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Уважаемые читатели!

Конференция СПИСОК-2017 прошла, как всегда, успешно. Работало
более 2-х  десятков секций по самым разным направлениям. Я руководил
секцией Системного Программирования, где было представлено 12 докла-
дов один интереснее другого. Многолетний проект нашей кафедры QReal
получил свое продолжение в 2-х направлениях:  WMP (QReal для  Web) и
QReal.NET,  по  обоим  направлениям  были  сделаны  хорошие  доклады.
Несколько неожиданным, но тем не менее интересным,  докладом для меня
был  по эффекту биометрического зверинца, а в докладе по статическому
анализу бинарных модулей в среде z/OS были высказаны идеи, которые
оказались полезными в моих собственных работах. 

Надеюсь, что доклады, опубликованные в новом сборнике, будут ин-
тересны читателям.

С уважением,   Терехов А.Н.

д.ф.-м.н., профессор,
заведующий кафедрой
системного программирования СПбГУ
генеральный директор ООО «Ланит-Терком» 





Системное программирование

Терехов Андрей Николаевич
д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой системного
программирования СПбГУ, генеральный директор ООО

«Ланит-Терком»





 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ GUI ТЕСТИРОВАНИЯ В 

ПРОЕКТЕ WMP 

Безгузиков А.В., 4 курс. кафедра системного программирования 

СПбГУ, 
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Брыксин Т.А., к.т.н., доц. кафедры системного программирования 
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t.bryksin@spbu.ru 

Аннотация 

В работе рассматриваются основные инструменты 

тестирования пользовательского интерфейса, в частности, 

Selenium WebDriver, изучается вопрос их применимости к 

тестированию веб-редакторов диаграмм, предлагается API 

(Application Programming Interface) для GUI (Graphical User 

Interface) тестирования редактора диаграмм проекта WMP1.  

 

Введение 

Во многих проектах помимо функционального и интеграционного 

тестирования используется и автоматизированное GUI тестирование. Само 

по себе GUI тестирование – это имитация действий пользователя. Оно 

предназначено для поиска ошибок, возникающих при взаимодействии с 

интерфейсом, и проверки выполнения всех основных сценариев работы с 

приложением.  

На кафедре системного программирования СПбГУ разрабатывается 

проект WMP. Он служит для создания средств визуального 

программирования, в основе которых лежит построение диаграмм. На 

данном этапе развития WMP включает в себя редактор диаграмм для 

                                                 
1
 Web Modeling Project – URL: https://github.com/qreal/wmp 
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роботов и BPMN (Business Process Model and Notation) редактор. Как и 

любой другой программный продукт, WMP должен тестироваться, но, в 

отличие от большинства web проектов, главная функциональность 

клиентской части WMP – составление диаграмм. Существуют 

инструменты GUI тестирования, позволяющие имитировать нажатие на 

кнопку, ввод текста и других элементарных действий, но они не подходят 

для конструктора диаграмм ввиду того, что они слишком низкоуровневы. 

Необходимы более высокоуровневые операции, которые бы позволили 

производить элементарные манипуляции с диаграммой в рамках одной 

команды. 

 

Обзор 

В начале обзора приводится общее описание проекта WMP. На 

основании его особенностей, формируются критерии для выбора средства 

графического тестирования. Осуществляется обзор средств тестирования 

и, учитывая приведенные критерии, происходит выбор подходящего.  

 

Описание проекта WMP 

WMP – это web проект, и как любой другой сайт пользователю он 

представляется как набор страниц. Существуют страницы 

аутентификации, панели роботов, редактора диаграмм для роботов и 

BPMN редактора. Чтобы зайти на любую страницу, кроме первой, 

необходимо авторизоваться. Редакторы диаграмм однотипны, они состоят 

из компонент, перечисленных ниже. 

 

● Сцена – область экрана, на которой размещаются диаграммы. 

Диаграммы состоят из блоков и стрелок, соединяющих некоторые 

из них. 

● Палитра – область экрана, где расположен контейнер с 

различными типами блоков. Их можно перемещать на сцену. 

● Редактор свойств – специальная область экрана, на которой 

отображаются имена свойств и их значения для выделенного в 
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данный момент времени блока диаграммы. 

● Верхнее меню –  горизонтальное меню в верхней области экрана, 

используется для сохранения/открытия диаграммы и других 

операций с проектом. 

 

Критерии выбора инструмента GUI тестирования 

1) Инструмент должен распространяться бесплатно. 

2) Наличие функций поиска, захвата элемента и его перемещения. 

Они необходимы для манипуляций с диаграммами.  

3) Доступность визуализации тестирующих скриптов. Каждый 

редактор WMP – это среда визуального программирования, и к 

ним необходимо создавать инструменты для обучения. Одним из 

таких инструментов является анимация.  

 

Автоматизация GUI тестирования 

Существуют несколько флагманов среди инструментов 

автоматизации GUI тестирования, которые обычно используются в 

проектах. В частности, TestCompile, Ranorex Studio и Selenium WebDriver. 

К сожалению, только последний из них распространяется бесплатно. 

Кроме того, на рынке бесплатных инструментов следует выделить Sikuli и 

SoapUI. Sikuli построен на поиске изображений. Для того, чтобы найти 

какой-либо элемент, необходимо сначала загрузить его картинку. В 

диаграммах WMP могут содержаться разные элементы с одинаковыми 

изображениями, и из-за этого могут возникнуть сложности с обработкой. 

SoapUI, в свою очередь, чаще применяют как инструмент интеграционного 

тестирования. Он больше ориентирован на тестирование серверной части 

приложения. 

Одним из самых популярных средств тестирования GUI является 

Selenium WebDriver. Он предоставляет набор библиотек, с помощью 

которых можно обращаться к браузеру, как будто это делает пользователь. 

На данный момент Selenium практически стал стандартом драйвера к 

браузеру, предоставляя весь необходимый API для поиска и манипуляций 
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с элементами. Из перечисленных компонент именно WebDriver 

удовлетворяет всем поставленным критериям.

 Разработанное решение 

Чтобы тестировать редакторы, сначала нужно зайти на страницу 

аутентификации, ввести логин и пароль, и уже потом переходить на 

нужную страницу браузера. 

 

Рисунок 1: Архитектура системы навигации разработанного решения для GUI 

тестирования WMP 

В предлагаемом решении за загрузку страниц отвечает класс 

PageLoader. Вызов метода load с одной стороны открывает запрошенную 

страницу в браузере, с другой – возвращает наследника класса 

AbstractPage. Страницы редакторов реализуют интерфейс EditorPage и 

предоставляют сцену, палитру, редактор свойств и верхнее меню в 

качестве сервисов.  

Сервисы тестирования конструктора диаграмм 

Предоставляемые сервисы разработанного решения позволяют 

имитировать следующие действия: 

1. перетаскивать блоки из палитры на сцену; 

2. перемещать блоки внутри сцены; 

3. удалять блоки со сцены; 
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4. добавлять/удалять стрелки между элементами; 

5. задавать свойства блокам.   

Также реализован весь необходимый API для проверки корректности 

результата перечисленных действий.  

Сцена, палитра и редактор свойств работают с объектами класса 

SceneElement. SceneElement является классом родителем для всех 

элементов, которые находятся на сцене. Он агрегирует в себе WebElement, 

соответствующий отображаемому элементу на экране.  

 

Рисунок 2: Архитектура разработанного решения для конструктора диаграмм 

В реальности сцена больше, чем та часть, которая отображается 

пользователю. И, чтобы переместить элемент из одного края сцены в 

другой, требуется одновременно и двигать элемент в пределах экрана, и 

смещать сам экран. Эту функциональность реализует класс SceneWindow.  

Сервисы тестирования верхнего меню 

В настоящее время верхнее меню редактора содержит кнопку 

Dashboard, осуществляющую переход на страницу панели роботов и пункт 

File, по клику на который открывается дополнительное меню. Если в нем 

выбрать пункты open или save, появится окно дерева папок. Внутри него 
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можно создавать и удалять папки и подпапки, переходить вверх и вниз по 

каталогу. В рамках работы реализован API для имитации и тестирования 

всех сценариев работы с ним.  

Также был реализован сервис для имитации и тестирования 

сохранения/открытия диаграмм. Он позволяет сохранять/открывать 

диаграммы по указанному пути в каталоге папок. Помимо этого он 

позволяет сравнивать диаграммы на эквивалентность. 

 

Сервис тестирования жестов мыши 

Редактор роботов поддерживает жесты мышью. Если зажать правую 

кнопку мыши и начать перемещать мышь, она будет оставлять след. Если  

траектория движения описывает тот или иной элемент палитры, он 

появится на сцене. Также, если навести курсор на блок на сцене и зажать 

правую кнопку мыши, а после этого переместить мышь к другому блоку 

на сцене, и отпустить правую кнопку, эти блоки соединятся стрелкой. В 

рамках данной работы реализован API для имитации и тестирования этой 

функциональности. Помимо функций Selenium, данный сервис использует 

библиотеку java.awt.Robot. Она используется для захвата мыши. 

 

Файлы конфигураций 

Selenium WebDriver осуществляет поиск элемента по его CSS-

селектору. Если изменить селектор элемента на стороне клиента, 

возникает необходимость менять значение этого селектора и на стороне 

GUI тестирования. Отсюда возникает потребность в файлах 

конфигураций, где будут указываться и элемент, участвующий в 

тестировании, и его css селектор. В силу того, что элементов, 

участвующих в тестировании довольно много, предлагается перенести 

отношение вложенности элементов друг в друга в HTML представлении и 

на файлы конфигурации.  

Апробация 

Предложенного API достаточно для составления достаточно сложных 

пользовательских сценариев. Ниже приведен пример такого сценария. 
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// загрузка страницы редактора роботов 

EditorPage ed = pageLoader.load(Page.EditorRobots); 

// перемещение блока “Initial Node” из палитры на сцену 

Block begin = ed.getScene().dragAndDrop( 

 e.getPalette().getElement("Initial Node"), 4, 4);  

// добавление блока “Final Node” с помощью жестов мыши 

Block end = ed.getGestureManipulator().draw(“Final Node”); 

// проверка, что создался правильный блок  

assert (“Final Node”).equals(end.getName()) 

// соединение блок стрелкой с помощью жестов мыши 

ed.getGestureManipulator().drawLine(begin, end); 

// сохранение диаграммы в папке test под именем test 

ed.getHeaderPanel().saveDiagram(“test/test”); 

 После запуска приведенного кода откроется браузер, и шаг за 

шагом все описанные действия будут исполнены. Если включить запись 

видео с экрана, можно записать обучающую анимацию. 

 

Заключение 

В документе были представлены основные средства GUI 

тестирования, приведено описание проекта WMP, сформулированы 

критерии выбора подходящего средства GUI тестирования, предложен API 

для тестирования редактора диаграмм, приведены некоторые подробности 

решения.   
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РАЗРАБОТКА ПРОФИЛЬНЫХ ОПТИМИЗАЦИЙ 

ЦИКЛОВ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

LLVM 

Лобанов А.А., студент кафедры системного программирования 

СПбГУ, resaglow@gmail.com 

Аннотация 

При разработке инфраструктур компиляторов в 

последнее время большое внимание уделяется системам 

оптимизации. В частности, важное значение имеют 

оптимизации, использующие профильную информацию. В 

данной работе рассматривается использование профильной 

информации в оптимизациях циклов, реализованное в 

компиляторной инфраструктуре LLVM. 

 

Введение 

 Одной из важных составляющих, определяющих качество 

программного продукта, является эффективность компилятора, 

применяемого при разработке. В частности, компилятор должен обладать 

возможностью максимально оптимизировать код в соответствии с 

выбранными эвристиками. Оптимизации практически всегда производятся 

над каким-то внутренним представлением компилятора. Методов 

оптимизации существует огромное количество: упорядочивание базовых 

блоков, специальные оптимизации времени связывания и многие другие. В 

частности, значительный интерес вызывают оптимизации циклов, так как 

циклы являются одними из самых нагруженных участков программ. В 

каком-то виде оптимизации циклов реализованы во всех 

распространённых компиляторах, однако далеко не все компиляторы 

используют для повышения качества таких оптимизаций профильную 

информацию – информацию о нагрузке различных частей программы, 

полученную с предыдущих запусков. Обладая такой информацией, 

возможно получить представление о типичных запусках программы и 

сгенерировать код оптимальный специально для подобного характера 

работы программы. Одним из проектов, предоставляющих интерфейс как к 

оптимизации циклов, так и к генерацию профильной информации, 

является проект LLVM, в рамках которого выполняется данная работа.  
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Проект LLVM 

Проект LLVM представляет собой комплекс библиотек, 

предоставляющий интерфейс инфраструктуры компиляторов. Он 

реализован в рамках распространённой в настоящее время retargetable-

архитектуры.  

 

 

Рисунок 1. Общая архитектура LLVM. 

Для реализации в рамках таких систем компияторов нового компилятора 

для нового языка требуется лишь написать "фронтенд" для этого языка, 

сразу получив возможность генерировать код для различных архитектур. 

Аналогично для поддержки всеми языками новой архитектуры необходимо 

реализовать только генератор кода для этой архитектуры. 

Цели работы и обзор 

Цель данной работы – исследовать способы повышения качества 

оптимизаций циклов с помощью профильной информации [1, 2]. 

Существует несколько типов оптимизации циклов, которые оказываются 

пригодными для применения профильной информации. В частности, 

особое внимание было уделено специализации циклов [3] – вынесении 

частных случаев цикла с более оптимальной реализацией; векторизации 

циклов [4, 5] – распараллеливанию итераций на SIMD архитектурах, в том 

числе векторизации обработки чередующихся данных [6]; и раскрутке 

циклов. Отдельно был рассмотрен вопрос о балансе между потенциальным 

повышением производительности программы и размером кода, особо 

актуальный для embedded систем (SoC, IoT etc.). Эксперименты с 

оптимизациями проводились на основе специального SSA представления 

LLVM IR [7]. 
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Результаты исследования 

В рамках проводимого исследования были проанализированы 

несколько типов оптимизаций, способствующих повышению 

производительности или снижения размера кода циклов в LLVM IR. В 

частности, как непосредственные оптимизации циклов, были рассмотрены 

векторизация и раскрутка циклов, как вспомогательная оптимизация был 

рассмотрен частичный инлайнинг (partial inlining). 

Для определения необходимости векторизации/раскрутки циклов в 

различных участках кода был разработан механизм, позволяющий оценить 

нагрузку на различные участки кода при типичном использовании 

программы. 

Также для повышения качества был разработан механизм 

предсказания профильной информации на основании нескольких наборов 

последовательных профильных данных. Основой реализации механизма 

предсказания послужила нейросеть типа LSTM (long short-term memory), 

часто используемая в задачах предсказания временных рядов. 

Наконец, информация, сохраняемая во время частичного инлайнинга 

во внутренние структуры данных компилятора, была использована в 

векторизации и раскрутки циклов для задания значений параметров: 

 коэффициента векторизации; 

 коэффициента интерливинга; 

 наличия отсутствия скаляризованной версии цикла. 

Сравнительный анализ различных комбинаций оптимизаций показал, 

что во-первых, при сезонных нагрузках на различные части программы 

предсказывающий алгоритм даёт гораздо лучшие результаты, что 

статичный; во-вторых параметры векторизации и раскрутки действительно 

более тщательно оптимизировать производительность для типичных 

запусков программы; наконец, на основе параметров оптимизаций была 

разработана система балансировки кода и производительности на основе 

данных о нагруженности циклов. 

Заключение 

В работе были предложены различные методы использования 

профильной информации в оптимизациях циклов в рамках 

инфраструктуры LLVM. Описаны особенности реализации данных 

методов, рассмотрены вспомогательные приёмы, позволяющие повысить 

эффективность методов. Помимо этого приведены результаты 
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сравнительного анализа предложенных оптимизаций, выявлены наиболее 

существенно влияющие на качество кода оптимизации. 
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Реализация единой точки
аутентификации и регистрации на

основе Spring
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группа, vdtankov@gmail.com

Аннотация
При объединении нескольких веб-сервисов в единую эко-
систему компании часто сталкиваются с необходимостью
создания механизмов единой аутентификации пользовате-
лей во всей группе веб-сервисов. Несмотря на то, что за-
дача эта чрезвычайно распространённая, большая часть
компаний решаёт её самостоятельно и не делится нара-
ботками с сообществом. Данная работа описывает процесс
построения единой точки аутентификации и регистрации
в проекте QReal:Web от выбора механизма единой аутен-
тификации до реализации серверной логики.

Введение

В последние годы в IT-компаниях усилилось движение по направ-
лению ко взаимной интеграции корпоративных сервисов. Такие обра-
зующиеся группы сервисов принято называть экосистемами. Объеди-
нение группы программных продуктов в экосистему упрощает работу
пользователя с сервисами и позволяет более гибко управлять процес-
сом разработки веб-сервисов в компании, за счёт переиспользования
сервисов аутентификации, оплаты и т.д. [1].

В процессе объединения группы веб-сервисов возникает задача объ-
единения пользовательских баз и создания единой точки аутентифи-
кации и регистрации 1. Если первая задача довольно специфична для
каждой компании, то вторая почти не зависит от конкретной компании
и её веб-сервисов. Тем не менее мало инструментов для быстрого созда-
ния единых точек аутентификации и регистрации доступны opensource.

Проект QReal:Web2 в течение нескольких лет разрабатывается на
математико-механическом факультете СПбГУ. В его состав входят сер-
вис Robots diagram, позволяющий создавать диаграммы для роботов

1Далее в некоторых случаях будем сокращать полное название до просто "точка"
2Проект QReal:Web на Github: https://github.com/qreal/qreal-web

19



TRIK, и сервис Robots Store, позволяющий закачивать программы, сге-
нерированные по диаграммам, прямиком на робота TRIK. Объедине-
ние двух данных веб-сервисов в единую экосистему избавило бы поль-
зователя от необходимости аутентифицироваться дважды при выпол-
нении стандартного сценария работы — создания диаграммы и закачки
её на робота. Чтобы такое объединение стало возможным, необходимо
было разработать единую точку аутентификации и регистрации.

Выбор протокола единой аутентификации

В качестве механизма аутентификации было решено использовать
OAuth 2.0 [3] и его расширение OpenID Connect 1.0 [4] (с некоторыми
упрощениями).

OAuth 2.0 и его расширение OpenID Connect 1.0 были выбраны
как наиболее популярный и изученный механизм единой аутентифи-
кации (в отличие, например, от OpenID который до недавнего времени
был мало распространён). Дополнительным плюсом была возможность
интеграции со внешними сервисами, предоставляющими аутентифика-
цию, без смены механизма аутентификации.

Стандарт OAuth 2.0 описывает несколько потоков (видов) автори-
зации. Был выбран Authorization Code Grant поток, кратко описанный
ниже. Развёрнутое описание данного потока можно найти в RFC 6749
[3].

Рис. 1: Authorization code grant поток
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(a) Пользователь желает предоставить авторизацию клиенту.

(b) Клиент перенаправляет пользователя на аутентификационный
сервис. В запросе передаются адрес обратного перенаправления
и дополнительные сведения о клиенте.

(c) Пользователь аутентифицируется на аутентификационном серви-
се и авторизует клиент на доступ к некоторым из его ресурсов.

(d) Аутентификационный сервис перенаправляет пользователя об-
ратно на клиент по адресу обратного перенаправления. В запросе
передаётся авторизационный код.

(e) Клиент перехватывает пользователя на URI обратного перена-
правления и забирает из запроса авторизационный код. После
этого клиент направляет новый запрос на аутентификационный
сервис с целью обменять авторизационный код на токен доступа
и токен обновления.

(f) В случае если авторизационный код верный, аутентификацион-
ный сервис возвращает клиенту токен доступа, токен обновления
и некоторые дополнительные параметры.

По сравнению с другими потоками, Authorization Code Grant да-
ёт некоторые преимущества, такие как дополнительные гарантии без-
опасности пользователю, увеличивающееся время доступности ресур-
сов пользователя для клиента без переавторизации, возможность отзы-
ва авторизации в любой момент [2]. Также важно отметить, что его ис-
пользование позволяет отказаться от некоторых дополнительных мер
безопасности в OpenID Connect 1.0.

Представляет интерес модификация данного потока для механиз-
ма единой аутентификации. После получения токена доступа (f) кли-
ент с его помощью запрашивает у аутентификационного сервиса ин-
формацию о пользователе(g) (фактически получает доступ к ресурсу).
Получив эту информацию (h) (как правило общий для всех сервисов
id пользователя), клиент считает это доказательством верной аутен-
тификации пользователя на точке единой аутентификации, загружает
окружение пользователя с полученным с точки id и в свою очередь
разрешает пользователю доступ к приложению (i).

Данная схема не лишена недостатков 3, однако именно она наиболее
3О некоторых из которых можно прочесть здесь: http://www.thread-

safe.com/2012/01/problem-with-oauth-for-authentication.html
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исследована и стандартизована [4]. Вопросы обеспечения безопасности
при таком методе аутентификации будут рассмотрены далее.

Реализация протокола единой аутентификации

Протокол единой аутентификации реализовывался раздельно —
часть на единой точке аутентификации (серверная часть), часть на
клиенте (клиентская часть).

В качестве фреймворка реализации был выбран Spring4. Он облада-
ет обширной библиотекой, мощной моделью безопасности и готовыми
библиотеками по работе с OAuth (Spring Security OAuth5). К тому же
в проекте QReal:Web уже были разработчики, знакомые со Spring.

В случае, если использование Spring на клиентской части по каким-
либо причинам невозможно, его библиотеки по работе с OAuth могут
быть заменены библиотекой Apache Oltu6.

На сервере используется Spring Security OAuth с настройками серве-
ра авторизации ресурсов. В качестве ресурса, авторизуемого пользова-
телем, выступает HTTP endpoint, которую мы будем называть UserInfo.
В ответ на авторизованный пользователем запрос клиента (g), UserInfo
возвращает ID пользователя и его права (т.н. роли) на сервисе автори-
зации (h).

На клиенте используется Spring Security с переопределённым филь-
тром обработки неавторизованного доступа 7. При попытке входа (a)
пользователь перенаправляется на единую точку аутентификации и
регистрации (b), в запрос добавляются сведения о клиенте — его id и
секрет. На точке единой аутентификации и регистрации пользователь
аутентифицируется и разрешает клиенту доступ к своим данным (c).
Далее он перенаправляется обратно на сервисный URI Spring Security
(d). Здесь клиент извлекает из запроса авторизационный код, после
чего клиент получает токен доступа и токен обновления с аутентифи-
кационного сервиса (e, f) и производит запрос к UserInfo точки аутен-
тификации с использованием полученного токена доступа (g, h). В слу-
чае удачного запроса пользователь перенаправляется с сервисного URI
на изначально запрошенную им страницу, ему передаются cookie с па-

4Фреймворк Spring: https://spring.io/
5Библиотека Spring Security OAuth: http://projects.spring.io/spring-security-

oauth/
6Библиотека Apache Oltu: https://oltu.apache.org/
7Используется свободно доступная конфигурация (MIT license): https://github.

com/pwheel/spring-security-oauth2-client
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раметрами сессии, созданной для пользователя с ID полученным из
UserInfo (i). В случае неудачного запроса пользователь перенаправля-
ется на страницу ошибки (i).

Безопасность полученного решения

Важной характеристикой всякого решения единой аутентификации
является его безопасность.

При развёртывании единой точки аутентификации и регистрации
должны соблюдаться все требования стандарта OAuth 2.0, в частно-
сти: использование только TLS (Transport Layer Security — протокол
защищённой передачи данных, надстройка над TCP) для взаимодей-
ствий с точкой, соответствие всех используемых DNS-серверов специ-
фикации DNSSEC (данная спецификация описывает дополнительные
меры по защите DNS-серверов). Несмотря на то, что DNSSEC не требу-
ется стандартом OAuth 2.0, без выполнения этого требования возможна
атака DNS spoofing, описанная в [5].

Важно отметить, что используемый протокол несколько упрощён.
Так как используется Authorization Code Grant поток OAuth 2.0 со слу-
чайно генерируемыми state (что защищает от атаки повторением), и то-
кен доступа клиент получает при обращении напрямую к единой точке
аутентификации и регистрации, подмена украденного токена доступа
возможна лишь на пути от клиента к точке, а данный путь защищён
TLS. Данный довод также приводится в [2].

Таким образом, если выполнены все вышеперечисленные требова-
ния, то данную систему можно считать вполне надёжной для целей
проекта QReal:Web.

Заключение

В данной статье были рассмотрены основные моменты проектиро-
вания и реализации единых точек аутентификации и регистрации на
примере такой точки, созданной для проекта QReal:Web.
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Аннотация
При реализации инструментов коллаборации в современных
Web-редакторах часто возникает необходимость реализации со-
бытийной архитектуры, охватывающей всё приложение. Это до-
вольно нетривиальная задача, часто требующая перепроектиро-
вания многих модулей проекта. Данная работа на примере реа-
лизации событийной архитектуры в Web Modeling Project опи-
сывает основные подходы к проектированию такого рода архи-
тектуры.

Введение

В последние годы наблюдается тенденция по переводу настольных
(desktop) приложений в Web-среду. Это происходит как с текстовыми ре-
дакторами (Microsoft Office 3651) и интегрированными средами разработки
(Eclipse Che2), так и со сложными системами визуального моделирования
(LucidChart3).

На кафедре системного программирования СПбГУ в течение многих лет
ведутся разработки в области DSM-платформ (Domain-Specific Modeling,
платформы предметно-ориентированного моделирования). Однако все раз-
работанные ранее инструменты были настольными решениями. Следуя со-
временным тенденциям, было принято решение о разработке Web DSM-
платформы — Web Modeling Project.

Была реализована базовая функциональность создания и изменения гра-
фовых диаграмм, их хранения и авторизованного доступа к ним одного поль-
зователя. Безусловно, это крайне скупой набор функциональности, не отве-
чающий всем современным требованиям к Web-приложениям и, в частности,
к Web-редакторам.

1Основной сайт Microsoft Office 365 — https://products.office.com/
2Основной сайт Ecplipse Che — http://www.eclipse.org/che/
3Полнофункциональная Web альтернатива Visual Paradigm, основной сайт LucidChart —

https://www.lucidchart.com
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Если обратить внимание на современные Web-редакторы (такие как
Google Docs4, Microsoft Office 365), то важной частью предоставляемых ими
функций являются инструменты коллаборации — инструменты для совмест-
ной работы над документами. Как правило, это совместное владение доку-
ментами и их совместное редактирование.

Для реализации такого рода инструментов в Web Modeling Project требо-
валось реализовать общую событийную архитектуру для всех сервисов, со-
ставляющих Web Modeling Project, позволяющую передавать данные о собы-
тии изменения диаграммы, произошедшем на одном клиенте, всем остальным
заинтересованным клиентам.

Выбор канала передачи событий

Используемые на данный момент в проекте технологии не позволяли осу-
ществлять коммуникацию от сервера к клиенту (по запросу сервера), что тре-
бовалось для реализации событийной архитектуры, поэтому необходимо бы-
ло выбрать технологию для такой коммуникации.

В качестве протокола передачи данных от сервера к пользователю был
выбран STOMP over WebSocket5. STOMP — простой текстовый протокол со-
общений [1]. Он реализует модель издатель-подписчик и позволяет исполь-
зовать в качестве транспорта любое полнодуплексное надёжное соединение.

В реализации STOMP over WebSocket транспортом для STOMP служит
WebSocket [2] — протокол передачи данных, использующий, в свою очередь,
в качестве транспорта TCP. WebSocket поддерживается во всех современных
бразуерах, а свободно распространяемая библиотека SockJs6 позволяет обес-
печить его поддержку и в устаревших браузерах.

WebSocket не потребляет много ресурсов, а соединение устанавливается
единожды и на всё время работы клиента. Большим плюсом данного прото-
кола является полнодуплексное соединение, которое позволяет реализовать
передачу инкрементальных обновлений.

Также важно отметить, что WebSocket изначально разрабатывался как
протокол для обмена сообщениями в реальном времени. Соответственно, за-
держка передачи данных сведена к минимуму, что чрезвычайно важно для
реализации инструментов коллаборации.

4Основной сайт Google Docs — https://docs.google.com
5Репозиторий STOMP over WebSocket (stomp.js) на Github — https://github.com/

jmesnil/stomp-websocket
6Репозиторий SockJs на Github — https://github.com/sockjs
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Создание схемы передачи событий

В случае Web Modeling Project клиенты являются как инициаторами, так
и потребителями событий. При этом всякий клиент относится к какой-то
группе, заинтересованной в подмножестве всех событий системы (так как
каждый клиент заинтересован в событиях только открытой в данный момент
диаграммы). Фактически, это канонический пример шаблона проектирования
издатель-подписчик[3], часто используемого при реализации событийной ар-
хитектуры.

Издателем является клиент, совершивший некоторое изменение диаграм-
мы. Он создаёт сообщение с указанием темы (идентификатора обновлённой
диаграммы) и отправляет его брокеру сообщений — Push сервису. Тот сорти-
рует сообщения по темам и отправляет их подписчикам — другим клиентам.

На Рис. 1 изображена диаграмма последовательностей разработанной схе-
мы передачи событий.

Рис. 1: Схема передачи событий

Каждый клиент подписывается на очередь сообщений открытой в данный
момент диаграммы (1, 2). После этого, если пользователь изменяет диаграм-
му (3), она автоматически сохраняется на сервисе хранения диаграмм (4).
Далее клиент уведомляет Push сервис о том, что данная диаграмма была из-
менена (5). Push сервис добавляет в очередь сообщений для данной диаграм-
мы сообщение о том, что она была изменена, и сообщение рассылается всем
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подписанным клиентам (6). Клиенты обновляют диаграмму (7).
Заметим, что мы рассмотрели лишь заголовки событий (сообщающие о ти-

пе события) и проигнорировали их тела (сообщающие конкретные параметры
события)[4]. В теле события может передаваться дельта изменения, о чём бу-
дет сказано далее.

Рассмотрим некоторые аспекты реализации этой схемы.

Реализация Push сервиса

STOMP over WebSocket интерфейс Push сервиса позволяет клиентам под-
писаться на очередь сообщений интересующей их диаграммы. Все приходя-
щие в данную очередь сообщения рассылаются всем подписчикам в соответ-
ствии со STOMP протоколом. При этом нужно отметить, что для каждого
клиента постоянно поддерживается WebSocket соединение. Это позволяет
снизить нагрузку на клиент, но предъявляет повышенные требования к сер-
веру.

Реализация событийной архитектуры на клиенте

TypeScript не имеет встроенной поддержки событий, а предоставляемые
библиотеки пока плохо совместимы с используемым в проекте ECMAScript
6. Поэтому была добавлена простая реализация концепции событий на основе
Event классов.

Каждый Event класс — это статический класс со списком функций, ко-
торые необходимо вызвать при соответствующем событии. Все заинтересо-
ванные в некотором событии объекты могут подписать на него некоторую
функцию (как правило, замыкание) и таким образом получить возможность
исполнять некоторый код по сигналу о событии. Фактически, это довольно
простая реализации концепции событий для TypeScript, языка, на котором
реализован код клиента. Создавать её понадобилось, так как TypeScript не
имеет встроенной поддержки событий, а предоставляемые библиотеки пока
плохо совместимы с используемым в проекте ECMAScript 6.

При такой реализации концепции событий достаточно разместить во всех
требуемых местах кода клиента вызовы signalEvent методов у соответству-
ющих классов. Подписанные на данное событие функции будут вызваны ав-
томатически, в частности, на любое изменение диаграммы можно будет от-
правлять необходимое системное событие.
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Инкрементальные обновления диаграммы

Естественно, сохранять и обновлять диаграммы можно разными способа-
ми. При нормальной работе пользователь совершает не более десятка собы-
тий в секунду и, учитывая то, что WMP на данный момент не поддерживает
очень большие диаграммы, вполне приемлем вариант с полной загрузкой и
полным же обновлением диаграммы на каждый сигнал. Однако, есть возмож-
ность дополнительно снизить нагрузку — применять инкрементальное сохра-
нение и загрузку, передавая дельты изменений в теле события.

Приведём обновлённую диаграмму последовательностей (см. Рис. 2).

Рис. 2: Схема передачи событий с инкрементальным обновлением

Шаги (1) и (2) полностью соответствуют предыдущей диаграмме. Однако
после шага (3) клиент отправляет не просто сигнал об обновлении диаграм-
мы, а всю дельту изменений Push сервису (4). При этом клиенту уже не нужно
отправлять отдельно сообщение об обновлении диаграммы. Push сервис, по-
лучив дельту, передаёт её всем заинтересованным клиентам (5), которые при-
меняют её к своим диаграммам. Теперь и получателям не нужно перезагру-
жать всю диаграмму. Также Push сервис передаёт дельту сервису хранения
диаграмм (6), таким образом обновляя диаграмму в базе данных.

Реализация такой схемы передачи событий не представляет существен-
ных трудностей и была выполнена на основе уже описанной реализации с ми-
нимальными изменениям.

Разработка событийной архитектуры Web Modeling Project 29



Заключение

В данной статье были рассмотрены основные моменты проектирования и
реализации событийной архитектуры на примере инструментов коллабора-
ции, реализованных в проекте Web Modeling Project.
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Аннотация 

При создании программного обеспечения требуется 

много времени на проектирование и анализ системы. Для 

этих целей хорошо подходит визуальное моделирование, 

однако овладение этим навыком часто вызывает сложности. 

В данной работе реализована система проверки заданий по 

визуальному моделированию для того, чтобы улучшать и 

совершенствовать этот навык. 

 

Введение 

Часто во время разработки программного обеспечения много времени 

нужно тратить на проектирование и анализ требований, а также на то, 

чтобы достичь взаимопонимания между разработчиками. Для упрощения 

этих задач  был разработан UML. Однако несмотря на существование 

UML, часто овладение навыками визуального моделирования вызывает 

затруднения.  

Стоит отметить, что обучение визуальному моделированию вызывает 

интерес у исследователей. Например, в работе [1] был поставлен 

масштабный эксперимент, доказавший, что студенты, изучавшие и 

освоившие визуальное моделирование, справляются с выполнением 

поставленных заданий успешнее, чем те, кто не изучал или изучал, но не 

освоил.  

В СПбГУ на кафедре системного программирования существует 

научно-исследовательский проект QReal [2]. QReal представляет собой 

систему для создания предметно-ориентированных визуальных языков. В 

частности,  ранее в QReal была поддержана диаграмма классов UML [3], 

на основе которой будет создана система проверки заданий по 

визуальному моделированию. Пользователь сможет нарисовать решение 

своей задачи и проверить его на правильность. Проверка будет 
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производиться путем сопоставления реального решения с одним из 

идеальных, правильных решений данной задачи.  

 Поиск шаблонов на диаграммах 

Для сопоставления реальных решений и идеальных требуется уметь 

сопоставлять шаблоны на диаграммах. Для того, чтобы решить эту задачу, 

были проанализированы существующие решения в данной области. 

Одним из подходов является — извлечение всех отношений из графа 

[4]. В этом подходе используется реляционное представление графа. 

Однако перед этим из графа извлекаются все виды ребер (отношения), 

после чего для каждого вида ребер строится отдельный граф, содержащий 

все существующие вершины и все ребра данного вида. В итоге из одного 

графа получается несколько с различными видами отношений. 

 Также существует другой подход, в основе которого лежит 

использование метрик [5]. В этом подходе ключевым является то, что 

похожесть двух моделей выясняют на основе различных метрик.Для того, 

чтобы выяснить, насколько похожи две модели, вводятся типы 

информации о подобии: 

● лексическая информация; 

● внутренняя информация; 

● информация окрестности. 

Степень схожести между элементами сравниваемых моделей имеет 

значение от 0.0 до 1.0 и может быть представлена в двумерной матрице. 

Лексическая информация используется для сравнения имен классов. 

Внутренняя информация используется для измерения подобия свойств, 

атрибутов и поведения сравниваемых элементов. А третий тип 

информации используется для измерения структурного подобия между 

соседями сравниваемых элементов. 

Помимо перечисленных существует подход — сопоставление на 

основе правил [6]. В этом подходе ключевым является создание 

формальных языков для описания шаблонов, с помощью которых они 

могут быть выражены, а также алгоритм сопоставления на основе 

заданных правил. 

Для элементов каждого типа: классы, методы, различные виды 

отношений, — создаются отдельные множества, отвечающие за каждый из 
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видов. А диаграмма представляется как пара, состоящая из конечного 

набора классов и набора отношений. Далее это трансформируется в более 

формальный вид, на основе которого запускается алгоритм сопоставления. 

Основная особенность в том, что хоть и алгоритм является 

недетерминированным, в случае, если для части диаграммы он нашел 

подходящий шаблон, эта часть диаграммы удаляется, что снижает 

недетерминированность. 

Подход 

Система проверки учебных заданий, разрабатываемая в контексте 

данной работы, нацелена, в первую очередь, на закрепление основных 

навыков и умений у студентов, полученных на лекциях по визуальному 

моделированию. 

Задачи, которые предоставляются студентам для решений, должны 

иметь лаконичные решения и не являться громоздкими. Однако 

допускается существование задач, в которых имеется несколько вариантов 

решений. 

Рассмотрим общую концепцию предлагаемого решения. Студент 

получает задание, результатом выполнения которого должна быть 

диаграмма классов. Он создает диаграмму классов с помощью редактора 

UML в среде QReal, после чего нажимает кнопку “проверить решение”, и в 

ответ получает сообщение о том, справился он с задачей или нет.  

Учитель для задания создает базу решений: рисует диаграмму, 

удовлетворяющую данной задаче. Затем, если диаграмму можно разбить 

на логические блоки, учитель выделяет их. Для каждого логического блока 

из списка существующих шаблонов выбираются те, которым этот 

логический блок может соответствовать.  

В случае, если для данного логического блока не существует всех 

необходимых шаблонов, тогда недостающие создаются и добавляются к 

уже существующим. 

Представление диаграмм осуществляется следующим образом: в 

случае, когда рассматривается идеальное решение, для каждого 

логического блока диаграммы хранится набор узлов, соответствующий 

классам и интерфейсам, совместно с набором отношений, которые 

принадлежат этим узлам. В случае, когда рассматривается решение, 
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которое должно пройти проверку, предлагается хранить его точно таким 

же образом, но без первоначального деления на логические блоки. 

  

 Алгоритм сопоставления 

Сопоставление реального решения с идеальными производится 

следующим образом: из представления идеального решения берется один 

из логических блоков и одна из его вариаций.  

На этой стадии происходит сравнение на уровне классов и 

интерфейсов, содержащихся в логическом блоке и в предлагаемом 

решении. Если сопоставление прошло успешно, элементы, совпавшие с 

частью идеального решения, помечаются как принадлежащие этому 

логическому блоку, а алгоритм переходит к следующему блоку. Если 

сопоставление прошло неуспешно, то рассматриваются другие вариации 

этого блока.  

Если совпадений не нашлось, то алгоритм либо заканчивает работу с 

сообщением о том, что решение не является верным, либо если какая-то 

часть блоков уже была рассмотрена раньше, алгоритм запускается вновь, 

однако просмотр логических блоков осуществляется не с того блока, 

который был рассмотрен, а со следующего после него.  

После разметки всех узлов, являющихся интерфейсами и классами, 

происходит сопоставление связей. Связи могут быть внутренними, 

находящимися внутри блоков, и тогда они помечаются как 

принадлежащие блоку. Либо связи могут быть внешними, и тогда 

происходит сопоставлений реального решения с идеальным на уровне 

блоков.  

В идеальном решении каждая внешняя связь соединяет два 

определенных блока, в случае, если все внешние связи  в решении ученика 

соединяют те же блоки, что и в решении учителя, алгоритм завершается 

успешно, а решение считается верным, в противном случае  — неверным.  

  

 Особенности реализации 

 На основе предлагаемого подхода и алгоритма сопоставления была 

разработана система проверки заданий по визуальному моделированию.  
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Рис 1. Система проверки заданий 

 

На Рис 1. представлен вариант работы с полученной системой 

проверки заданий, а именно показана, нарисованная учителем диаграмма 

классов для задачи “Хеш-таблица со сменными хеш-функциями”. Также 

на рисунке выделен логический блок, для которого будут выбраны 

подходящие альтернативы. 
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Рис 2. Выбор вариантов для логического блока 

На Рис 2. представлено продолжение работы с логическим блоком. 

Учитель выбирает все подходящие варианты, которым удовлетворяет 

логический блок.  Далее учитель производит разметку всех остальных 

элементов на диаграмме, после чего сохраняет правильное решение. 
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Рис 3. Проверка на правильность решения, предложенного учеником 

Впоследствии ученик может нарисовать решение к данной задаче и 

проверить его на правильность, как показано на рис 3.   

 

Заключение 

В рамках данной работы была реализована  система проверки заданий 

по визуальному моделированию в среде QReal для диаграммы классов 

UML. Это позволяет обучать студентов основам визуального 

моделирования и автоматически получать результаты об их успехах и 

неудачах. 
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Статический анализ бинарных модулей
среды z/OS с помощью Java toolkit for

static analysis of binaries (Jakstab)
Миронович В.С., студент кафедры информатики СПбГУ,

basilmiron@gmail.com

Аннотация
В данной работе рассматривается реализация статическо-
го анализа бинарных модулей операционной системы мейн-
фреймов z/OS с помощью Jakstab — платформы для ста-
тического анализа исполняемых файлов архитектуры x86.
Jakstab был разработан в рамках диссертации на соиска-
ние степени PhD немецкого исследователя Йоханнеса Кин-
дера.

Введение

Статический анализ программ — анализ производимый без испол-
нения самой программы. Позволяет выявлять некоторые недочёты и
слабые места программы, например, такие как присутствие мёртвого
кода, и улучшать качество кода, например, оптимизировать циклы.

При выполнении статического анализа бинарного кода возникают
следующие трудности:

\bullet наличие регистровых переходов

\bullet отсутствие типизации

\bullet арифметика указателей

\bullet сложная семантика команд процессора

Наличие косвенных переходов делает возможным переход в любую точ-
ку программы, поэтому для построения информативного графа потока
управления (без многочисленных избыточных рёбер) в качестве адре-
са перехода нужно получать осмысленный набор значений, а для этого
необходимо выполнять анализ потока данных. В свою очередь анализ
потока данных невозможен без корректно выполненного анализа пото-
ка управления, что приводит нас к проблеме «замкнутого круга».

Поэтому для реализации статического анализа бинарных модулей
среды z/OS достаточно естественно воспользоваться существующим
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анализатором бинарного кода, который решает хотя бы часть из вы-
шеобозначенных проблем, и самостоятельно разрабатывать только мо-
дуль, описывающий конкретную архитектуру (z/Architecture).

У вышеназванной архитектуры есть ряд особенностей, которые
нужно учитывать при реализации модуля:

\bullet большое количество форматов команд: на данный момент суще-
ствует 29 базовых форматов, у некоторых из них есть подформа-
ты

\bullet наличие служебного регистра процессора Program Status Word
(PSW), который содержит набор управляющих полей, например:

1. Condition Code (CC): 18-й и 19-й биты PSW, по сути, — один
двухбитовый флаг, который устанавливается после выполне-
ния арифметических, логических и некоторых других опера-
ций, и на основе которого реализуются все условные перехо-
ды (в отличие от CF, OF, SF, ZF — четырёх битовых флагов
в x86)

2. Basic Addressing Mode (BA): 31-й и 32-й биты PSW, отвеча-
ет за установку одного из трёх режимов адресации (то есть
контролирует длину адреса)

\bullet наличие команд, семантику которых можно задать только зная
конкретные операнды

Архитектура Jakstab

Jakstab — фреймворк, строящий, если это возможно, корректный
граф потока управления и осуществляющий статический анализ испол-
няемых файлов. Jakstab поддерживает только архитектуру процессора
x86, но позволяет достаточно естественным образом добавить поддерж-
ку других архитектур[2].

Jakstab «на лету» транслирует машинный код в низкоуровневый
промежуточный язык RTL, так как параллельно выполняется анализ
потока данных на растущем графе потока управления[1]. Информация,
получаемая при анализе потока данных, используется для вычисления
адресов переходов и вычисления следующих значений программного
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счётчика. Унифицированная архитектура дизассемблирования и ана-
лиза хороша тем, что не зависит от внешнего дизассемблера и позво-
ляет использовать результаты статического анализа для более точного
построения графа потока управления.

Итерации цикла дизассемблирования и анализа (см. Рис. 1) состоят
из:

\bullet получение объекта инструкции x86 с конкретными операндами
путём декодирования её из бинарного кода

\bullet отображение объекта инструкции x86 в соответствующую ей ин-
струкцию Pentium — этот шаг обусловлен тем, что семанти-
ки инструкций, представленные в Jakstab, основаны на SSL-
определениях1 для команд процессора Intel Pentium, являющихся
частью декомпилятора Boomerang[5], а набор базовых операторов
промежуточного языка (IL RTL) во многом аналогичен SSL[4]

\bullet получение семантики, описанной на промежуточном языке, для
соответствующей инструкции

\bullet преобразование последовательности операторов промежуточного
языка в набор рёбер автомата потока управления2 (CFA[6])

\bullet абстрактная интерпретация рёбер CFA в набор состояний про-
граммы (известные значения регистров, памяти и флагов)

\bullet вычисление, если возможно нового значения программного счёт-
чика

\bullet переход к смещению внутри бинарного модуля, считывание оче-
редной инструкции

Реализация прототипа модуля, описывающего
z/Architecture

Для того чтобы статически анализировать с помощью Jakstab би-
нарные модули среды z/OS, был реализован прототип3 модуля, описы-

1Semantic Specification Language
2Представление программы в виде графа, в вершинах которого логические со-

стояния, а все операции помещены на рёбра
3Пока что только прототип, так как полное описание z/Architecture — очень тру-

доёмкая задача вследствие сложности архитектуры мейнфреймов (большое коли-
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Рис. 1: Интегрированный цикл дизассемблирования и анализа

вающего z/Architecture, то есть набор машинных команд с их семанти-
ками, набор регистров, флаги и режим адресации.

Важным для реализации понятием является формат инструкции[3].
Он задаёт:

\bullet размер инструкции (2, 4 или 6 байт)

\bullet размер кода операции (1 или 2 байта)

\bullet количество и порядок операндов

\bullet тип каждого операнда (регистр, адрес, immediate-значение или
маска)

В рамках прототипа были описаны 10 (считая подформаты и 2
фиктивных, созданных для удобства реализации) наиболее популяр-
ных форматов.

Модуль, описывающий z/Architecture, состоит из трёх частей:

\bullet дизассемблер, который создаёт объект инструкции с декодиро-
ванными операндами

\bullet иерархия классов инструкций и их операндов

чество команд с нетривиальной семантикой, разные режимы адресации, supervisor
call-ы и т.д.)
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\bullet транслятор, который объекту инструкции сопоставляет последо-
вательность операторов промежуточного языка

Встраивание разработанного модуля делается естественным образом,
путём замены соответствующих частей Jakstab2.

Рис. 2: Цикл дизассемблирования и анализа после встраивания разработан-
ного модуля

На выходе получаем:

\bullet автомат потока управления

\bullet граф потока управления

\bullet ассемблерный листинг

Сценарии использования и перспективы развития

Полученные результаты в дальнейшем можно будет использовать
для:

\bullet Понимания программ (program understanding), для которых нет
хорошей документации и/или отсутствует исходный код. Подоб-
ные ситуации возможны, вследствие наличия обширного legacy
(длительной поддержки программного обеспечения для мейн-
фреймов)
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\bullet Реализации различного статического анализа с помощью полу-
ченного графа потока управления, например:

1. проверка на реентерабельность

2. сбор начальной информации (подозрительных участков ко-
да) для динамического детектора состояний гонки

Заключение

В настоящий момент прототип модуля содержит описание неболь-
шого, концептуально важного подмножества z/Architecture (например,
есть возможность корректно обрабатывать условные и косвенные пе-
реходы), и остаётся ещё много деталей архитектуры и команд, которые
должны быть обработаны, но сделана важная часть работы — встра-
ивание в Jakstab и тестирование на идеологически важных примерах.
Далее, в основном, следует дорабатывать прототип по уже известной,
описанной схеме.
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Аннотация 

При iOS-разработке приложения, созданные одним 

разработчиком, можно объединять в группы – App Groups. В 

данной статье описывается архитектура и реализация 

расширяемой инфраструктуры групп iOS-приложений [1], 

которая обладает следующей функциональностью: 

возможность навигации между приложениями одной группы 

[4],  возможность установки доступных пользователю 

приложений из этой группы,  агрегация информации из всех 

приложений и отображение её в понятном пользователю виде. 

 

Введение 

На рынке существуют IT-компании, которые оказывают услуги по 

автоматизации бизнес-процессов (разрабатывают корпоративные порталы, 

системы электронного документооборота и т.д.). При необходимости они 

могут внедрять мобильные решения, в том числе для платформы iOS [2]. С 

ростом числа таких приложений на одном устройстве у пользователей 

появляется потребность в единой инфраструктуре для работы с ними, 

например, для удобной навигации между приложениями одного 

производителя.  

Отдельно стоит рассмотреть вопрос установки новых приложений на 

устройства. Одним из популярных в России способов распространения 

приложений в пределах одной компании является поднятие Web-сервера, где 

пользователи авторизуются и скачивают доступные им приложения. 

Механизм установки возможно сделать для пользователей удобнее и 

прозрачнее. Одним из таких способов может стать приложение, которое 

сможет подключаться к серверу и запрашивать, какие ещё приложения 

доступны для скачивания этому пользователю, а затем давать возможность 

устанавливать их. Данное приложение помимо установки новых должно 
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также отображать уже существующие на устройстве приложения и 

некоторую дополнительную информацию о них, например, количество 

уведомлений. 

 

Целью данной работы является создание единой инфраструктуры групп 

приложений от одного разработчика, которая бы позволяла навигироваться 

между этими приложениями, агрегировать из них информацию и 

устанавливать доступные для скачивания приложения.При решении 

поставленной задачи необходимо было учесть, что на устройстве могут со 

временем появляться новые приложения от этого разработчика, поэтому 

список доступных приложений должен быть динамически формируемый, а 

не статический. К тому же, у Apple достаточно жёсткая политика 

конфиденциальности, которая не позволяет получать из одного приложения 

сведения о другом, поэтому каждое приложение из группы должно 

“добровольно” предоставлять информацию о себе в некое общее 

хранилище. 
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Обзор 

App Groups 

Компания Apple заботится о конфиденциальности данных своих 

клиентов, поэтому в iOS нет возможности из одного приложения напрямую 

получать данные другого приложения. Однако, приложениям нередко 

требуется обмен информаций и для этого придуманы несколько механизмов. 

Приложения, созданные одним разработчиком, можно объединить в группу 

(App Group) и тогда они все они будут иметь доступ к общим настройкам, 

куда они смогут записывать информацию и откуда получать её при 

необходимости. Важно отметить, что приложения от различных 

разработчиков невозможно объединить в одну группу. 

NSUserDefaults 

Ресурс, разделяемый группой приложений, называется NSUserDefaults. 

Каждый экземпляр инициализируется со своим собственным 

идентификатором группы, например, "com.example.domain.MyApplication".  

Экземпляр настроек хранится на устройстве до тех пор, пока 

установлено хотя бы одно приложение из группы. 

URL Scheme 

Для открытия одного приложения из другого существует механизм 

URL схем. Так, например, если на iPhone установлено приложение 

Instagram, то при введении “instagram://” в строке поиска Safari  откроется 

соответствующее приложение. Для того, чтобы приложение можно было 

вызвать подобным образом, у него должна быть задана URL схема. К 

сожалению, это невозможно сделать из кода и приходиться прибегать к 

ручному заданию схемы через XCode, но для каждого приложения схему 

необходимо задать всего один раз. 

Framework + Bundle 

При разработке библиотеки главная цель — получить её в таком 

формате, который требует минимум усилий и знаний при интеграции. В iOS 

фреймворк [6] – это директория, которая содержит библиотеку и ресурсы 

(заголовочные файлы, изображения, READ.ME файлы). При этом, всё, что 

понадобится пользователю для интеграции — перетащить фреймворк к себе 

в проект. 

К тому же есть потребность запускать код библиотеки на всех 

возможных для iOS архитектурах процессоров. На данный момент 

актуальны 3 архитектуры для устройств (armv7, armv7s, arm64) и 2 для 
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симуляторов (i386, x86_64). Для этого были собраны библиотеки для всех 

конфигураций оборудования, под которым будет работать приложение. 

В iOS bundle – это особый вид папки, содержимое которой следует 

определённой структуре. Помимо скомпилированной библиотеки появилась 

необходимость распространять её вместе с ресурсами: файлы с описаниями 

фрагментов пользовательских интерфейсов , заголовочные файлы и т.д. 

Фреймворк может содержать в себе папку с ресурсами, но Xcode её 

проигнорирует. 

Чтобы иметь возможность добавить ресурсы в проект, нужно 

распространять вместе с фреймворком либо отдельный bundle с ресурсами, 

либо символическую ссылку на ресурсы, расположенные внутри самого 

фреймворка. 

Все ресурсы были размещены в bundle, а он помещён в фреймворк. 

 

Архитектура 

На Рис. 1 представлена архитектура решения для платформы iOS. 

Основой взаимодействия приложений между собой является библиотека, 

которая должна быть встроена в каждое приложение группы. Также по 

центру обозначено общее хранилище, к которому имеют доступ все 

приложения одной группы.  

Приложение с правой стороны условно называется базовым, так как в 

нём демонстрируется основная функциональность, которую необходимо 

было реализовать в данной работе: возможность навигации между 

приложениями, агрегация данных из приложений одной группы, 

взаимодействие с веб-сервером и возможность установки приложений на 

устройство. 

Легко заметить, что в базовое приложение встроена такая же 

библиотека, как во все приложения группы. Кроме того оно занимается 

взаимодействием с web-сервером приложений.  

Среди элементов архитектуры присутствует виджет [5]. Виджетами 

называют расширения приложений, которые отображают информацию в 

Центре Уведомлений на экране “Сегодня” и, следовательно, призваны 

показывать ту информацию, которая важна в текущий момент. Когда 

пользователь открывает “Сегодня”, то он ожидает, что интересующая его 

информация будет мгновенно доступна. Виджет становится доступным 

после того, как пользователь установит приложение, содержащее виджет. Из 

Рис. 1 видно, что для базового приложения предполагается наличие 

Разработка расширяемой инфраструктуры групп приложений под платформу iOS 47



 

 

расширения для отображения его в Центре Уведомлений. Подробное 

устройство каждой из компонент рассмотрено ниже. 

Рис. 1. Общая архитектура предлагаемого решения 

 

Для начала рассмотрим хранилище данных. В нём содержатся сведения 

о всех приложениях текущего разработчика, установленных на устройстве, 

его структура представлена на Рис. 2. Для каждого приложения есть поля 

для записи его названия, иконки и URL схемы, по которой его можно 

вызывать. При необходимости можно увеличить количество полей 

информации о каждом приложении. 

iOS-библиотека 

Далее рассмотрим устройство и назначение iOS-библиотеки. В ней есть 

класс, отвечающий за загрузку данных. При установке приложения на 

устройство сущность “Загрузчик данных” сохраняет информацию о нём в  

NSUserDefaults. Также есть класс CollectionViewController, который в виде 

коллекции ячеек отображает все установленные на устройстве приложения 

и при нажатии на ячейку перенаправляет в соответствующее приложение. 

Для получения информации об установленных приложениях 
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используется тот же “Загручик данных”, который загружает всю 

имеющуюся информацию из NSUserDefaults. При удалении приложения с 

устройства запись о нём не стирается из общего хранилища, поэтому 

необходимо проверять, что ни одно из приложений, перечисленных там, не 

было удалено. Для этого существует функция CanOpenUrl, которая  

Рис. 2. Устройство общего хранилища данных 

проверяет, установлено ли на устройство приложение с такой-то 

схемой. 

Базовое iOS-приложение 

В базовое приложение включена библиотека со всей 

функциональностью, то есть с отображением всех установленных на 

телефоне приложений и навигации между ними. Помимо этого добавлена 

агрегация однотипных данных, а именно, количество уведомлений (при 

помощи увеличения количество полей информации о каждом приложении в 

общем хранилище NSUserDefaults). Эта цифра отображается в стандартном 

для iOS виде: в красном кружке в верхнем правом углу иконки. 

Кроме того, у базового приложения есть возможность предлагать 
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пользователю устанавливать отсутствующие приложения и скачивать их 

установочные файлы. В рамках работы был написан веб-сервер, на котором 

хранится информация о том, какому пользователю доступны для скачивания 

какие приложения. При помощи POST запроса на сервер в зашифрованном 

виде через безопасный канал отправляется логин и пароль пользователя, и в 

ответ приходит JSON файл со ссылками на все приложения, которые 

доступны пользователю. Если какое-то приложение доступно, но не 

установлено, то пользователю предлагается его установить. По нажатию 

пользователь переходит по ссылке, где лежит установочный файл, и дальше 

iOS сама занимается установкой. 

 

Заключение 

В ходе работы была реализована расширяемая инфраструктура групп 

iOS-приложений, которая удовлетворяет всем необходимым требованиям, а 

именно: возможность навигации между приложениями одной группы,  

возможность установки доступных пользователю приложений из этой 

группы,  агрегация информации из всех приложений и отображение её в 

понятном пользователю виде. 
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Аннотация
В данной работе исследуется непропорциональное распределе-
ние ошибок сопоставления отпечатков пальцев в биометриче-
ской системе (эффект биометрического зверинца). Проводит-
ся эксперимент Ягера-Данстона с целью выявления эффекта
биометрического зверинца в алгоритмах локального сопостав-
ления.

Ключевые слова: отпечаток пальца, алгоритмы сопо-
ставления, Minutia Cylinder-Code, Feng, эксперимент Ягера-
Данстона, биометрический зверинец, biometric zoo

Введение

В настоящее время широко распространены биометрические системы
аутентификации, использующие один из видов биометрического доступа -
отпечаток пальца, благодаря его уникальности, неизменности и высокой точ-
ности. Методы распознавания отпечатков пальцев ежедневно применяются
в криминалистике, а системы контроля доступа, использующие отпечатки
пальцев, являются одними из самых востребованных биометрических систем.
В течение последних десятилетий они всё чаще используются для верифика-
ции и идентификации пользователей с целью ограничения доступа к различ-
ного вида ресурсам и обеспечения безопасности хранения и передачи важной
информации.

Такое повсеместное использование систем распознавания отпечатков
обеспечило актуальность проблемы распознавания отпечатков и в настоящее
время продолжает поддерживать её. Различные подходы к решению данной
задачи изучаются уже давно. На данный момент существует большое количе-
ство достаточно эффективных решений, однако признать решенным вопрос
распознавания отпечатков не представляется возможным, поскольку разра-
ботка более точных алгоритмов, минимизирующих накладные расходы, оста-
ется важнейшим аспектом этой проблемы.
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Проблема распознавания отпечатков может сводится к задаче сопостав-
ления отпечатков пальцев. Алгоритмы сопоставления решают данную задачу,
принимая решение о совпадении отпечатков на основе некоторого порогово-
го значения, что неизбежно приводит к ошибкам сопоставления.

Одной из главных причин ошибок в биометрической системе может слу-
жить эффект биометрического зверинца. Он изучается уже на протяжении
20 лет, и его исследование на текущий момент является очень актуальным в
области биометрии.

Описание предметной области

Перед биометрической системой, ограничивающей доступ по отпечаткам
пальцев, стоит задача сопоставления отпечатков. Для её решения необходи-
мо в первую очередь зарегистрировать пользователей системы, создав для
них шаблоны отпечатков и сохранив их в базе данных [1]. Шаблон формиру-
ется из извлечённых минуций для каждого отпечатка. При запросе доступа
к системе шаблон, предоставленный некоторым лицом, сопоставляется c од-
ним или множеством шаблонов из базы данных биометрической системы. При
сопоставлении шаблонов дактилоскопические алгоритмы вычисляют метри-
ку, значение которой сравнивается с пороговым значением биометрической
системы. Если полученная оценка превышает пороговое значение, то пользо-
ватель получает доступ к системе, иначе – не получает.

В зависимости от того, принадлежат ли оба шаблона одному и тому же
источнику данных (например, два отпечатка одного и того же пальца), выде-
ляют два вида оценок сопоставления [1]:

• Impostor score – оценка сопоставления двух шаблонов отпечатков раз-
ных пользователей.

• Genuine score – оценка сопоставления двух шаблонов отпечатков одно-
го и того же пользователя.

Как следствие, при сопоставлении шаблонов возникает два вида ошибок:
False Match, False Non-Match, для которых возможно определить следующие
вероятности [1]:

• False Match (Acceptance) Rate (FAR) – вероятность ошибки I рода, т.е.
ложного совпадения отпечатков.

• False Non-Match (Rejection) Rate (FRR ) – вероятность ошибки II рода,
т.е. ложного несовпадения отпечатков.
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Обзор литературы

Обзор решений задачи сопоставления отпечатков
На данный момент доступно огромное количество разнообразных реше-

ний задачи сопоставления [2]. Большинство из них основаны на минуциях [1].
Как показано в [3], задача сопоставления отпечатков имеет два подхода к ре-
шению:

• алгоритмы глобального сопоставления (однофазные);

• алгоритмы локального сопоставления (двухфазные).

Особый интерес в данной работе уделяется двухфазным алгоритмам ло-
кального сопоставления, поскольку они имеют ряд преимуществ над одно-
фазными [3] и в последние пару десятилетий подлежат тщательному изуче-
нию [2].

Принцип их работы заключается в сопоставлении локальных структур,
определённых для каждого шаблона, и предоставлении на выходе матрицы
локальных схожестей, каждый элемент которой - локальная оценка сопо-
ставления двух локальных структур из разных шаблонов.

Далее к полученной матрице схожести применяется алгоритм консоли-
дации, который выбирает лучшие локальные оценки сопоставления локаль-
ных структур из матрицы схожести и объединяет их в глобальную оценку
сопоставления двух шаблонов.

Эффект биометрического зверинца
В 2007г. Н.Ягер и Т.Данстон в [4] обобщили работу Дж.Доддингтона [5],

в которой он ввёл термин biometric menagerie / biometric zoo / биометриче-
ский зверинец. В 2007 и 2010 гг. они провели эксперимент (далее эксперимент
Ягера-Данстона) по выявлению эффекта биометрического зверинца, предва-
рительно разделив пользователей биометрической системы на 8 классов [4, 6]

В [6] рассматривается множество пользователей системы P и множество
оценок S. Для каждой пары пользователей j, k ∈ P существует множество
S(j, k) ⊂ S, содержащее оценки сопоставлений для одного из шаблонов j-го
пользователя с шаблонами, принадлежащими пользователю k.

Для каждого пользователя системы определяются два множества оценок:

• Gk = S(k, k) - genuine оценки пользователя k, соответствующие тому,
насколько хорошо пользователь сопоставляется сам с собой.
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• Ik = S(j, k)∪ S(k, j) - impostor оценки пользователя k для всех j ̸= k,
соответствующие тому, насколько хорошо пользователь сопоставляет-
ся с другими пользователями.

Для каждого из множеств оценок пользователя k строится статистика [6]:

• gk = Gk - средняя genuine оценка из множества Gk для k-го пользова-
теля.

• ik = Ik - средняя impostor оценка из множества Ik для k-го пользова-
теля.

Определяется G =
∪

k∈P
gk – множество средних genuine оценок для всех

пользователей. Множество G упорядочивается по увеличению gk, тогда со-
гласно [6]:

• GH ⊂ P – наибольшие 25% элементов множества G, т.е. самые высокие
genuine статистики.

• GL ⊂ P – наименьшие 25% элементов множества G, т.е. самые низкие
genuine статистики.

• Аналогичным образом определяются IL и IH .

Рис. 1: Расположение классов относительно genuine и impostor оценок.(рис. из [4])

Таким образом, Н.Ягер и Т.Данстон дополнили классификацию
Дж.Доддингтона, добавив к четырём существующим четыре новых класса
определив все классы биометрического зверинца в терминах genuine и
impostor оценок (рис. 1) [6]:
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• Sheeps – большинство пользователей системы. Они легко распознаются
биометрической системой.

• Goats – пользователи, сопоставление с которыми затруднительно. Они
характеризуются низкими genuine и impostor оценками сопоставления
и привносят в систему непропорциональное увеличение FRR.

• Lambs – пользователи, которых легко имитировать. Они характеризу-
ются высокими impostor оценками при сопоставлении других пользо-
вателей с ними и привносят в систему непропорциональное увеличение
FAR.

• Wolves – пользователи, которые легко имитируют других пользовате-
лей. Они характеризуются высокими impostor оценками сопоставления
с другими пользователями системы и привносят в систему непропор-
циональное увеличение FAR.

• Chameleons – пользователи системы, для которых характерны высокие
genuine и высокие impostor оценки: GH ∩IH . Они привносят в систему
непропорциональное увеличение FAR.

• Phantoms – пользователи системы, для которых характерны низкие
genuine и низкие impostor оценки: GL ∩ IL. Они привносят в систему
непропорциональное увеличение FRR.

• Doves – пользователи системы, для которых характерны высокие
genuine и низкие impostor оценки: GH ∩ IL. Сопоставление их отпе-
чатков очень редко приводит к ошибкам сопоставления.

• Worms – пользователи системы, для которых характерны низкие
genuine и высокие impostor оценки: GL ∩ IH . Они привносят в систе-
му непропорциональное количество FAR и FRR ошибок.

Постановка задачи

Основной целью данной работы является изучение влияние эффекта био-
метрического зверинца в дактилоскопических алгоритмах сопоставления.
Для достижения поставленной цели в рамках текущего исследования были
поставлены следующие задачи:

1. Повторить эксперимент Ягера-Данстона для выявления эффекта био-
метрического зверинца.
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2. Выявить ограничения подхода Ягера-Данстона.

3. Поставить эксперимент Ягера-Данстона на локальном уровне дактило-
скопических алгоритмов сопоставления.

Выявление эффекта биометрического зверинца на
глобальном уровне

Эксперимент Ягера-Данстона позволяет определить наличие или отсут-
ствие классов биометрического зверинца во множестве пользователей био-
метрической системы c некоторым уровнем значимости. Ожидаемое количе-
ство пользователей каждого из классов определяется по следующей форму-
ле: p× |P |, p = (1/4)2 [6].

Рассмотрим в качестве примера класс chameleons C (для остальных клас-
сов аналогично), представляющий пользователей (назовём их хамелеонами),
которые имеют высокие genuine и высокие impostor оценки. Пусть ν - ожида-
емое количество хамелеонов в системе, ν = |C|.

Сформулируем гипотезу H0, которая утверждает, что вероятность того,
что пользователь является хамелеоном, есть p = 1/16. Для проверки гипоте-
зы считается вероятность того, что количество хамелеонов больше или равно
предполагаемого значения ν [6]:

f(ν, n, p) =
n∑

i=ν

(
n

ν

)
pi(1− p)n−i,

где n = |P| - количество испытаний в эксперименте. Гипотеза H0 отклоня-
ется, если f(ν, n, p) < α, где α = 0.05 - уровень значимости.

Ограничение подхода Ягера-Данстона

Согласно описанию эффекта биометрического зверинца S(j, k) - множе-
ство глобальных оценок сопоставления, поскольку S(j, k) содержит оценки
сопоставлений для одного из шаблонов j-го пользователя с шаблонами, при-
надлежащими пользователю k.

При проведении эксперимента Ягера-Данстона рассматривались множе-
ства GH , GL, IH , IL, принадлежность к которым помогает выявить эф-
фект биометрического зверинца. Они последовательно строились из мно-
жеств S(j, k):

1. Определялись множества genuine Gk и impostor Ik оценок.
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2. Строились статистики gk = Gk, ik = Ik.

3. Определялись множества G =
∪

k∈P
gk и I =

∪
k∈P

ik

4. Определялись GH ⊂ P , GL ⊂ P , IH ⊂ P , IL ⊂ P

Таким образом, в подходе Ягера-Данстона с использованием множеств
GH , GL, IH , IL для глобальных оценок сопоставления выявлялся эффект
биометрического зверинца на глобальном уровне.

Но в то же время мы можем построить множества GH , GL, IH , IL для ло-
кальных оценок сопоставления, что позволит выявить эффект биометриче-
ского зверинца не среди пользователей системы, а среди локальных структур
шаблонов пользователей системы, т.е. на локальном уровне.

Выявление эффекта биометрического зверинца на
локальном уровне

Эффект биометрического зверинца на локальном уровне может быть в
выявлен в ходе эксперимента Ягера-Данстона, если в качестве входных дан-
ных вместо оценок сопоставления шаблонов пользователей подать оценки со-
поставления локальных структур шаблонов, которые могут быть получены
на первом этапе в ходе работы двухфазных алгоритмов сопоставления. Та-
кие алгоритмы принимают на вход два шаблона A и B, для каждого из них
строят локальные структуры для всех минуций. Затем алгоритмы выполня-
ют сопоставление локальных структур и записывают результаты в матрицу
локальных схожестей (Local Similarity Matrix, LSM) Γ.

Матрица Γ{j,k} - множество локальных оценок, содержащее результа-
ты сопоставления локальных структур одного из шаблонов j-го пользовате-
ля с локальными структурами шаблона, принадлежащих пользователю k. Её
строки соответствуют локальным структурам шаблона j, столбцы - локаль-
ным структурам шаблона k. На локальном уровне Γ{j,k} является аналогом
множества глобальных оценок S(j, k), содержащего оценки сопоставлений
для одного из шаблонов j-го пользователя с шаблонами, принадлежащими
пользователю k.

В рамках данной работы был разработан алгоритм, который позволяет вы-
делить множества Gk и Ik для локальных структур из LSM. Основываясь на
локальных множествах Gk и Ik, можно расширить ограничение стандартного
подхода Ягера-Данстона, построив множества GH , GL, IH и IL, что позволит
выявить эффект биометрического зверинца для локальных оценок сопостав-
ления, т.е. на локальном уровне.
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Далее для локальных оценок сопоставления проводится эксперимент по
той же методологии, что и в изначальном эксперименте Ягера-Данстона для
глобальных оценок, поскольку формат входных данных остаётся неизменным
(множество оценок), меняется только способ определения genuine и impostor
оценок во входных данных.

Используемые технологии

Для извлечения минуций и построения шаблонов используется программ-
ное обеспечение Griaule Fingerprint SDK [7], которое находит в исходном
изображении отпечатка координаты минуций и их направление.

Согласно обзору [2] в качестве двухфазных алгоритмов были выбраны
наиболее точные: MCC [3], Feng (упрощённая, но не менее точная версия
базового алгоритма с minutiae-based локальными структурами) [8], Bozorth3
[9] и Deng [10]. Однако два алгоритма из четырёх не рассматриваются, т.к.
Bozorth3 не имеет открытой реализации, а Deng дополнительно требует тип
минуций. Так же из [3] были взяты четыре алгоритмы консолидации LSS, LSA,
LSS-R, LSA-R.

Реализация [12, 11, 13] алгоритма MCC взята из MCC [14], реализации
minutiae-based версии алгоритма Feng и алгоритмов консолидации LSS, LSA,
LSS-R, LSA-R написаны на языке Python [15].

Результаты экспериментов

Входными данными для проведения эксперимента выступают базы дан-
ных отпечатков пальцев: FVC2000, FVC2002, FVC2004 [16, 17, 18]. Каждая
база имеет 4 выборки по 80 изображений отпечатков для 10 разных пальцев,
по 8 отпечатков на каждый палец. Всего 12 выборок и 960 отпечатков.

Из отпечатков извлекаются минуции, на основе которых строятся локаль-
ные структуры, и с помощью алгоритмов локального сопоставления вычисля-
ются матрицы локальных схожестей. Далее проводятся эксперименты Ягера-
Данстона для глобальных и локальных оценок сопоставления.

Поскольку эксперимент Ягера-Данстона подразумевает статистическую
обработку данных, то была применена модификация эксперимента с целью
получить устойчивую к выбросам статистику и сравнить её с базовой, а имен-
но, для построения множеств genuine Gk и impostor Ik оценок была выбрана
медиана.

58 Материалы 7-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2017



Эксперимент Ягера-Данстона на глобальном уровне
Для обработки матриц локальных схожестей на глобальном уровне к ним

применяются алгоритмы консолидации, предоставляющие множество гло-
бальных оценок, которое разделяется на genuine и impostor оценки.

Далее проводится эксперимент Ягера-Данстона по выявлению классов
биометрического зверинца среди шаблонов пользователей для каждой ста-
тистики (математического ожидания и медианы).

Результаты представлены в таблицах 1 и 2. Строки таблицы соответству-
ют названиям классам биометрического зверинца столбцы - комбинации ло-
кального алгоритма сопоставления с некоторым алгоритмом консолидации
и статистикой, которая применялась к genuine и impostor оценкам. Число в
ячейке таблицы отражает в скольких выборках из 12 был найден класс, соот-
ветствующий данной строке. Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды:

• Алгоритмы MCC и Feng привносят эффект биометрического зверинца
в глобальный уровень.

• Оба алгоритма всегда находят класс chameleons, который характеризу-
ется высокими genuine и высокими impostor оценкам. Стоит подумать
над тем, как бороться с представителями этого класса.

• Алгоритм Feng по сравнению с MCC привносит эффект биометриче-
ского зверинца в большее количество выборок, что позволяет сделать
вывод о том, что локальные структуры Feng чаще послужат причиной
непропорционального распределения ошибок в биометрической систе-
ме.

• Случаи, когда находится класс Doves, нам не страшны, и даже полез-
ны. Представители этого класса - лучшие пользователи биометриче-
ской системы, поскольку они имеют высокие genuine и низкие impostor
оценки.

• Существенных различий между разными алгоритмами консолидации и
статистками, применяемыми к одному алгоритму локального сопостав-
ления, не наблюдается.

• Для алгоритма MCC с точки зрения эффекта биометрического зверин-
ца алгоритм консолидации LSS-R является наихудшим.

• Для алгоритма Feng с точки зрения эффекта биометрического зверинца
лучшим алгоритмом консолидации является LSA-R.
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MCC
LSS LSS-R LSA LSA-R

mean median mean median mean median mean median
Chameleons 2 1 2 3 1 2 1 2
Phantomes 0 0 0 0 0 0 0 0

Doves 0 0 0 0 0 0 1 1
Worms 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 1: Результаты для алгоритма MCC на глобальном уровне

Feng
LSS LSS-R LSA LSA-R

mean median mean median mean median mean median
Chameleons 10 8 11 10 7 3 2 4
Phantomes 5 6 7 7 5 6 5 4

Doves 1 1 0 0 1 1 0 0
Worms 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2: Результаты для minutia-based версии алгоритма Feng на глобальном уровне

Эксперимент Ягера-Данстона на локальном уровне
Для данного эксперимента обработка матриц локальных схожестей про-

исходит иначе. Данные матрицы являются множеством локальных оценок со-
поставления локальных структур шаблонов. Из множества локальных оценок
с помощью специального алгоритма выделяются genuine и impostor оценки.

Далее проводится эксперимент Ягера-Данстона по выявлению классов
биометрического зверинца среди локальных структур шаблонов пользовате-
лей для каждой статистики (матожидания и медианы).

Результаты представлены в таблицах 3 и 4. Обозначения в данных таб-
лицах аналогичны таблицам 1, 2.Таким образом, можно сделать следующие
выводы:

• Алгоритмы MCC и Feng привносят эффект биометрического зверинца
в локальный уровень.

• Алгоритм Feng справляется хуже MCC и в большем количестве выбо-
рок находит классы зверинца. В тоже время, появление класса Worms
можно избежать с помощью выбора нужной статистики.

• Для алгоритма MCC наблюдаются существенные различия между ал-
горитмами консолидации LSS, LSA и LSS-R, LSA-R. Алгоритмы LSS-R,
LSA-R привносит большее количество классов Phantomes и Chameleons.
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• Для алгоритма Feng существенных различий между применяемыми ал-
горитмами консолидации не наблюдается.

• Найденные классы Doves - это хорошо, т.к. представители этого клас-
са - лучшие пользователи для биометрической системы с точки зрения
распознавания.

MCC
LSS LSS-R LSA LSA-R

mean median mean median mean median mean median
Chameleons 1 2 2 4 1 2 3 5
Phantomes 0 0 5 5 0 0 8 10

Doves 6 6 2 2 7 6 2 1
Worms 2 1 1 1 2 1 0 0
Таблица 3: Результаты для алгоритма MCC на локальном уровне

Feng
LSS LSS-R LSA LSA-R

mean median mean median mean median mean median
Chameleons 10 11 12 11 11 12 12 12
Phantomes 7 10 9 12 8 12 11 12

Doves 0 4 0 6 0 4 0 5
Worms 0 5 1 6 0 3 0 12

Таблица 4: Результаты для minutia-based версии алгоритма Feng на локальном уровне

Заключение

В данной работе был исследован эффект биометрического зверинца в ал-
горитмах локального сопоставления. Полученные результаты показали, что
в эффект биометрического зверинца наблюдается в алгоритмах локального
сопоставления. Вместе с тем, грамотный выбор комбинации двухфазного ал-
горитма, алгоритма консолидации и статистики может избавить систему от
некоторых классов зверинца, однако выбор такой комбинации - нетривиаль-
ная задача.

В дальнейшем предполагается провести фильтрацию локальных струк-
тур, принадлежащих к классам биометрического зверинца. После чего при-
менить к фильтрованным шаблонам алгоритмы сопоставления и консолида-
ции, получив оценки сопоставления. Далее провести сравнительный анализ
процентного содержания ошибок для выборок содержащих оригинальные и
фильтрованные шаблоны.
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Аннотация 

 

Одной из задач апробации существующего 

интерпретатора может быть создание графических 

пользовательских интерфейсов. Ранее в рамках проекта 

лаборатории JetBrains был реализован интерпретатор языка 

PostScript, однако с его помощью не представлялась 

возможной разработка пользовательских интерфейсов. В 

данной работе представлена графическая библиотека языка 

PostScript, состоящая из GUI-элементов и оконного 

менеджера, позволяющая реализовывать 

кроссплатформенные графические интерфейсы на PostScript. 

 

 

Введение 

 

PostScript - это графический интерпретируемый язык 

программирования, создававшийся с целью представления графики в 

платформонезависимой форме. Средствами графических операторов языка 

PostScript реализованы стандартные операции, такие как ограничение 

области рисования, отображение прямых и кривых линий, заливка 

установленной области цветом, а также настройка различных графических 

параметров, например, цвета и толщины линии. 

 

Графический интерфейс пользователя является разновидностью 

пользовательского интерфейса и состоит из различных примитивов: окон, 
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полей для ввода, кнопок и т.д. Язык PostScript обладает базовыми 

возможностями для отображения графических примитивов. 

 

Однако для полноценного функционирования графических 

интерфейсов наличие одних примитивов недостаточно. Требуется также 

оконный менеджер – приложение, управляющее размещением примитивов 

и определяющее их внешний вид. Оконный менеджер позволяет добавлять 

и удалять примитивы, управлять порядком отображения, пересчитывать 

координаты и т.д. В оконном менеджере могут быть реализованы также и 

визуальные эффекты, проявляющиеся во время работы с окнами (например, 

эффект волны и эффект упорядочивания окон). 

 

Ранее в рамках проекта лаборатории JetBrains был разработан 

интерпретатор PostScript на языке Java. Однако с его помощью не 

представлялось возможным создавать графические интерфейсы, а также 

реализовать оконный менеджер, так как в PostScript не поддерживается 

механизм обработки событий. Для добавления данной возможности было 

решено расширить язык PostScript и на его основе разработать графическую 

библиотеку, позволяющую создавать графические интерфейсы. Данную 

работу можно разделить на три направления: оптимизация интерпретатора 

(Д. Поздин), обработка событий (Р. Макулов) и реализация графических 

примитивов и оконного менеджера (А. Гудиев). То, что интерпретатор 

PostScript реализован на языке Java, делает потенциально создаваемые им 

интерфейсы кроссплатформенными. 

 

Реализация графических примитивов 

 
  Код графической библиотеки языка PostScript содержится в файле 

glib.ps. В нем создается словарь gelements. У каждого примитива есть свой 

номер, по которому он хранится в словаре. 

 

У графических примитивов реализовано отношение наследования. 

Общий предок у всех --- объект сцена (scene). От каждого примитива могут 

наследоваться другие примитивы. Номера наследующихся объектов 

хранятся в поле-массиве children. 
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Каждому графическому примитиву соответствуют два файла --- 

файл с описанием объекта и файл с процедурой отрисовки (например, для 

кнопки --- это button.ps и paintButton.ps). В первом файле есть два 

конструктора --- абсолютный и относительный. Каждому примитиву можно 

добавить процедуры PostScript, которые будут исполняться при 

возникновении определенного события. 

 

Примитивы графической библиотеки 

 

Ниже представлены примитивы, реализованные в графической библиотеке. 

 

                
 

Рис. 1: Кнопка     Рис. 2: Радиокнопка 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3: Надпись     Рис. 4: Флаг 

 

 

  
 

 

 

 

 

Рис. 5: Поле со списком    Рис. 6: Список 
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Рис. 7: Поле для ввода   Рис. 8: Окно 
Оконный менеджер 

 

Оконный менеджер содержит в себе набор процедур, отвечающих 

за добавление и удаление примитивов, порядок отображения окон, 

перемещение и изменение размеров окон, пересчет координат, перерисовку 

примитивов и визуальные эффекты. 

 

 
Рис. 9: Компоненты оконного менеджера 
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Рис. 11: Демонстрация 

эффектов 

 

Рис. 10: Форма с данными 

 

Тестирование на демонстрационных примерах 

 

На демонстрационных примерах тестировались графические 

примитивы и оконный менеджер, а также их взаимодействие с другими 

компонентами проекта (например, с механизмом обработки событий). 

  Пример с формой для заполнения данных (см. рис. 10) 

демонстрирует работу всех примитивов, а также возможность сохранения 

данных. Кроме того, здесь присутствует создание нового примитива по 

событию. 

  Следующий пример (см. рис. 11) иллюстрирует работу различных 

преобразований системы координат, а также эффекта волны. 
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Заключение 

 

● Реализованы и добавлены в графическую библиотеку PostScript 

следующие примитивы: кнопка, флажок, поле со списком, список, 

метка, поле редактирования, радиокнопка, окно 

 

● Разработан оконный менеджер, интегрированный с графической 

библиотекой 

 

● Проведено тестирование оконного менеджера на 

демонстрационных примерах 
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Генерация сигнатур для языка

программирования Ruby

Вьюгинов Н. Ю., 4 курс кафедры системного программирования
СПбГУ, viuginov.nickolay@gmail.com

Кириленко Я. А., ст. преп. кафедры системного программирования
СПбГУ, jake@math.spbu.ru

Аннотация

Ruby - красивый, искусный язык, в то же время он удобен
и практичен. Обратной стороной такого удобства языка
является сложность отладки и поиска ошибок в больших
кодовых базах. Анализ кода на Ruby значительно услож-
няется засчёт некоторых возможностей языка[5]. Даже в
динамически типизированных языках программирования
информация очень полезна, ведь она позволяет реализо-
вать большее количество статических проверок.

В статье описывается новый подход к генерации типо-
вых аннотаций. Предлагается отслеживать непосредствен-
ные вызовы метода во время исполнения и генерировать на
основе входных и выходных типов контракты, описываю-
щие сигнатуру метода.

Введение

Разработчики, работающие с большими кодовыми базами, тратят
довольно много времени на то, чтобы понять, почему тот или иной
фрагмент кода не работает так, как запланированно. Динамическая
природа языка Ruby позволяет решать некоторые задачи быстро и ём-
ко, но у этой простоты есть недостаток: кодовая база в целом стано-
вится запутанной и сложной для изучения в сравнении с некотроыми
другими языками, такими как Java или C++. Например в Ruby до-
вольно часто используют методы, имена и тела которых вычисляются
только в процессе исполнения программы [1].

Документационные утилиты, такие как RDoc [6]/YARD [7] могут
решить эту проблему, но и у них есть ряд недочётов:

\bullet Система типов, используемая при документации в целом коррект-
на, но она не позволяет указать взаимосвязь между типами. На-
пример метод def []= для массивов возвращает объект того же
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типа, что и второй аргумент, но в аннотации YARD это будет
выглядеть как @param value [Object], @return [Object] .

\bullet Полное документирование кода противоречит самой природе язы-
ка Ruby: естественности и выразительности.

Поставленную задачу можно решать таким же способом, каким про-
граммисты обычно отлаживают свои программы: запустить сам скрипт
и получить всю интересующую информацию непосредственно в момент
работы программы. Выбранный подход предполагает запуск скрипта
и сбор входных типов, переданых в метод при каждом его вызове, и
соответствующих им выходных типов. Все собранные данные обраба-
тываются и на их основе строятся неявные типовые аннотации. Так
как этот процесс автоматизирован, проанатированными окажутся все
методы, до которых дошёл процесс исполнения.

Сгенерированные аннотации используются не только для составле-
ния YARD аннотаций, также они могут быть встроены в систему стати-
ческого анализа [2] IDE, что позволит улучшить статические проверки
и рефакторинги.

Реализация проекта может быть разбита на две основные части:

\bullet Первая часть заключается в реализации окружения для запус-
ка Ruby скриптов. Это окружение будет собирать всю необходи-
мую информацию о вызовах методов и выходах из них. Очень
важно, чтобы это окружение работало быстро, чтобы пользова-
телю не проходилось ждать завершения исполнения во много раз
дольше чем при обычном иполнении. Во многом из-за этого при-
шлось отказаться от API, реализованного в языке и реализовать
расширение, получающее все необходимые данные напрямую из
внутреннего стека виртуальной машины.

\bullet Вторая часть заключается в обработке данных, полученных на
первом этапе. Все сырые данные, относящиеся к одному методу
будут приведены к конечному автомату. Такая схема хранения
позволяет быстро редактировать содержимое, она не затратна по
памяти и может быть лего приведена к регулярному выражению,
оторое легко воспринимается человеком.
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Сбор данных о вызовах методов

Аргументы методов в Ruby имеют следующую структуру:

def m(a1, a2, ..., aM, # mandatory(req)

b1 =(...) , ..., bN =(...) , # optional(opt)

*c, # rest

d1, d2, ..., dO, # post

e1 :(...) , ..., eK :(...) , # keyword

**f, # keyword_rest

&g) # block

TracePoint это API, предоставляемое виртуальной машиной Ruby
[3], оно позваляет обрабатывать события, такие как вызов метода и
выход из него, и получать любые данные через binding, который ин-
капсулирует весь контекст исполнения(переменные, методы) и хранит
его для последующего использования.

def foo(a, b = 1)

b = ’1’

end

TracePoint.trace(:call , :return) do |tp|

binding = tp.binding

method = tp.defined_class.method(tp.method_id)

p method.parameters

puts tp.event , (binding.local_variables.map do |v|

"#{v}->#{binding.local_variable_get(v).inspect }"

end.join ’, ’)

end

foo (2)

...

[[:req , :a], [:opt , :b]]

call

a->2, b->1

[[:req , :a], [:opt , :b]]

return

a->2, b->"1"

Большим недостатком этого подходя является то, что подсчёт и
инкапсуляция контекста исполнения это довольно трудоёмкая задача.
Но впоследствие нам понадобятся только типы аргументов. Реализо-
вав расширение для виртуальной машины YARV мы сможем получить
названия типов аргументов напрямую из внутреннего стека (Рис 1).

Анализ кода чаще всего работает с инструкциями вызова мето-
дов, поэтому важно понять, какие аргументы были переданы в метод
пользователем, а каким были присвоены значения по умолчанию. На
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Рис. 1: Внутренние регистрые YARV

момент, когда виртуальная машины вызывает событие вызова метода
всем аргументам, которые не были переданы в метод уже проставле-
ны значения. Поэтому было решено реализовать ещё одно расширение,
которое будет получать эти данные из внутреннего списка инструк-
ция. Давайте посмотреи на метод с опциональными аргументами и его
дизасембляцию:

def foo(a, b=42, kw1: 1, kw2:, kw3: 3)

#...

end

foo(1, kw1: ’1’, kw2: ’2’)

== disasm: #<ISeq:<compiled >@<compiled > >============

0000 trace 1

0002 putspecialobject 1

0004 putobject :foo

0006 putiseq foo

0008 opt_send_without_block <callinfo!mid:core#define_method

, argc:2, ARGS_SIMPLE >

0011 pop

0012 trace 1

0014 putself

0015 putobject_OP_INT2FIX_O_1_C_

0016 putstring "1"

0018 putstring "2"

0020 opt_send_without_block <callinfo!mid:foo , argc:3, kw:[

kw1 ,kw2], FCALL|KWARG >

0023 leave

== disasm: #<ISeq:foo@ <compiled > >===================

0000 putobject 42

0002 setlocal_OP__WC__0 6

0004 trace 8

0006 putnil

0007 trace 16
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0009 leave

Видно, что байт-код инструкция 0020 хранит информацию о колличе-
стве переданных аргументов(argc:3) и наборе именованных парамет-
ров(kw:[kw1,kw2]). Нам осталось только найти фрэйм, из которого был
вызван интересующий нас метод, найти в нём байт-код инструкцию,
осуществившую вызов и получить всю необходимую информацию.

Генерация контрактов

Большое колличество сырых сигнатур, полученных на первом эта-
пе необходимо структурировать, чтобы их можно было легко исполь-
зовать и сохранять. Каждому исследуемому методу сопоставляется ко-
нечный автомат с выделенной стартовой и одной терминальной верши-
ной. В автомат последовательно жадно добавляются слова, полученные
склеиванием входных и выходных типов. Затем к автомату применя-
ется алгоритм минимизации [4].

Когда во время анализа кода понадобится вычислить тип, возвра-
щаемый методом, в автомате просто нужно будет прочитать слово,
составленное из входных аргументов метода и тогда все переходы из
вершины, в которой мы окажемся и будут соответствовать выходным
типам.

Рис. 2: Генерация неминимизированного автомата

Довольно часто типы двух или более аргументов всегда совпадают,
в этом случае автомат можно уменьшить ещё сильнее. Рассмотрим эту
оптимизацию на примере метода equals:

def equals(a, b)

raise StandardError if a.class != b.class
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a == b

end

p equals(1, 1) # (Integer , Integer) -> TrueClass

p equals(1, 2) # (Integer , Integer) -> FalseClass

...

Рис. 3: Автомат с подсчитанными масками

В этом случае при корректном завершении работы метода типы аргу-
ментов совпадают. Оптимищация состоит в замене типа, написанного
на ребре битовой маской, единица в которой обозначает совпадение ти-
па, написанного на соответствующем ребре с одним из предыдущих
типов (Рис 3.). После этого автомат повторно минмимзируется.

Рис. 4: Минимизация автомата с рёбрами-масками
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Заключение

В работе был описан новый подход генерации неявных типовых ан-
нотация. В будующем необходимо будет ещё сильнее соптимизировать
время сбора данных о методах, протестировать подход, провести на-
грузочное тестирование и встроить сгенерированные контракты в су-
ществующий алгоритм статического анализа IDE.
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Интеграция поддержки Python
в существующее С++ приложение

Белков Р., СПбГУ, roman.belkov@gmail.com

Костюков Ю., СПбГУ, kostyukov.yurii@gmail.com

Аннотация

В докладе описывается опыт интеграции текстового
программирования  на  языке  Python  в  ПО  контроллера
ТРИК.  Рассмотрены  возможности,  предоставляемые
фреймворками  для  переиспользования  C++  кода  из  языка
Python. Данный опыт может быть использован при создании
обёрток на языке Python над существующим C++ кодом.

Введение

Значительное  место  в  начале  процесса  обучения  основам
программирования  занимает  визуальное  программирование,  так  как  оно
является  наиболее  понятным  и  доступным  способом  познакомиться  с
абстракциями выполнения программ. Визуальные программы, созданные
учащимися, могут также помогать им на последующих этапах обучения.
Например,  при  помощи  генераторов  визуальных  диаграмм  в  код  на
текстовом  языке  возможно  совершить  плавный  переход  от  визуального
программирования  к  текстовому  программированию,  давая  ученикам
понять, как конструкции из диаграммы представляются на текстовом языке
программирования.

Постановка задачи

Для  набирающего  популярность  кибернетического  контроллера
ТРИК [1]  и  одноимённого  конструктора  потребовалось  создать
возможность использования языка Python для программирования роботов.
Поскольку  Python  является  одним  из  наиболее  популярных  языков  для
обучения  основам  программирования  [2]  [3],  то  разработчикам
контроллера  ТРИК  с  открытым  исходным  кодом  постоянно  поступали
просьбы и вопросы о поддержке языка Python. Тогда школьники, имеющие
навыки работы с Python на персональном компьютере, смогут без проблем
попробовать  свои  силы  в  программировании  роботов.  Поскольку  для
контроллера  ТРИК  уже  существовал  основной  фреймворк  trikRuntime,
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написанный с использованием C++ и Qt, то требовалось переиспользовать
существующий  фреймворк  для  снижения  затрат  на  поддержку  и
дальнейшую разработку.

Python

В начале работы надо было определиться, какую из многочисленных
реализаций языка  Python  стоит  использовать.  Рассматривались  самые
популярные  и  поддерживаемые  реализации:  PyQt,  PySide,  PythonQt,
Boost.Python,  SWIG. Основными критериями оценки фреймворков стали
следующие:

• Возможность поддержать исполнение Python из C++ приложения.

• Поддержка интеграции с Qt.

• Активная поддержка фреймворка компанией или сообществом.

• Доступная и полная документация.

• Лицензия со свободными условиями.

Дистрибутив  на  основе  GNU/Linux  для  контроллера  ТРИК
собирается при помощи Yocto/OpenEmbedded [4], как и для многих других
контроллеров.  К  сожалению,  на  момент  исследования  отсутствовали
готовые рецепты для сборки любого из рассматриваемых  фреймворков,
поэтому этот критерий не рассматривался.

PyQt PySide PythonQt SWIG Boost.Python

встраивание Python в C++ - - + - +

интеграция с Qt + + + - -

поддерживается + - - + +

документация ± ± ± ± ± 

обёртка C++ для Python + + - + +

лицензия GPL LGPL LGPL GPL Boost.License

Таблица 1: Сравнение фреймворков

По  результатам обзора,  приведённом на  таблице  1,  PythonQt  или
Boost.Python являлись наиболее подходящими фреймворками для решения
данной задачи, но оба фреймворка обладали недостатками, для устранения
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которых потребовалось бы значительное количество времени: Boost.Python
не  хватало  поддержки  Qt  и  её  пришлось  реализовать  в  рамках  данной
работы,  а  PythonQt  были  необходимы  патчи  к  генератору.  Однако,
реализация поддержки Qt для Boost.Python по нашим оценкам требовала
больше времени, чем реализация патчей к генератору PythonQt.

Поэтому  для  первого  этапа  был  использован  PyQt,  который
позволил  в  крайне  сжатые  сроки  создать  первую версию программного
обеспечения  для  робота,  хотя  PyQt  и  не  являлся  оптимальным
фреймворком для решения поставленной задачи.

Переход  на  PythonQt  позволил  добиться  более  естественной
интеграции  Python  наподобие  той,  что  предлагает  JavaScript  в  составе
trikRuntime. Так пользователям TRIK, привыкшим работать с JavaScript, не
придётся привыкать к новым решениям в контексте использования АПИ
периферии робота.

Заключение

В  результате  работы  была  реализована  и  интегрирована  в  ПО
контроллера ТРИК поддержка языка Python для создания и последующего
исполнения  программ  на  кибернетическом  контроллере  ТРИК.  Опыт,
описанный  в  работе,  может  быть  полезен  при  необходимости
переиспользовать уже существующий C++ код из Python-кода.
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Аннотация
В статье представлена новая среда для быстрого создания
визуальных предметно-ориентированных языков REAL.NET.
Эта среда задумывалась как перереализация идей, заложен-
ных в основу системы QReal, с использованием более совре-
менных технологий, а также как инструмент и набор библио-
тек для встраивания средств для работы с визуальными язы-
ками в .NET-приложения. В отличие от предшественников, в
REAL.NET реализован принцип “глубокого метамоделирова-
ния”, позволяющий рассматривать любую модель как опреде-
ление языка для другой модели. В этой работе описаны основ-
ные принципы, лежащие в основе REAL.NET, её архитектура
и возможности, которые реализованы на данный момент.

Введение

Предметно-ориентированное визуальное моделирование активно приме-
няется в целом ряде областей — в образовательной робототехнике [1], мате-
матических расчётах1, создании различного рода программных систем [2],
при этом наблюдается повышение производительности труда программи-
стов в несколько раз [3] и существенное снижение “порога вхождения”, так
что писать несложные программы могут даже дети дошкольного возрас-
та (см. [1]). Существует большое количество инструментов, позволяющих
быстро создавать новые визуальные языки и инструменты для работы с ни-
ми (DSM2-платформы), такие как MetaEdit+ [4], Eclipse Modeling Project [5],

1The MathWorks, Inc. Simulink home page. –– URL: http://www.mathworks.com/
products/simulink/index.html (дата обращения: 24.04.2017г)

2Domain-Specific Modeling, предметно-ориентированное моделирование

80



разрабатываемая студентами и преподавателями кафедры системного про-
граммирования СПбГУ среда QReal [6, 7, 8]. Тем не менее, предметно-
ориентированные визуальные языки встречаются в индустриальной прак-
тике удивительно редко, если учесть преимущества от их применения. Как
представляется, это связано с недостатком удобных инструментов и методов
для работы с ними.

Если в мире Java-технологий стандартом де-факто для научных и ин-
дустриальных применений предметно-ориентированных визуальных языков
является Eclipse Modeling Project [5], то для .NET-приложений существует
лишь среда Microsoft Modeling SDK (ранее известная как DSL Tools [9]), ко-
торая, хоть и входит в поставку последних версий Microsoft Visual Studio,
практически не развивается с 2007 года и в силу особенностей реализации
не может быть использована вне Visual Studio. Поскольку проект QReal с
развитием и массовым внедрением среды программирования роботов TRIK
Studio [10], разрабатываемой на базе QReal, стал слишком неудобен для экс-
периментов с визуальными языками, было решено начать разработку новой
среды, аналога QReal, на платформе .NET, частично с целью получить но-
вую легковесную и простую в модификации платформу для научных приме-
нений, частично с целью предоставить .NET-сообществу удобные средства
для работы с визуальными языками, которые могут быть встроены в любое
.NET-приложение.

В этой статье описаны основные принципы, которые легли в основу
REAL.NET, а также некоторые подробности её внутреннего устройства. Эта
среда является одной из немногих разработанных “с нуля” сред, использую-
щих подход “глубокого метамоделирования”, поэтому опыт её создания мо-
жет иметь научное значение как ещё одна апробация этого подхода. Также
будут описаны реализованные (или находящиеся в процессе реализации) на
данный момент возможности среды, которая в данный момент находится в
активной разработке.

Глубокое метамоделирование

В основе инфраструктуры для задания синтаксических правил визуаль-
ного языка в REAL.NET лежит принцип “глубокого метамоделирования”.
В распространённых сейчас DSM-платформах (например, всех, упоминав-
шихся во введении) и в известных стандартах визуальных языков (напри-
мер, UML, BPMN) применяется двухуровневый подход, при котором визу-
альный язык задаётся с помощью своей метамодели. Метамодель, как грам-
матика для текстового языка, описывает множество корректных моделей для
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визуального языка. Любая модель (например, конкретный бизнес-процесс на
BPMN) соответствует своей метамодели (метамодели языка BPML). Мета-
модель сама часто задаётся в графическом виде, в виде модели на некотором
визуальном языке, который называется метаязыком, метаязык, сам являясь
визуальным языком, как правило, достаточно выразителен чтобы задать са-
мого себя, поэтому дополнительных языков для задания метаязыка не тре-
буется.

Такой подход, общепринятый на сегодня, подвергался критике ещё с 2001
года [11] в основном из-за проблем со смыслом понятия “является экземпля-
ром”. Например, на диаграмме классов UML каждый объект является экзем-
пляром некоторого класса, который тоже должен быть где-то описан в мо-
дели, но синтаксис языка про это ничего “не знает”. Для метамодели UML
и класс, и объект являются экземплярами языковых конструкций “Класс”
и “Объект” соответственно, которые абсолютно равноправны и никак фор-
мально не связаны. Это приводит, например, к тому, что на диаграмме клас-
сов могут существовать объекты, не имеющие своего класса в данной моде-
ли.

Один из способов решения этой проблемы был предложен в работах [11,
12, 13] и назван “глубокое метамоделирование”. В этом подходе сущность
в модели предлагается рассматривать одновременно и как тип, и как экзем-
пляр некоторого типа (авторами был введён термин “clabject”, который мож-
но перевести на русский как “класс-объект”). Классы-объекты могут исполь-
зоваться в моделях и, одновременно с этим, порождать экземпляры, которые
сами являются классами-объектами. В нашем примере с диаграммой клас-
сов класс является экземпляром типа “Класс”, но и сам является типом, эк-
земплярами которого являются объекты (возможно, находящиеся на той же
диаграмме). Таким образом, даже по формальным соображениям невозмож-
но создать объект несуществующего класса, а связи между объектами всегда
являются экземплярами связей между их классами. Получилось красивое ре-
шение семантических проблем стандарта UML, предлагавшееся, насколько
известно авторам, комитету по стандартизации языка, но так и не включён-
ное в стандарт.

Подход глубокого метамоделирования нашёл, тем не менее, своё при-
менение в предметно-ориентированном моделировании, поскольку оказался
очень удобен для встраивания в синтаксис языка семантической информа-
ции из предметной области. Существуют DSM-платформы, основанные на
этом принципе, такие какMelanee [14], MetaDepth [15, 16],WebDPF [17]. Тем
не менее, ни одна из этих платформ не может быть переиспользована нами
напрямую в силу несовместимости технологий — нашей задачей является
создание аналогичных средств для .NET, тогда как Melanee разрабатывается

82 Материалы 7-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2017



на платформе Eclipse Modeling Project, MetaDepth — не под Eclipse, но на
Java, WebDPF — браузерная среда.

Архитектура REAL.NET

В реализации REAL.NET глубокое метамоделирование используется не
из соображений семантической чистоты определения метамоделей, а по
прагматическим соображениям. При разработке среды TRIK Studio на базе
QReal мы столкнулись со сложностями при реализации поддержки подпро-
грамм. Каждая подпрограмма имела реализацию (задаваемую как отдельная
диаграмма) и, возможно, несколько мест вызова, где из основной программы
или других подпрограмм вызывалась наша подпрограмма. Проблема оказа-
лась с тем, что узел “Подпрограмма” обладал свойствами и обычного узла
(поскольку он имелся в палитре и его можно было добавить на диаграм-
му), и типа узлов (поскольку конкретная подпрограмма, появлявшаяся при
первом добавлении узла “Подпрограмма” с заданным именем на диаграмму,
могла вызываться несколько раз, каждый вызов был “экземпляром” вызова
конкретной подпрограммы). Кроме того, подпрограммы могли иметь пара-
метры, которые отображались как свойства узла, и даже свой собственный
внешний вид, что совсем роднило их с блоками. Всё это плоохо ложилось
на используемую в QReal двухуровневую схему задания языка, подпрограм-
мы занимали неочевидное место между моделью и метамоделью, и только с
большим трудом были поддержаны.

С помощью глубокого метамоделирования вызов конкретной подпро-
граммы естественно моделируется как экземпляр подпрограммы, которая
сама является экземпляром узла “Подпрограмма”, поэтому с учётом опыта
QReal для REAL.NET был выбран именно этот подход. В REAL.NET реали-
зована метамодель, которую можно рассматривать как экземпляр самой себя
с точки зрения глубокого метамоделирования, репозиторий, где хранится эта
метамодель, и два редактора, работающих с этим репозиторием и интерпре-
тирующих его содержимое одновременно и как модель, и как метамодель
(то есть все сущности и связи между ними видны на сцене и могут быть от-
редактированы, одновременно с этим те же сущности видны и в палитре и
можно добавлять на сцену их новые экземпляры). В будущем планируется
иметь возможность добавлять в репозиторий несколько моделей и указывать
в редакторе, какую из них считать моделью, а какую— метамоделью. Также
разрабатывается средство проверки ограничений на модели, по схеме, схо-
жей с реализованной для QReal (см. [18]). Общую структуру системы см. на
рисунке 1.
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Рис. 1: Общая структура REAL.NET.

При разработке системы активно используются сторонние компо-
ненты. Для хранения моделей в репозитории используется библиотека
YC.QuickGraph3 (поскольку модели, как выяснилось, не могут быть адек-
ватно выражены в терминах графов, в будущем может потребоваться дру-
гое представление). Для разработки редакторов используются две наибо-
лее популярные библиотеки для работы с графами под .NET: GraphX4 и
MSAGL5 [19]. При этом один из редакторов реализован с помощью оконной
библиотекиWindows Forms, что делает возможной работу REAL.NET на ОС
Linux и Mac OS, второй — на базе библиотеки WPF6, что позволяет реали-
зовать более развитый интерфейс под ОС Windows. Наличие одновремен-
но двух редакторов позволяет обеспечить одно из ключевых архитектурных
свойств системы — система не монолит, а набор конфигурируемых и пере-
используемых компонентов. Репозиторий реализован на языке F#, редакторы
и средство проверки ограничений — на языке C#.

Редактор WPF/GraphX

Один из прототипов редактора системы REAL.NET реализован с помо-
щью WPF и библиотеки GraphX для платформы .NET, которая позволяет
визуализировать графы, предоставляя для этого множество инструментов,
а также поддерживает различные алгоритмы компоновки графов.

В прототипе использованы такие возможности данной библиотеки как
редактирование моделей непосредственно на сцене, а также поддержка раз-

3Домашняя страница, URL: https://github.com/YaccConstructor/QuickGraph
(дата обращения: 24.04.2017г.)

4Домашняя страница, URL: https://github.com/panthernet/GraphX (дата обра-
щения: 24.04.2017г.)

5Библиотека Microsoft Automatic Graph Layout, URL: https://github.com/
Microsoft/automatic-graph-layout (дата обращения: 24.04.2017г)

6Windows Presentation Foundation
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личных видов вершин и ребер. Всем типам узлов и связей, объявленным в
репозитории, пользователь присваивает фигуры для их отображения, после
чего оперирует этими элементами для создания модели на сцене редактора.
В настоящее время задавать вид вершин и ребер можно только перед запус-
ком приложения в тексте программы. В дальнейшем же планируется предо-
ставить пользователю возможность определять их вид в процессе работы с
редактором.

Для удобства работы с создаваемой моделью рядом с элементами мож-
но отобразить их свойства в виде меток. Единственный случай, когда эта
функция не поддерживается - случай петель. В такой ситуации вершина, ин-
цидентная ребру указанного вида, отображается на графе со специальным
значком, который информирует о наличии у нее какого-то количества инци-
дентных петель, сами ребра при этом не отрисовываются, соответственно
не показываются и их свойства. На рисунке 2 можно увидеть как выглядит
прототип редактора, который включает в себя сцену с графом, ее миникарту,
палитру со всеми видами узлов и связей из репозитория, список всех элемен-
тов модели и редактор их свойств.

Рис. 2: Редактор WPF/GraphX.

Редактор WinForms/MSAGL

Microsoft Automatic Graph Layout (MSAGL) [19] — это набор библиотеч-
ных инструментов для визуализации и редактирования графов, созданный
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компаниейMicrosoft. Работа с графом осуществляется через добавленный на
форму библиотеки Windows Forms элемент управления. В библиотеке реа-
лизованы механизмы автоматического создания визуального представления
графа по заданному набору вершин и ребер, функции масштабирования и
изменения положения камеры, сохранения отображенного графа в файл, за-
грузки из файла, функции undo/redo, перемещение вершин и ребер. Самыми
большими недостатками MSAGL являются отсутствие документации и ре-
гулярных обновлений.

В проекте REAL.NETMSAGL используется для визуального представле-
ния и редактирования графа визуального языка программирования. Редактор
представляет собой форму библиотекиWindows Forms. БиблиотекаWindows
Forms была выбрана как наиболее кроссплатформенное средство для разра-
ботки оконных приложений в .NET.

Рис. 3: Схема работы системы
проверки ограничений.

На данный момент редактор позволяет
построить граф по данным, находящимся в
репозитории, создавать вершины и ребра в
графе и добавлять их в репозиторий. Поми-
мо своего визуального представления каж-
дый узел хранит дополнительную инфор-
мацию, которую можно посмотреть через
редактор с помощью клика мышкой по нуж-
ному узлу. Редактор позволяет заменить те-
кущее представление вершины на изобра-
жение в формате .png, но эти изменения
не сохраняются в репозиторий. Сейчас при
любых изменениях графа его визуальное
представление перестраивается заново. Ис-
правление этого недочета занимает продол-
жительное время из-за отсутствия докумен-
тации по библиотеке MSAGL.

Средства проверки ограничений

Система проверки ограничений в данном проекте будет реализована по
схеме, приведенной на рисунке 3.

1. Пользователь описывает ограничения в специальном редакторе огра-
ничений. Редактор ограничений берёт информацию из репозитория
метамодели, чтобы можно было работать с реально существующими
элементами и свойствами.
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Пример: пользователь создает элемент в редакторе ограничений. Ре-
дактор, получая информацию из репозитория, предлагает выбрать,
для какого существующего элемента будут заданы ограничения. По-
сле выбора элемента и получения информации о нём редактор пока-
зывает все свойства данного элемента.

2. Планируется, что редактор ограничений будет выполнен в виде диа-
граммы (для удобства и наглядности), поэтому после ввода правил на-
до перевести их во внутреннее представление.

3. После этого правила кладутся рядом с метамоделью.
Пример: пользователем было задано правило, что связь “Наследова-
ние” не может быть двусторонней. Значит, для метамодели появит-
ся правило, проверяющее односторонность этого вида связи.

4. В результате при работе с моделью в случае создания/изменения объ-
ектов или их свойств будет проведена проверка заданных ограничений.
Если пользователь пытается задать двустороннее наследование, то
сработает система ограничений, и будет выдано предупреждение о
том, что данный вид связи не может быть двусторонним, а сама
связь подсветится красным.

На данный момент реализован класс ограничений, который при загруз-
ке редактора осуществляет проверку одностороннего наследования (случай,
описанный в примере), и при нахождении двустороннего подсвечивает связь
красным цветом.

Заключение

Система REAL.NET находится на данный момент в фазе активной разра-
ботки, эта статья не претендует на описание законченного решения. В дан-
ный момент не решены такие важные вопросы, как сериализация моделей,
выбор модели для отображения в редакторе, интерфейс репозитория для сто-
ронних компонентов. Тем не менее, уже сейчас платформа может использо-
ваться для экспериментов с различными подходами к метамоделированию,
также в ближайшем будущем планируется создание практически полезных
визуальных языков на этой платформе. Текущие результаты представлены в
GitHub-репозитории проекта [20].
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Аннотация
В статье представлен новый робототехнический стенд, предна-
значенный для обучения школьников основам программирова-
ния и робототехники, отладки и апробации алгоритмов движе-
ния мобильных роботов и группового взаимодействия для сту-
дентов. Стенд представляет собой карту с препятствиями, на
которой две команды мобильных роботов, вооружённых лазер-
ными излучателями, пытаются “уничтожить” друг друга. Ста-
тья рассматривает программную часть стенда — описывают-
ся компоненты системы (подсистема коммуникации роботов на
базе библиотеки ROS, подсистема определения позиции робо-
тов на карте, интеграция с симулятором V-REP) и реализован-
ные на данный момент алгоритмы.

Введение

Робототехника активно используется в школьной программе для обуче-
ния основам информатики и технологии, а также как интересное ученикам
направление дополнительного образования, публикуются учебники ([1, 2]).
Чтобы сделать обучение ещё интереснее, проводятся соревнования, суще-
ствуют целые дисциплины, такие как робофутбол [3, 4], в соревнованиях
участвуют не только школьные, но и студенческие команды. У некоторых
соревнований (например, у того же робофутбола) довольно высокий порог
вхождения, что затрудняет их применение для обучения школьников и сту-
дентов младших курсов, а школьникам остаются простые с алгоритмической
точки зрения виды соревнований, такие как различные варианты езды по ли-
нии.

Появилась идея создать новую соревновательную дисциплину, где две
команды мобильных роботов условно сражаются друг с другом, пытаясь по-
разить датчики на корпусе робота противника лазерным лучём. Эта зада-
ча становится алгоритмически сложной, если команды сражаются в окру-
жении с препятствиями. Чтобы сделать эти соревнования доступными для
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школьников, потребовалась разработка программно-аппаратного комплекса,
который брал бы на себя рутинные (и довольно сложные) задачи коммуни-
кации между роботами, локализации роботов, поиска целей, поиска пути на
карте, следования по траектории и низкоуровневого управления устройства-
ми робота [5]. Школьникам в таком случае останется решать вопросы стра-
тегии и тактики действий команды, такие как поиск целей на карте, атака
цели (возможно, с использованием нескольких роботов), оборона позиции.
Таким образом, соревнования сложных алгоритмов могут быть доступными
для школьников и достаточно зрелищными, чтобы захватить их интерес.

Реализацию аппаратной части взяли на себя учителя и ученики лицея
№ 419, программное обеспечение стенда, получившего название “Танчики
роботов”, разрабатывается студентами кафедры системного программирова-
ния СПбГУ. В качестве основы для реализации был выбран робототехниче-
ский конструктор ТРИК [6], в программной части активно используется ряд
проектов с открытым исходным кодом, известных в мире робототехники (не
только образовательной, но и профессиональной). Далее в статье описана
общая архитектура ПО стенда, то, как в нём применяются третьесторонние
компоненты и какие алгоритмы уже реализованы и войдут в стандартную
библиотеку.

Концепция и архитектура стенда

После некоторых исследований в качестве программной платформы для
системы управления была выбрана система ROS [7]. Изначально предпола-
галось, что команды роботов будут полностью автономны, но от этой кон-
цепции пришлось отказаться (возможно, временно) в силу сложности эффек-
тивной реализации алгоритмов локализации и построения карты. На данный
момент над полем боя находится видеокамера, передающая данные в систе-
му SSL-Vision [8], широко используемую в робофутболе для локализации
роботов команд. SSL-Vision потребовалось модифицировать, чтобы иметь
возможность отмечать на карте препятствия и точки интереса.

Информация о текущих координатах роботов каждой команды, вместе
с информацией о координатах препятствий и точек интереса рассылается
средствами коммуникации ROS на роботы команд и, при необходимости, на
программу, управляющую поведением роботов на симуляторе V-REP [9]. V-
REP также может сам выступать в роли средства для получения координат
роботов, вместо SSL-Vision, таким образом, симулятор можно использовать
параллельно с реальными роботами для визуализации и анализа действий
команд, и без реальных роботов вообще, для отладки алгоритмов. На самих
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роботах (или на симуляторе) находится управляющая программа, пользую-
щаяся библиотекой базовых алгоритмов (например, управления движением)
и средой времени выполнения робота TRIK Runtime1, которая отвечает за
работу с аппаратной частью. Структура системы представлена на рисунке 1.

Рис. 1: Архитектура стенда

Все программные компоненты стенда на данный момент реализованы на
языке C++ с использованием библиотеки Qt. Цветом на рисунке 1 выделе-
ны компоненты, которые потребовалось разработать или модифицировать в
рамках проекта.

Использование ROS

ROS (Robot Operating System) [7] — Операционная система для робо-
тов — это фреймворк для программирования роботов, предоставляющий

1Домашняя страница TRIK Runtime, URL: https://github.com/trikset/
trikRuntime (дата обращения: 24.04.2017г.)
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функциональность для распределённой работы, имеющий множество гото-
вых компонент. ROS обеспечивает разработчиков библиотеками и инстру-
ментами для создания приложений робототехники. ROS обеспечивает ап-
паратную абстракцию, предлагает драйверы устройств, библиотеки, визуа-
лизаторы, обмен сообщениями, менеджеры пакетов и многое другое. ROS
выпускается в соответствии с условиями лицензии BSD и с открытым ис-
ходным кодом.

С точки зрения архитектуры ROS представляет собой распределенную
вычислительную систему, состоящую из множества независимых узлов, ко-
торые могут быть запущены на различных физических устройствах под
управлением разных операционных систем, обменивающихся сообщениями
с использованием TCP или UDP, используя модель издатель-подписчик, пу-
тем публикации сообщений и подписки на них (топики), либо путем удален-
ных вызовов (сервисы).

С точки зрения функциональности фреймворк ROS можно разделить на
пакеты, предоставляющие возможности по взаимодействию с другими узла-
ми, и пакеты, реализующие различные алгоритмы, использующие данные,
производимые другими пакетами.

Связь между узлами сети осуществляется с помощью мастер-узла, кото-
рый регистрирует запущенные узлы и предоставляет информацию о топиках
и сервисах. Перед началом публикации сообщений в канал каждый узел со-
общает об этом мастер-узлу, для получения сообщений узлы подписываются
на каналы. Узлы используют мастер-узел только для того, чтобы узнать ад-
реса друг друга, обмениваются сообщениями они друг с другом напрямую.
ROS предоставляет клиентские библиотеки для реализации узлов на различ-
ных языках программирования.

В системе ROS на стенде находятся команды роботов, сервер с SSL-
Vision и, при необходимости, компьютеры судей. Роботы обмениваются друг
с другом сообщениями внутри своих команд и получают сообщения от SSL-
Vision с координатами других роботов своей команды.

Интеграция с SSL-Vision

SSL-Vision (The Shared Vision System for the RoboCup Small Size
League) [8] является системой зрения, разделяемой несколькими командами
роботов. Система обрабатывает в режиме реального времени изображения,
снимаемые несколькими камерами, расположенными над полем. SSL-Vision
определяет местоположения роботов, а затем передает каждому роботу коор-
динаты других роботов его команды. Определение команды робота происхо-
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дит на основе его “шапки” — разноцветного изображения, расположенного
сверху на роботе, уникального для команды в рамках данной сессии.

В рамках работы был написан плагин для SSL-Vision, который позволяет
судьям отмечать на статическом изображении неподвижные объекты (стены,
препятствия, лабиринт и т.д.) в качестве списка пар точек, а затем посред-
ством TCP отправлять местоположения этих объектов всем роботам в систе-
ме ROS. Также возможно отмечать точки на карте, что может быть полезно
для отработки командных алгоритмов. Архитектура плагина спроектирова-
на таким образом, что при добавлении возможности отмечать объекты новых
типов, отличающихся от отрезков и точек, не придется изменять основную
логику плагина.

SSl-Vision, а также вышеупомянутый плагин, работают как два различ-
ных узла в системе ROS, и отправляют сообщения, предварительно сериа-
лизованные в формате protobuf2, в соответствующие топики.

Интеграция с V-REP

V-REP [9] — робосимулятор с интегрированной средой разработки, ос-
нованный на распределенной архитектуре управления: каждый объект/мо-
дель может управляться индивидуально с помощью встроенного сценария,
плагина, узла ROS, клиента удаленного API.

На нашем стенде каждый робот представляет собой отдельный узел, по-
этому мы начали разработку библиотеки, позволяющей управлять роботами,
находящимися на сцене V-REP, с помощью ROS узлов.

Для того чтобы узлы могли коммуницировать, необходимо запустить
roscore - ядро ROS, которое состоит из мастер-узла, потоков ввода/вывода
и сервера параметров, который используется узлами для хранения и извле-
чения параметров во время работы. Задача roscore это поиск и соединение ра-
ботающих узлов ROS. В случае такого управления V-REP должен выступать
в качестве узла ROS, тогда другие узлы, находящиеся на сцене, смогут об-
щаться через сервисы, издателей и подписчиков ROS. V-REP поддерживает
два способа управления через ROS: rosPlugin и RosInterface. В нашей реали-
зации использовался второй подход, т.к. RosInterface поддерживает больше
функций для управления сценой, объектами и моделями, и дублирует API
C/C++, в отличие от RosPlugin, который является более старой версией и
представляет собой более высокий уровень абстракции. Функциональность
RosInterface включена через плагины, код которых является открытым и мо-

2Широко используемый формат передачи данных, URL: https://github.com/
google/protobuf (дата обращения: 24.04.2017г)
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жет быть адаптирован к необходимым потребностям. Плагины загружаются
при запуске V-REP, но операция загрузки будет успешна только в том случае,
когда запущен roscore.

Для того чтобы управление моделями на сцене происходило через узел
ROS, необходимо запустить управляющую программу из V-REP, для этого
следует закрепить за объектом или моделью на сцене V-REP скрипт, кото-
рый представляет собой код на языке Lua. В нем, с помощью стандартных
функцийV-REPможно вызвать нужный бинарныйфайл. Также в этом скрип-
те необходимо инициализировать подписчиков и издателей для получения и
отправки сообщений.

Запущенный в V-REP исполняемый файл должен инициализировать
ROS, создавать узел и после этого подписчиков, которые будут получать со-
общения от издателей, инициализированных в V-REP, и издателей, отправ-
ляющих сообщения узлам V-REP, которые подписаны на них.

Реализованные алгоритмы

Окружающая среда реального робота сильно влияет на его поведение, по-
этому для отладки алгоритмов движения использовался симулятор V-REP. В
качестве робота была выбрана трехколесная модель с двумя управляющими
колесами и одним — поддерживающим. В управляемые колеса были добав-
лены динамические суставы, которые выполняют движение вместе с коле-
сом. Функции V-REP позволяют получить в радианах угол поворота такого
сустава, который изменяется в диапазоне [−pi, pi], и с помощью функцио-
нальности ROS полученные данные можно передать в метод, написанный
на языке C++, и далее его обработать.

Для того, чтобы робот мог выполнять движения, используя энкодеры,
был реализован метод, в котором вычисление числа отсчетов энкодера про-
изводится по формуле:

encV al =

{
val
2∗pi + stepEncoder, val ≥ 0
2∗pi−|val|

2∗pi + stepEncoder, val < 0

где val — значение угла в радианах, полученное от издателя из V-REP, и
stepEncoder — количество полных оборотов колеса, encV al — значение
энкодера. Пройденное расстояние вычисляется по формуле

distance = encV al ∗ pi ∗R

где R— радиус колеса.
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Выбранная модель робота в V-REP схожа с моделью трехколесной те-
лежки, собранной из робототехнического конструктора ТРИК. Для реальной
модели были проведены исследования работы энкодеров, а именно, было ре-
ализовано два способа, позволяющих вычислить пройденное расстояние ро-
ботом. В первом измерения проводились лишь по датчику одного из колес,
и расстояние рассчитывается по формуле:

dist = 2 ∗ pi ∗R ∗ turn

configTurn

где dist— итоговое расстояние, turn— количество отсчетов энкодеров по-
лученных с датчика, configTurn— количество отсчетов энкодеров за один
оборот колеса, R— радиус колеса.

Во втором способе использовались показания обоих датчиков и исполь-
зовались формулы:

turn =
turn1 + turn2

2

dist = 2 ∗ pi ∗R ∗ turn

configTurn

где dist — итоговое расстояние, turn — количество отсчетов энкоде-
ров, равное среднему арифметическому значений, полученных с датчика,
configTurn — количество энкодеров за один оборот колеса, R — радиус
колеса.

Заключение

В работе была описана программная часть робототехнического стенда
“Танчики роботов”. Стенд всё ещё находится в стадии активной разработки,
библиотека алгоритмов и доступный инструментарий продолжают расши-
ряться3. Наиболее важным направлением будущей работы является создание
визуального языка для программирования действий команд роботов в среде
TRIK Studio [ссылки, тысячи их], что сделает работу со стендом доступной
даже для людей, вообще не умеющих программировать. Также важным эта-
пом будет апробация представленных инструментов при проведении реаль-
ного соревнования, что планируется сделать осенью 2017 года.

3Исходные коды проекта доступны по ссылке https://github.com/
yurii-litvinov/TrikABCL (дата обращения: 23.04.2017г).
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Аннотация
Булевы грамматики - расширение контекстно-свободных грам-
матик, позволяющее использовать конъюнкцию и отрицание в
правых частях правил вывода. С их помощью можно описать бо-
лее широкий класс языков. Популярным подходом к описанию
синтаксических анализаторов является парсер-комбинаторная
техника. Основным недостатком этой техники является невоз-
можность использования левой рекурсии. В данной работе пред-
ставлен подход к реализации парсер-комбинаторной библиоте-
ки с поддержкой булевых грамматик, в том числе содержащих
леворекурсивные правила.

Введение

Многие языки имеют строгую синтаксическую структуру, которую мож-
но успешно описать с использованием формальных грамматик. Согласно иерар-
хии Н.Хомского [1], формальные грамматики делятся на 4 вида: неограни-
ченные, контекстно-свободные, контекстно-зависимые и регулярные. Как из-
вестно, с помощью контекстно-свободных грамматик может быть описан весь-
ма узкий класс языков. Существует расширение контекстно-свободных грам-
матик – булевы грамматики, предложенные А.Охотиным [2]. Булевы грамма-
тики более выразительны, поскольку в правых частях правил вывода появля-
ется возможность использовать три основные логические связки: дизъюнк-
цию, конъюнкцию и отрицание.

Задачу синтаксического анализа можно сформулировать как задачу опре-
деления принадлежности слова некоторому языку. Иными словами, синтак-
сический анализатор принимает на вход строку и определяет, может ли стро-
ка порождаться грамматикой задаваемого языка. Одним из популярных под-
ходов к реализации синтаксических анализаторов является парсер-комбинаторная
техника: анализаторы представляются функциями высших порядков [3]. Парсер-
комбинаторы – это функции высшего порядка, принимающие в качестве пара-
метров анализаторы и возвращающие в качестве результата анализатор. Ана-
лизатор, в свою очередь, принимает в качестве входа строку и возвращает

101



некоторый результат: например, список пар, состоящих из обработанного эле-
мента и оставшейся части строки. При данном подходе определяются базо-
вые комбинаторы, а затем с их помощью определяются более сложные. На-
пример, в качестве базовых комбинаторов можно использовать комбинатор
последовательного применения и комбинатор альтернативного применения.
Основной проблемой подхода является невозможность использования левой
рекурсии. Существуют различные реализации данной техники, поддерживаю-
щие левую рекурсию. Например, в работе [4] решение основано на алгоритме
обобщенного синтаксического анализа GLL.

Постановка задачи

Целью данной работы является изучение применимости парсер-комби-
наторной техники для разбора булевых грамматик. Для ее осуществления бы-
ли поставлены следующие задачи:

• реализация эффективной парсер-комбинаторной библиотеки с поддерж-
кой левой рекурсии на языке Kotlin;

• апробация библиотеки;

Булевы грамматики

На практике часто встречаются языки, которые нельзя описать с помощью
контекстно-свободных грамматик. Например, рассмотрим язык {ωω|ω ∈ a, b∗},
которой не является контекстно-свободным. Его можно задать с помощью
булевой грамматики:

S → ¬AB&¬BA&C
A → XAX|a
B → XBX|b
C → XXC|ε
X → a|b

Рис. 1: Грамматика языка {ωω|ω ∈ a, b∗}

Булева грамматика - это четверка G = (Σ, N, P, S), где:

• Σ - конечное непустое множество терминалов;

• N - конечное непустое множество нетерминалов;

• P - конечное множество правил;
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Каждое правило имеет следующий вид:

A → α1&...&αm&¬β1&...&¬βn

(m+ n ≥ 1, αi, βi ∈ (Σ ∪N)∗)

Правило A можно интерпретировать следующим образом: если строка пред-
ставима в форме α1, ..., αm, но не представима в форме β1., ..., βn, то она
выводится из нетерминала A. Булевы грамматики расширяют контекстно-
свободные грамматики, позволяя использовать в правых частях правил вы-
вода конъюнкцию и отрицание.

Описание подхода

Для поиска всех возможных выводов строки используется техника про-
граммирования в стиле передачи продолжений (Continuation Passing Style).
Идея техники заключается в передаче управления через механизм продолже-
ний. Продолжение представляет собой состояние программы, в которое мо-
жет быть осуществлен переход из любой точки программы. В нашем случае
анализатор передает результат работы продолжению, которое представляет
собой следующий этап синтаксического анализа. Анализ производится вне
зависимости от порядка альтернатив, таким образом обеспечивается исчер-
пывающий поиск.

В библиотеке реализованы четыре базовых анализатора: eps для обработ-
ки пустого символа, term для обработки терминального символа, seq для по-
следовательного применения и rule для альтернативного применения. На их
основе можно конструировать более сложные анализаторы.

Для поддержки леворекурсивных правил используется техника мемоиза-
ции. Идея заключается в сохранении результатов анализа: если анализатор
уже запускался на i-ой позиции, то результат берется из таблицы, лишь в про-
тивном случае происходит вычисление. Таким образом исключаются повтор-
ные вычисления. Более того, для избежания экспоненциальной сложности со-
зданные во время анализа продолжения также мемоизируются.

Для поддержки булевых грамматик необходимо добавить два новых ана-
лизатора: andp для проверки принадлежности строки двум языкам и notp для
проверки непринадлежности строки языку. Во-первых, нужно уметь опреде-
лять, принадлежит ли строка пересечению двух языков, а во-вторых, уметь
определять, принадлежит ли строка одному языку, а другому - нет. Напри-
мер, язык {anbbcn} можно задать с помощью конъюнктивной грамматики как
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пересечение языков {aibjck|i = j} и {aibjck|j = k}: строка принадлежит ис-
ходному языку, если принадлежит обоим языкам. На данный момент в биб-
лиотеке реализована поддержка конъюнктивных грамматик.

Заключение

В данной работе представлен подход к реализации парсер-комбинаторной
библиотеки с поддержкой конъюнктивных грамматик, содержащих леворе-
курсивные правила. Подход основан на комбинировании двух техник: про-
граммирование в стиле передачи продолжений и мемоизация. В дальнейшем
планируется добавление поддержки булевых грамматик и апробация.
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Аннотация
Системы линейных алгебраических уравнений являются важ-
ным методом решения множества задач, потому задача эффек-
тивного решения самой СЛАУ актуальна. В данной работе рас-
смотрен метод решения СЛАУ с треугольной матрицей сред-
ставми параллельного программирования с помощью ускорен-
ного рекуррентного процесса с бесконечной историей.

Введение

Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) являются есте-
ственным способом решения многих задач, возникающих в таких областях,
как экономика, физика, химия и другие. Решения СЛАУ - одна их классиче-
ских задач линейной алгебры. Мы рассмотрим частный случай СЛАУ, когда
матрица, соответствующая системе, является треугольной. Для начала вве-
дём некоторые соглашения [1]. Предполагаем, что:

1. Имеется потенциально неограниченное количество параллельных вы-
числительных модулей.

2. Имеется потенциально неограниченная память вычислительной систе-
мы.

3. Имеется набор параллельных операций, которые называются основ-
ными. Будем считать, что каждая такая операция выполняется за один
такт вычислительной системы.

4. Другие операции считаются неосновными, время их выполнения пре-
небрежимо мало.

5. Доступ всех вычислительных модулей в память одинаков и нет колли-
зий ( столкновений ) при обращении к памяти.

6. Все исходные данный считаются уже записанными в память.

7. Все результаты вычислений тоже находятся в памяти.
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В данных условиях мы и будем рассматривать следующую задачу: реше-
ние СЛАУ с треугольной матрицей средствами параллельного программиро-
вания.

Сведение к рекуррентному соотношению

Рассмотрим СЛАУ размерности n:
a11 ∗ x1 = y1,

...
an1 ∗ x1 + . . .+ ann ∗ xn = yn

Обозначим как A соответствующую ей матрицу, X - вектор неизвестных,
Y - вектор свободных членов. В таких обозначениях получаем

A =


a11 . . . 0
...

. . .
...

an1 . . . ann

 , X =


x1

...
xn

 , Y =


y1
...
yn


СЛАУ приобретает вид A ∗X = Y .

Путем несложных преобразований получаем следующую систему:
x1 = y1

a11
,

...
xn = yn

ann
− ann−1

ann
∗ xn−1 − . . .− an1

ann
∗ x1

Таким образом, общий член выражается рекурсивно следующим образом:

xj =
yj
ajj

− ajj−1

ajj
∗ xj−1 − . . .− aj1

ajj
∗ x1

.
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Наивное решение с помощью традиционного
итерационного процесса

Теорема 0.1. [1] Для рекуррентного процесса существует параллельная
форма высоты H = ⌈log(s+ 1)⌉ ∗ (⌈log(n ∗ r + 1)⌉ + 1) и ширины W =
(
⌈
s+1
2

⌉
∗ (n ∗ r + 1)3

Введем следующие обозначения: j - номер n-мерного вектора, r - величина
рекуррентной истории, s - количество векторов X, которых нам надо найти,
n - размерность вектора X, Aji - элемент квадратной матрицы n-го порядка,
Bj - элемент n-мерного вектора. Тогда получаем

j = 1, .., n,

r = n− 1,

s = n,

Xj = xj ,

Aji = −ajj−1

ajj
, j > i

Aji = 0, else

В таких обозначениях получаем следующую запись для общего члена по-
следовательности.

Xj = Aj1 ∗Xj−1 +Aj2 ∗Xj−2 . . .+Ajr ∗Xj−r +Bj

Применяя Теорему 0.1 получаем параллельную форму для решения на-
шего рекуррентного соотношения со следующими параметрами.{

H = ⌈log2 (n+ 1)⌉ ∗ (⌈log2 n⌉+ 1) = O(log2 n)

W = ⌈(n+ 1)2⌉ ∗ n3 = O(n4)

Подобный результат нас не устраивает и мы утверждаем, что данный про-
цесс можно улучшить.

Ускорение итерационного процесса

Для начала, введем вспомогательные теоремы, которые позволят нам пе-
ремножать матрицы разных размерностей (естественно, когда такое умноже-
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ние определено).

Теорема 0.2. Пусть имеется ассоциативный моноид с 1. Схема сдваивания
для произведения n элементов этого моноида имеет высотуH = ⌈log2(n)⌉
и ширинуW =

⌈
n
2

⌉
Теорема 0.3. Дана матрица размерности n×m и вектор размерности m.
Для перемножения матрицы на вектор можно получить параллельную фор-
му с высотойH = ⌈log2 m⌉+ 1 и ширинойW = n ∗m

Доказательство. На I ярусе параллельной системы происходит n * m умно-
жений ⇒ HI = 1, WI = n ∗ m На II ярусе параллельной системы про-
исходит сложение m элементов по схеме сдваивания ⇒ HII = ⌈log2(m)⌉,
WII =

⌈
m
2 ∗m

⌉
. Таким образом, общие результаты: H = ⌈log2(m)⌉ + 1,

W = n ∗m.

Теорема 0.4. Даны матрицы An×k, Bk×m, Cn×k, A ∗ B = C. Существует
параллельная форма с высотой H = 1 + ⌈log(k)⌉ и шириной W = nkm для
их перемножения.

Доказательство. Рассмотрим матрицу B как строчку векторов: B =(
B1 . . . Bm

)
. Тогда C представляется в виде C =(

A ∗B1 . . . A ∗Bm

)
. Очевидно, что перемножение векторов неза-

висимо, что позволяет нам применить Теорему 0.3. Так как мы выполняем
параллельное перемножение m векторов размера k на матрицу размера
n × k, то мы получаем параллельную форму высоты H = 1 + ⌈log(k)⌉ и
шириныW = nkm.

Определение 0.1. Рекуррентное соотношение называется “с конечной исто-
рией”, если любой член последовательности зависит от одного фиксирован-
ного конечного значения предыдущих элементов.

Определение 0.2. Рекуррентное соотношение называется “с бесконечной
историей”, если оно не является рекуррентным соотношением с конечной
историей. В частности, соотношение, когда любой член последовательности
зависит от всех предыдущих также входит в данную категорию.

Теорема 0.5. Для рекуррентного процесса с бесконечной историей суще-
ствует параллельная форма с высотой H = O(log2(n) и шириной W =
O(n3)
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Доказательство. Пусть рекуррентное соотношение задано так же, как в сек-
ции 2, но без нулевых членов:

X1 = B1

...
Xj = Aj1 ∗Xj−1 +Aj2 ∗Xj−2 . . .+Ajj−1 ∗X1 +Bj

Введем строчку Qj =
(
Aj1 . . . Ajj−1 Bj

)
и вектор Xj =


Xj

...
X1

1

. То-

гда очевидно, что

(
Qj

Ej

)
∗Xj−1 = Xj . Из данного соотношения получаем,

что вектор Xn может быть выражен следующим образом:

Xn =

(
Qn

En

)
Xn−1 =

(
Qn

En

)(
Qn−1

En−1

)
. . .

(
Q1

E1

)
X0

Именно здесь начинается содержательное улучшение рекуррентного про-
цесса. Наивный способ - начать перемножать матрицы по схеме сдваивания.
На первом шаге параллельных вычислений мы получим следующую шири-
ну:

w = (n+ 1)n(n− 1) + (n− 1)(n− 2)(n− 3) + . . . = O(n4)

Безусловно, это не отвечает требованиям теоремы. Заметим, что матрицы
имеют специальный вид, потому в каждой паре перемножений достаточно
перемножать только первую строчку левой матрицы на правую матрицу, а
вместо умножения слева на единичную матрицу просто “переписывать” пра-
вую матрицу. Воспользуемся схемой сдваивания.

Xn =


Qn

(
Qn−1

En−1

)
Qn−1

En−1



Qn−2

(
Qn−3

En−3

)
Qn−3

En−3

 . . .


Q2

(
Q1

1

)
Q1

1


Оценим ширину данного вычислительного этапа. Заметим, что число пере-
множений есть

⌈
n
2

⌉
.

w = 1 ∗n(n−1)+1(n−2)(n−3)+ . . . ≤ n2+n2+ . . . = n2 ∗
⌈n
2

⌉
= O(n3)
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Отметим, что число оставшихся матриц уменьшилось двое, а размер “содер-
жательной” части увеличился вдвое - до двух строчек. Продолжим перемно-
жение нашимметодом: умножаем только первые две строчки левой матрицы.
Оценим получившуюся ширину.

w = 2 ∗ n(n− 2) + 2 ∗ (n− 2)(n− 4) + . . . ≤ 2 ∗ n2 + 2 ∗ n2 + . . . =

= 2 ∗ n2 ∗

⌈⌈
n
2

⌉
2

⌉
≈ n2 ∗

⌈n
2

⌉
= O(n3)

Очевидно, что данная ситуация повторяется на каждом шаге: количество
содержательных строчек в матрице возрастает вдвое, количество матриц
уменьшается вдвое, оценка сверху перемножения одной строчки на матрицу
справа -O(n2). Тогда общая оценка на ширину вычислений -O(n3). Оценим
высоту вычислений. Так как мы в действительности применяем схему сдва-
ивания, то высота без учета высоты перемножений равна O(log n). В то же
время высота вычислений перемножения матриц - O(log n). Тогда итоговая
высота есть O(log2 n).

Применение ускоренного итерационного процесса для
решения СЛАУ с треугольной матрицей

Теорема 0.6. Для решения СЛАУ с треугольной матрицей существует па-
раллельная форма с высотой H = O(log2(n)) и ширинойW = O(n3)

Доказательство. Обратимся к секции 2. Полученное там рекуррентное со-
отношение можно преобразовать в соотношение с бесконечной историей,
выкинув все нулевые множители. Воспользуемся Теоремой 0.5 и получим
параллельную форму с высотойH = O(log2(n)) и ширинойW = O(n3).

Заключение

В данной работе был рассмотрен подход решения СЛАУ с треугольной
матрицей с помощью традиционного рекурентного процесса. В данной ра-
боте был получен эффективный метод решения рекуррентных соотношений
с бесконечной историей средствами параллельного программирования. За-
дача решения СЛАУ с треугольной матрицей была сведена к рекуррентному
соотношению с бесконечной историей и предложенный метод применен для
решения поставленной задачи.
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Построение адаптивной сетки для
обработки звукового сигнала
Сазонова Г.О., студент СПбГУ, galinasazo@gmail.com

Аннотация
Предложены и реализованы алгоритм построения адап-
тивной сетки для дискретного потока и алгоритм восста-
новления исходного потока по адаптивной сетке. Исполь-
зованы сплайны первой степени. Программная реализация
алгоритмов применена для обработки звуковых файлов.

Введение

В настоящее время приходится иметь дело с потоками цифровой
информации внушительного объема. Для их быстрой обработки необ-
ходимы достаточно большие компьютерные ресурсы, потому вопрос о
сокращении объемов информации за счет исключения несущественных
составляющих является актуальным.

Среди средств решения данного вопроса лидируют вейвлеты. Вей-
влетное разложение, как правило, рассматривается на равномерной
сетке (например, [1], [2]). Однако, в посленее время стали распростра-
нены сплайн-всплесковые разложения, связанные с адаптивной сеткой
(например, [3], [4]). Неравномерные сетки важны в случае неравномер-
ного поведения потока: при медленном изменении – крупная сетка, в
областях быстрого изменения – мелкая. При таком подходе возможно
последовательное адаптивное укрупнение возникающих таким образом
неравномерных сеток для получения всплескового пакета с заданной
аппроксимацией исходного потока.

Сетка адаптивного типа

Обратимся к [5] для того, чтобы ввести основные обозначения и
определения. Будем рассматривать сетку адаптивного типа, которая
зависит от заданного числового потока f и положительного параметра
\varepsilon . Пусть на интервале (\alpha , \beta ) рассматривается сетка

\Xi : . . . < \xi  - 2 < \xi  - 1 < \xi 0 < \xi 1 < \xi 2 . . . ,

\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{m}
i\rightarrow  - \infty 

\xi i = \alpha , \mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{m}
i\rightarrow +\infty 

\xi i = \beta .
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C(\Xi ) – множество функций u(t), заданных на сетке \Xi .
Пусть f \in C(\Xi ), и для некоторой константы c > 0 справедливо

f(t) \geq c \forall t \in \Xi . (1)

. Обозначим a - = \xi i - 1, a+ = \xi i+1.
Предполагается, что

a, b \in \Xi , a+ < b - ,

тогда вводится обозначение [[a, b]]= \{ \xi s | a \leq \xi s \leq b, s \in Z\} , т.е. [[a, b]]=
\{ \xi s | i \leq s \leq j, s \in Z\} ; множество [[a, b]] называется сеточным отрезком.

Рассматривается линейное нормированное пространство C[[a, b]] функ-
ций u(t), заданных на сеточном отрезке [[a, b]] , где норма вводится со-
отношением

\| u\| 
C[[a, b]] = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

t\in [[a, b]]
| u(t)| .

.
Пространство C[[a, b]] конечномерное. Пусть

\varepsilon \in (\varepsilon \ast , \varepsilon \ast \ast ), (2)

где

\varepsilon \ast = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
\xi \in [[a, b - ]]

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in \{ \xi ,\xi +\} 

f(t)(\xi +  - \xi ), \varepsilon \ast \ast = (b - a)\| f\| 
C[[a, b]]. (3)

Лемма 1. Если выполнены условия (1) – (3), то существуют и
единственны натуральное число K = K(f, \varepsilon ,\Xi ) и сетка

\widetilde X = \widetilde X(f, \varepsilon ,\Xi ) : a = \widetilde x0 < \widetilde x1 < . . . < \widetilde xK \leq \widetilde xK+1 = b

такие, что

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in [[\widetilde xs, \widetilde xs+1]]

f(t)(\widetilde xs+1  - \widetilde xs) \leq \varepsilon < \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in [[\widetilde xs, \widetilde x+

s+1
]]
f(t)(\widetilde x+

s+1  - \widetilde xs)

\forall s \in \{ 0, 1, . . . ,K  - 1\} ,

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in [[\widetilde xK , b]]

f(t)(b - \widetilde xK) \leq \varepsilon , \widetilde X \subset \Xi .
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Программа построения адаптивной сетки из
равномерной

Теоретические основы

Будем реализовывать построение сетки \widetilde X по сетке \Xi , удовлетворя-
ющей условиям леммы 1:

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in [[\widetilde xs, \widetilde xs+1]]

f(t)(\widetilde xs+1  - \widetilde xs) \leq \varepsilon < \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in [[\widetilde xs, \widetilde x+

s+1]]
f(t)(\widetilde x+

s+1  - \widetilde xs)

\forall s \in \{ 0, 1, . . . ,K  - 1\} (4),

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in [[\widetilde xK , b]]

f(t)(b - \widetilde xK) \leq \varepsilon , \widetilde X \subset \Xi , \Xi = \{ 0, 1, . . . , R+ 1\} (5),

где
\varepsilon \in (\varepsilon \ast , \varepsilon \ast \ast ),

\varepsilon \ast = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
\xi \in [[a, b - ]]

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in \{ \xi ,\xi +\} 

f(t)(\xi +  - \xi ), \varepsilon \ast \ast = (b - a)| | f | | 
C[[a, b]] (6).

Если исходная сетка равномерная, а именно \xi j = jh, h > 0, то преды-
дущие соотношения запишутся в виде:

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in [[jsh, js+1h]]

f(t)(js+1 - js)h \leq \varepsilon < \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in [[jsh, (js+1 + 1)h]]

f(t)(js+1+1 - js)h

\forall s \in \{ 0, 1, . . . ,K  - 1\} , (7)

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
t\in [[jKh, jK+1h]]

f(t)(jK+1  - jK)h \leq \varepsilon , jK+1 = R, ji =
\xi i
h
. (8)

При этом соотношения (6) примут вид:

\varepsilon \ast = | | f | | 
C[[a, b]]h, \varepsilon \ast \ast = (b - a)| | f | | 

C[[a, b]],

что можно записать в виде:

\varepsilon \ast = h \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
j\in \{ 0,1,...,R+1\} 

f(jh), \varepsilon \ast \ast = (b - a) \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
j\in \{ 0,1,...,R+1\} 

f(jh). (9)
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О реализация алгоритма

Программа принимет на вход звуковой файл, который хранится в
формате WAVE. Он может быть как моно так и стерео. После считыва-
ния данные хранятся в виде динамического массива формата short(это
обусловлено тем, что чаще всего под семпл выделяется 16 бит). Кроме
функции чтения звукового файла написана функция записи данных
в новый звуковой файл, для того, чтобы была возможность сравнить
звучание исходного файла со звучаением после обработки и восстанов-
ления.

Первым шагом явлеяется проверка корректности переданного \varepsilon , ес-
ли оно удовлетворяет условию (9), то приступаем к построению сетки.
Последовательно обходим узлы, проверяя, подходят ли они. Результа-
том работы программы является массив, хранящий узлы адаптивной
сетки.

Также реализована функция, которая, используя сплайны первого
порядка, восстанавлявает исходный поток по ранее построенной сетке,
а затем записывает восстановленный поток (он должен быть того же
размера, что и исходный) в новый звуковой файл.

Заключение

В данной работе предложен алгоритм построения адаптивной сетки
для дискретного потока и разработано приложение, реализующее этот
алгоритм. Работа приложения продемонстрирована в случае обработки
звуковых файлов.
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ЛОКАЛЬНОЕ УКРУПНЕНИЕ ТРИАНГУЛЯЦИИ 

НА ПОВЕРХНОСТИ ТОРА 

Денисова Н.И. СПбГУ, denisovanadezda0@gmail.com 

Поверхность тора двумя преобразованиями (разрезаниями) может 

быть переведена в прямоугольную область Ω. Ориентируем, для удобства, 

стороны этой области Ω вдоль координатных осей. 

Тогда мы можем покрыть эту плоскость триангуляцией 

специального вида: 

Для того, чтобы преобразовать область Ω в тор, необходимо сначала 

свернуть Ω в цилиндр  . При этом необходимо контролировать  

сохранение правильности триангуляции (рис. 3). 

 

При укрупнении триангуляции специального вида мы 

рассматриваем по четыре треугольника, имеющих общую вершину, и 

объединяем по два треугольника, имеющих общую сторону, таким образом, 

чтобы правильность триангуляции не нарушалась. После такого укрупнения 

Рис. 3. Переход области  Ω  в цилиндр  и затем – в тор. 
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мы получаем квадрат ₭ с проведённой в нём диагональю, причём диагональ 

может быть параллельна либо вектору суммы стандартных 

ортонормированных базисных векторов i j
r r

 (далее - побочная 

диагональ),  либо вектору разности базисных векторов i j
r r

(далее - 

главная диагональ).  

Лемма. 

Для того, чтобы триангуляция с квадратами ₭ была укрупняемой,   

необходимо и достаточно, чтобы квадрат с главной диагональю граничил 

только с квадратом, имеющим побочную диагональ. 

Доказательство. 

Если квадрат с главной диагональю граничит с квадратом с главной 

диагональю или квадрат с побочной диагональю граничит с квадратом с 

побочной диагональю, то мы приходим к триангуляциям с таблицами 

инциденций 
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Соответственно, где Px,y - вектор с координатами  , 4x y k k ў . 

Триангуляции такого вида локальному укрупнению не поддаются. 

 

Теорема о локальном укрупнении триангуляции на поверхности 

цилиндра.  

Триангуляция на поверхности цилиндра   является локально 

укрупняемой тогда и только тогда, когда количество квадратов ₭, 

расположенных вдоль оси, перпендикулярной образующей цилиндра, - 

чётное число. 

Доказательство. 

Если триангуляция на поверхности   укрупняема, то, очевидно, 

количество квадратов ₭, расположенных вдоль окружности основания 

цилиндра чётно, так как в противном случае мы имели бы два соседних 

треугольника, лежащих вдоль окружности основания цилиндра, у которых 

диагонали сонаправлены, что, согласно Лемме, неверно. 

В обратную сторону, если число квадратов, лежащих вдоль 

окружности основания цилиндра чётно, то у всех соседних квадратов, 

расположенных вдоль оси, перпендикулярной образующей цилиндра, 
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диагонали перпендикулярны, что по Лемме означает, что триангуляция 

укрупняема. 

 

При сворачивании цилиндра   в тор также необходимо 

контролировать сохранение правильности триангуляции. 

 

 
 

Теорема о локальном укрупнении триангуляции на поверхности 

тора.  

Триангуляция на поверхности тора является локально укрупняемой 

тогда и только тогда, когда количество квадратов ₭, расположенных вдоль 

образующей цилиндра  , из  которого свёрнут тор, - чётное число. 

Доказательство. 

Аналогично предыдущей теореме, если триангуляция на 

поверхности тора укрупняема, то по Лемме количество квадратов ₭, 

лежащих вдоль образующей цилиндра  , чётно. 

В обратную сторону, если количество квадратов ₭, расположенных 

вдоль образующей цилиндра  , из  которого свёрнут тор, - чётное число, 

то у любых двух соседних квадратов ₭, лежащих вдоль образующей  , 

диагонали перпендикулярны, что означает локальную укрупняемость 

триангуляции на торе.  

Заключение 

В данной работе был разработан алгоритм локального укрупнения 

триангуляции на поверхности тора и указаны необходимые и достаточные 

условия для того, чтобы триангулированная плоскость рода g1 (тор) могла 

быть локально укрупнена с сохранением правильности триангуляции. 

Предложены направления для разработки алгоритмов локального 

укрупнения триангуляции на поверхностях других родов, таких как, к 

примеру, поверхность рода g0 – сфера. 

  

Укрупнение триангуляции на поверхности цилиндра. 
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О ВОЗМОЖНОРСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИОБЩЕГО КУРСА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

(Си/Си++) 

 

Мирошниченко И.Д., ст.преп.кафедры 

параллельных алгоритмов СПбГУ irina_mir_@mail.ru 

 

Аннотация 

Рассматриваются методы преподавания для обучения 

параллельному программированию на базе сравнительного 

изучения последовательных и параллельных языков 

программирования. 

 
Преподавание программирования на первом курсе отделения 

Прикладная информатика ведется на базе языков программирования 

Си/Си++. Это позволяет без преодоления языковых трудностей давать 

ознакомительные практические занятия по параллельному 

программированию с использованием кластера математико-механического 

факультета со средой MPI; возможна также работа в компьютерном классе 

над общей памятью с интерфейсом OpenMP. Для продвинутых студентов 

можно предложить выполнение учебных проектов, в которых требуется 

сравнение эффективности работы последовательной программы и 

параллельных её вариантов (при различном наборе процессоров и объёмом 

данных). 

Поскольку студенты на первом курсе имеют различную подготовку 

по программированию (некоторые вообще не имеют навыков 

программирования), приходится давать задания существенно различной  

трудности. В этом случае выдаются персональные задания тем студентам, 

которые  достаточно свободно владеют навыками работы с указателями и 

методами выделения памяти в рамках разработки последовательных 

программ. 

Со вторым курсом таких проблем значительно меньше. Ко второму 

курсу уже формируется приличный средний уровень знаний по 

программированию и, следовательно, можно выделить время. как для 

практических занятий, так и для ознакомления с основными 

теоретическими знаниями по параллельному программированию для 

группы целиком (хотя все-равно преобладает индивидуальный подход к 

распределению заданий). 

Такой подход позволяет дать дополнительный толчок к 
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самостоятельным исследованиям по заданной теме и усиливает интерес к 

предмету. 

Следует отметить основные темы, на которые  необходимо обратить 

внимание при знакомстве с элементами параллельного программирования. 

Первой из таких важных тем, пожалуй, является работа с 

матрицами. Во-первых, в алгоритмах для работы с матрицами 

используются операции динамического выделения памяти, и организуются 

матрицы с помощью указателей. Во-вторых, важно представлять какой 

способ распределения данных (при больших размерностях матриц и, в 

общем случае, особенностях топологии процессоров кластера) будет 

использован в конкретном алгоритме, как синхронизировать фрагменты 

кода. 

Второй темой, которой полезно коснуться, является передача данных 

при параллельной работе подпроцессов (как в среде MPI, так и в среде 

OpenMP). В разных средах свои особенности разрешения коллизий, 

поэтому предпочтительно использовать при изучении параллельной 

работы конкретную, но одну (по крайней мере, в семестр). 

Для первоначального знакомства с особенностями подходов к 

параллельному программирования, в общем случае, этих тем достаточно. 

Как известно, написание программного кода, как в 

последовательном, так и в параллельном случае, только начальный этап 

отладки. Но отладка параллельной программы намного сложнее 

последовательной и требует исследования сравнительных характеристик в 

зависимости от количества используемых параллельно процессоров и 

размерности матриц. Необходимо показать, как и какие исследования 

выполняют при анализе работы параллельной программы. 

Используя возможности работы с параллельными подпроцессами и 

вариантом последовательной программы, весьма наглядно иллюстрируется 

необходимость исследования представления алгебраического выражения 

для получения эффективного и достоверного результата. Студенты 

младших курсов часто не обращают внимание на структуру записи 

выражения в последовательных программах и допускают выражения, 

которые в критических случаях могут давать неверные результаты или 

побочные эффекты. При анализе алгебраического выражения для 

параллельной программы кроме вышеуказанных особенностей важно 

стараться соблюсти еще балансировку загрузки процессоров, что и 

позволяет выявить процесс построения ярусно-параллельной формы.  Для 

эффективной работы параллельной программы полезно найти 

минимальную сбалансированную ярусно-параллельную форму.  

Хотелось бы отметить, что, используя примеры работы по 

распараллеливанию последовательных программ, интересно показать 
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также изменение времени работы подпроцессов и всей программы 

(процесса) в зависимости от объема данных и сбалансированности 

программы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Опыт работы со студентами младших курсов (в особенности со 

студентами второго курса) в этом году показал значительную 

заинтересованность в изучении параллельного программирования. Кроме 

этого, раннее знакомство с параллельным программированием формирует  

представление о современных тенденциях в этой области и позволяет на 

ранних этапах обучения воспринять идеологию параллелизма. 
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Аннотация
Предлагается схема кодека для сжатия потока систем ви-
деонаблюдения. Используются особенности систем видео-
наблюдения, такие как: статичная или медленно изменяю-
щаяся сцена и постоянный обзор камеры.

Введение

Видеопотоки являются значительной частью Интернет-трафика и
многих облачных хранилищ. Одним из конкретных типов видеопотока
являются данные, генерируемые системами видеонаблюдения. Соглас-
но исследованиям и прогнозам компании Cisco [9], трафик систем ви-
деонаблюдения ежегодно увеличивается с экспоненциальной скоростью
[8], поэтому эффективное сжатие потоков видеонаблюдения является
актуальной задачей. Данный тип трафика имеет несколько особенно-
стей, специфических для приложений видеонаблюдения. Эти особен-
ности не используются в современных стандартах сжатия, например,
ITU-T H.264/AVC [6] или ITU-T H.265/HEVC [7].

Характеристики систем видеонаблюдения

В повседневной жизни активно используются системы видеонаблю-
дения (офисы, торговые площадки, парковки, дороги и т.д.), количе-

1Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия инно-
вациям
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ство которых постоянно растет. В данных системах используются стан-
дарты сжатия видеопоследовательностей, не предназначенные для си-
стем видеонаблюдения. Популярные стандарты сжатия не используют
особенности видеопотоков, основными из которых являются [1]:

\bullet фиксированное положение обзора камеры;

\bullet статичная или медленно изменяющаяся сцена;

\bullet фиксированные параметры камеры (фокус, экспозиция, баланс
белого и т.п.).

Благодаря этим особенностям можно разделить видеопоток на несколь-
ко составляющих. Основной из них является фон, который можно опи-
сать в виде кадра, в который включены неподвижные элементы сни-
маемой сцены. Остальными являются объекты, которые движутся от-
носительно фона. Такие объекты называют передним планом. Процесс
формирования фонового кадра называют Моделированием фона. Ис-
пользование методов моделирования фона является одним из главных
способов повышения степени сжатия в современных системах видеона-
блюдения. Также алгоритмы моделирования фона используются для
обнаружения движущихся объектов в области компьютерного зрения.

Типовой алгоритм моделирования фона состоит из двух основных
шагов.

1. Инициализация или обучение. Для инициализации могут быть
использованы первые \scrI кадров. Результатом этого шага является
первоначальная версия фонового кадра.

2. Обновление информации о фоновой сцене. Для обновления дол-
жен быть использован текущий обрабатываемый кадр, но так-
же могут использоваться ранее обработанные кадры. Результа-
том этого шага является уточненная модель фона, актуальная
для данного момента времени.

Большинство методов моделирования фона описано в [1], наиболее
популярные среди них:

\bullet смесь гауссовских распределений [3];

\bullet расширенное обучение фона (Advanced Background Learning) [2];

\bullet усреднение предыдущих кадров;

\bullet медиана по предыдущим кадрам.
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Типовой подход к сжатию
видеопоследовательностей

В качестве типового подхода к сжатию видеопоследовательностей
рассмотрим систему сжатия, изображенную на рисунке 1. На данной
схеме базируются стандарты сжатия видео H.264/AVC [6], H.265/HEVC
[7] и другие. В данной схеме кадр разбивается на блоки разного разме-

Рис. 1: Упрощенная типовая схема сжатия видеопоследовательностей

ра: от 8х8 до 32х32 пикселей. Затем производится выбор режима:

\bullet Intra – режим сжатия без ссылки на ранее сжатые кадры;

\bullet Inter – режим сжатия со ссылкой на ранее сжатые кадры.

После выбора режима предсказываются значения блока из которого
вычитается оригинальный блок пикселей. Результатом вычитания яв-
ляется блок ошибок предсказания, которые подвергаются Дискретно-
му Косинусному Преобразованию (ДКП) и квантованию. После чего
полученные данные сжимаются.

Для потока систем видеонаблюдения такой подход не является эф-
фективным, т.к. в конечном видеопотоке присутствует избыточность в
виде статичной сцены.

Предлагаемая схема сжатия видеопотока

Для уменьшения избыточности, связанной с фоном, нужно исполь-
зовать особенности систем видеонаблюдения, которые были описаны
выше. Каждый кадр в последовательности можно разделить на перед-
ний план и фон. Так как фоновая сцена постоянна или изменяется
медленно, можно уменьшить объем битового потока за счет нее. Для
наиболее эффективного сжатия потока систем видеонаблюдения в ти-
повую схему нужно добавить два блока:
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1. обновление модели фона (способы обновления зависят от исполь-
зуемой модели);

2. классификация блока на передний план и фон.

Также требуется модифицировать другие блоки. В статье [5] описаны
и проанализированы три схемы видеокодеков для систем видеонаблю-
дения. В данной статье было проведено исследование, которое показа-
ло, что использование моделирования фона в задаче сжатия последо-
вательностей видеонаблюдения позволяет минимизировать размер би-
тового потока. Предлагается схема сжатия, проиллюстрированная на
рисунке 2. Она базируется на одной из схем, описанных в статье [5],
с тем отличием, что в предлагаемой схеме возможно сжатие видео с
потерями.

Рис. 2: Предлагаемая схема сжатия последовательностей систем видеонаблю-
дения

В данной схеме производится классификация блоков на передний
план и фон, после чего выбирается режим сжатия: с предсказанием
или без него. На каждом шаге с помощью восстановленного кадра об-
новляется модель фона, которая используется для классификации. Так
как в данной схеме используется сжатие с потерями, нужно учитывать
влияние шумов квантования на процесс генерации фоновых кадров.
Исследование, описанное в статье [4] показало, что такое влияние есть,
но при небольших значениях квантов, оно незначительное.

Кодер и декодер работают с восстановленными данными, из кото-
рых можно генерировать и обновлять фоновые кадры. При использо-
вании одинаковых методов моделирования фона, получаются идентич-
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ные фоновые кадры, поэтому их не требуется передавать в битовом
потоке. Декодер проиллюстрирован на рисунке 3.

Рис. 3: Предлагаемая схема декодера последовательностей систем видеона-
блюдения

Чтобы учесть особенности, описанные выше, требуется специальная
структура потока данных. Предлагается использовать структуру изоб-
раженную на рисунке 4. При сжатии первым битом кодируется сегмент
данных – фон или передний план. Если используется блок фона, то ко-
дировать тип блока и коэффициенты не требуется. При малом количе-
стве объектов в кадре (одна из особенностей систем видеонаблюдения)
конечный объем информации будет небольшим.

Заключение

В данной статье предложены схемы кодера и декодера видеопотока
систем видеонаблюдения. Предлагаемые схемы используют особенно-
сти систем видеонаблюдения, такие как: статичная или медленно из-
меняющаяся сцена и постоянный обзор камеры. Нужно отметить, что
использование операции моделирования фона является перспективным
подходом для увеличения качества сжатия в последовательностях си-
стемы видеонаблюдения. Чтобы не передавать фоновый кадр, его мож-
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Рис. 4: Предлагаемая структура битового потока

но генерировать на стороне декодера, способом схожим с кодером. Тем
не менее, требуется специальная структура битового потока, благодаря
которой будет достигаться наилучший результат.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются алгоритмы демодуляции сиг-
нала с точки зрения алгоритмической сложности и качества
обработки сигнала на сигнальных созвездиях QPSK, 16QAM,
64QAM, 256QAM. Статья несёт обзорный характер и не пред-
лагает новых алгоритмов или подходов, однако позволяет оце-
нить и сравнить ряд алгоритмов.

Введение

На сегодняшний день беспроводные технологии плотно проникли в по-
вседневную жизнь. Невозможно представить современную технику, различ-
ного уровня, без определённой системы связи: начиная от специализирован-
ной и бытовой техники, заканчивая носимыми устройствами.

В связи с важностью систем беспроводной связи, к подобным решениям
предъявляется ряд серьёзных требований, главными из которых являются:
стоимость решения, энергопотребление и качество обработки сигнала.

Качество обработки сигнала, в свою очередь, напрямую зависит от ис-
пользуемых подходов, а один из основных алгоритмов беспроводного при-
ёмника — алгоритм демодуляции, определяющий качество и сложность об-
работки сигнала.

В статье произведён обзор и сравнение различных методов демодуляции
сигнала на сигнальных созвездиях QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM.

Общая модель системы

Упрощённая схема системы цифровой связи изображена на рисунке 1.
На передающей стороне, сигнал (поток бит) последовательно проходит че-
рез следующие блоки: кодер канала, модулятор (Modulation symbol mapper,
Digital up converter). На приёмной стороне: демодулятор (Digital down
converter, Modulation symbol de-mapper), декодер канала.

Для простоты моделирования и наглядности результатов, в работе ис-
пользуется упрощённая схема приёмопередатчи с аддитивным белым гаус-
совским шумом (АБГШ) [1], а сигнал представлен в комплексной форме
(yI /yQ — мнимая/действительная компоненты, соответственно).
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Рис. 1: Упрощённая схема системы цифровой связи

Общая задача блока демодуляции

Функция демодулятора — расчёт функции логарифма отношения прав-
доподобия (LLR) для каждого бита принятого сигнала, далее, для i-го бита,
записывается, как λi:

λi = ln

(
Pr{bi = 1|r}
Pr{bi = 0|r}

)
, (1)

где r — принятый сигнал, а bi — i-й бит переданного сообщения.

Демодулятор по мнимому расстояния (под-оптимальный
алгоритм)

Общее выражение (1), можно оценить следующим образом [2]:

ln

(
Pr{bi = 1|r}
Pr{bi = 0|r}

)
≈ 1

σ2

(
d2i,0 − d2i,1

)
,

где di,j — Евклидово расстояние от принятого сигнала на модуляционном
созвездии до ближайшей точки c i-м битом, равным нулю или единице, со-
ответственно.

Таким образом, в алгоритме по минимуму расстояния, LLR i-го бита вы-
числяется как:

λi =
1

σ2

(
d2i,0 − d2i,1

)
. (2)
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Демодулятор по минимуму расстояния для созвездий QAM

Для квадратурно-амплитудной модуляции существует упрощённый ме-
тод вычисления выражения 2 [3]:

λi = S ·Di, (3)

где S — масштабирующий коэффициент, зависящий от используемого со-
звездия,D—функция от принятого сигнала, i—номер бита в отображении
битовой последовательности в модуляционный символ [4].

Пример расчёта для созвездия 16QAM:

K = 2√
10
β, S = −2 · 1

σ2 ·K;

D0 =


yI |yI | ≤ K,

2yI −K yI > K,

2yI +K yI < −K;

D1 =


yQ |yQ| ≤ K,

2yQ −K yQ > K,

2yQ +K yQ < −K;

D2 = −|yI |+K;

D3 = −|yQ|+K,

гдеK—параметр, задаваемый сигнальным созвездием, σ2 —общая энергия
шума, β — коэффициент масштабирования принятого сигнала.

Демодулятор порогового решения

Алгоритм демодуляции, описанный в предыдущем разделе, может быть
аппроксимирован для QAM-схем, путём изменения расчёта функцииDi [5].

Пример расчёт для созвездия 16QAM:

K = 2√
10
β, S = − 1

σ2 ;

D0 = yI ;

D1 = yQ;

D2 = K − |yI |;
D3 = K − |yQ|.
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Результаты моделирования

На рисунке 2 приведены результатымоделирования: вероятность ошибки
на блок, для рассматриваемых алгоритмов.

Рис. 2: Результаты моделирования с 8-ю итерациями Турбо-декодера, скоростью ко-
да 1/3 и длинной блока 192 на сигнальных созвездиях: QPSK, 16QAM, 64QAM,
256QAM

На рисунке 2 представлены результаты моделирования рассмотренных
алгоритмов. На уровне вероятности ошибки 10−2 демодулятор порогового
решения проигрывает демодулятору по минимуму расстояний не больше 0.1
Дб, таблица 1.

Таблица 1: Таблица разницы качества обработки сигнала алгоритмом порогового
принятия решений от алгоритма по минимуму расстояния при вероятности ошибки
10−2

Созвездие QPSK 16QAM 64QAM 256QAM
Разница, дБ 0 ∼ 0, 02 ∼ 0, 05 ∼ 0, 1
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С увеличением размерности сигнального созвездия, алгоритм порогово-
го принятия решения начинает показывать значительную разницу в вероят-
ности ошибки на блок (∼ 0, 1 дБ на созвездии 256QAM), по сравнению с
демодулятором по минимуму расстояний.

Результаты сравнения алгоритмов

Сложность алгоритмов приведена в базовых математических операци-
ях: умножение (”*”), сложение/вычитание (”+, -”) и взятие по модулю числа
(”abs”).

В таблице 2 под следующими колонками приведены результаты для со-
ответствующих алгоритмов:

• A1 — демодулятор по минимуму расстояний. Расчёт по формуле 2;

• A1— демодулятор по минимуму расстояний для созвездия QAM. Рас-
чёт по формуле 3;

• A1 — алгоритм порогового принятия решения.

Из результатов, приведённых в таблице 2, можно видеть, что наи-
меньшую сложность имеет алгоритм порогового решения. Использо-
вание свойств отображения битовых последовательностей на символы
квадратурно-амплитудной модуляции позволяют значительно упростить ре-
ализацию демодулятора по минимуму расстояний.

Заключение

В данной статье были рассмотрены следующие алгоритмы демодуляции
сигнала: алгоритм по минимуму расстояния при помощи выражений 2 и 3 и
алгоритм порогового принятия решений. Было приведено описание каждого
из алгоритмов и подсчитана алгоритмическая сложность. Кроме того, было
произведено сравнение качества обработки сигнала на сигнальных созвез-
диях QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, из которого следует:

• расчёты по формулам 2 и 3 показывают одинаковые результаты по
качеству обработки сигнала, однако вычисление 3 обладает меньшей
сложностью, таблица 2;
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Таблица 2: Таблица сложности демодуляторов по операциям
Созвездие Операции А1 А2 А3
QPSK <, > 4 0 0

+, - 11 1 0
* 8 4 2
abs 0 0 0

16QAM <, > 10 4 0
+, - 19 6 2
* 14 6 4
abs 0 2 2

64QAM <, > 20 14 0
+, - 27 17 6
* 20 8 6
abs 0 2 4

256QAM <, > 38 30 0
+, - 35 24 8
* 26 10 8
abs 0 2 6

• для сигнального созвездия QPSK все алгоритмы показали одинаковый
результат по качеству обработки сигнала, и с учётом сложности алго-
ритмов, алгоритм порогового принятия решения является оптималь-
ным выбором для QPSK созвездия;

• не смотря на выигрыш в производительности, алгоритм порогового
принятия решений начинает отставать в качестве обработки сигнала
при увеличении размерности сигнального созвездия, таблица 1.
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Аннотация

Данная работа посвящена обзору современных подходов в
аппаратном построении генератора поворотных коэффи-
циентов блока ДПФ. Предлагается способ модификации
генераторов с точки зрения затрачиваемых ресурсов: объ-
емов памяти, логических блоков.

Введение

Технологии OFDM и SC-FDMA широко применяются в современ-
ной цифровой связи. Большинство стандартов связи, такие как LTE
и 5G, основаны на использовании этих методов. Одним из ключевых
элементов данных технологий является алгоритм дискретного преоб-
разования Фурье (ДПФ).

Требования, выдвигаемые современными стандартами связи, не
позволяют осуществить программную реализацию преобразования, что
ставит необходимость аппаратной разработки блока ДПФ. Существуют
различные способы построения подобных блоков, описанные в различ-
ных работах [1, 2]. Основные исследования направлены на улучшение
организации общей структуры блока ДПФ: блоков «бабочек», методов
хранения данных. Меньшее внимание уделяется созданию и хранению
поворотных коэффициентов (ПК).

В данной работе приводится сравнение основных подходов к фор-
мированию ПК и предлагается модификация, которая позволяет со-
кратить аппаратные затраты при построении схемы.

143



Основные подходы к формированию поворотных

коэффициентов

Поворотный коэффициент [3] — один из основных элементов пре-
образования Фурье, который служит для объединения ДПФ меньшего
размера.

X(k) =

N - 1\sum 
n=0

x(n) \cdot Wnk
N , (1)

где Wnk
N — поворотный коэффициент, равный e

2\pi 
N \cdot nk.

При аппаратной реализации блока преобразования Фурье ПК ли-
бо хранят в памяти, либо формируют при помощи ряда алгоритмов.
Можно выделить три основных алгоритма:

1. coordinate rotation digital computer (CORDIC) [4],

2. рекурсивный косинусный генератор [5],

3. рекурсивный комплексный генератор [6].

Хранение в памяти

Хранение в памяти является наиболее простым способом получения
ПК. Для использования данного подхода необходимо сформировать все
требуемые коэффициенты и загрузить их память. Затем производить
выгрузку из памяти очередного ПК при прохождении очередной ста-
дии преобразования.

Стандарт LTE требует выполнять ДПФ размером от 12 до 2048.
В таком случае аппаратный блок преобразования Фурье должен хра-
нить 22 000 ПК. Данный набор содержит множество повторяющих-
ся значений. Выделив среди них уникальные, можно сократить общий
объем до 7 000. Каждый ПК занимает в памяти 2 ячейки (по одному
на действительную и мнимую части), что увеличивает объем памяти
вдвое. Например, для хранения всех ПК размером 18 бит потребуется
7000 \cdot 2 \cdot 18 = 252000 бит или 30 кбайт.

CORDIC

CORDIC — алгоритм вычисления тригонометрических функций,
описанный Д. Волдером в 1956 и 1959 годах. Данный алгоритм явля-
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ется итеративным и позволяет вычислить поворот вектора с использо-
ванием только операций сложения и сдвига [4]. Вычисление ПК в точ-
ности является результатом операции поворота вектора на угол 2\pi 

N \cdot nk.
Вычисление ПК с помощью алгоритма CORDIC осуществляется по
формуле (2):

xi+1 = (xi  - yi \cdot 2i \cdot di),
yi+1 = (yi + xi \cdot 2i \cdot di).

(2)

Направление поворота задается параметром di, который рассчиты-
вается по формуле (3):

di =

\Biggl\{ 
 - 1, если zi < 0,

1, если zi \geq 0.
(3)

Параметр zi является накопителем поворота и рассчитывается по
формуле (4):

zi+1 = (zi  - di \cdot \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{n}(2 - i)). (4)

Используя формулы (2) — (4), бит за битом рассчитывается резуль-
тат поворота вектора ПК на заданный угол. Таким образом, число цик-
лов, которое понадобится для расчета полного ПК, равно его битовому
размеру.

Рекурсивный косинусный генератор

Рекурсивный косинусный генератор — метод формирования ПК,
основанный на вычислении косинуса двойного угла [5]. Формирование
каждого нового ПК осуществляется по формуле(5).

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} (n \cdot \Delta ) = 2 \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(\Delta ) \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} ((n - 1) \cdot \Delta ) - \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} ((n - 2) \cdot \Delta )

\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} (n \cdot \Delta ) = 2 \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(\Delta ) \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} ((n - 1) \cdot \Delta ) - \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} ((n - 2) \cdot \Delta )
(5)

Для аппаратной реализации косинусного генератора необходимо ис-
пользовать 2 блока умножения и 2 блока суммирования. Так же необхо-
димо хранить составляющие ПК с двух предыдущих итераций. Схема
данного генератора приведена на рисунке 1(а).

Рекурсивный комплексный генератор

Рекурсивный комплексный генератор — метод формирования ПК,
основанный на использовании комплексного умножителя. Каждый но-
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Рис. 1: а) Схема рекурсивного косинусного генератора. б) Схема рекурсив-
ного комплексного генератора.

вый ПК формируется по формуле(6).

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}n \cdot \Delta = \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\Delta \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} ((n - 1) \cdot \Delta ) + \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\Delta \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} ((n - 1) \cdot \Delta )

\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}n \cdot \Delta = \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\Delta \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} ((n - 1) \cdot \Delta ) - \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\Delta \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} ((n - 1) \cdot \Delta )
(6)

Аппаратная реализация данного блока будет включать 4 блока
умножения и 2 блока сложения. Схема данного генератора приведе-
на на рисунке 1(б). Воспользовавшись результатами исследования [6],
можно уменьшить размер комплексного умножителя до 3-х операций
умножения и 5-и операций сложения.

Итоговое сравнение описанных выше подходов по параметрам за-
трачиваемых ресурсов и производительности при ширине компоненты
18 бит приведены в сводной таблице 1.

Таблица 1: Сравнение подходов к формированию ПК

Параметр Память CORDIC

Рекурсивный

косинусный

генератор

Рекурсивный

комплексный

генератор

Память 30 кбайт 18 кбайт 1кбайт 1 кбайт

Задержка 1 цикл 18 циклов 2 цикла 2 цикла

Ресурсы 1 сумматор
54 сумматора,

2 умножителя

2 сумматора,

2 умножителя

5 сумматоров,

3 умножителя

По данным сравнения, приведенным в таблице 1, можно сделать вы-
вод, что наиболее эффективными способами получения ПК являются
рекурсивные косинусный и комплексный генераторы. Данные генера-
торы обладают малой задержкой и требуют меньшее число ресурсов.
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Корректирующие последовательности

Ошибки при генерации ПК

Как видно из формул(5),(6) и схем 1(a, б), для формирования каж-
дого нового ПК требуется использовать коэффициенты, вычисленные
на предыдущих стадиях. Такой способ формирования в условиях ап-
паратной реализации приведет к накоплению ошибок. На рисунке 2
приведена зависимость ошибки от номера сформированного коэффи-
циента для комплексного генератора ПК шириной 18 бит. Как видно

Рис. 2: Ошибка при формировании ПК. Размер преобразования 2048.

из рисунка 2, размер ошибки может достигать 8 бит. В преобразовании
будут участвовать ПК размером 18 бит, из которых лишь 10 не будут
содержать ошибок. Возникновение ошибочных бит негативно скажется
на точности всего преобразования. Для устранения подобных погреш-
ностей требуется использовать корректирующие последовательности
(КП), которые, как правило, хранят в памяти.

Размер корректирующей последовательности

Ширина КП зависит от способа формирования поворотных коэф-
фициентов. Для рекурсивного косинусного генератора требуется КП
шириной 3 бита [5] на каждую из составляющих коэффициента. На
рисунке 3(а) приведена схема рекурсивного косинусного генератора с
использованием КП.

Ширина КП комплексного генератора составляет 2 бита на каждую
из составляющих ПК. Сама КП при этом будет состоять из -1, 0, +1.
На рисунке 3(б) показана схема рекурсивного комплексного генератора
с использованием блока коррекции.
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Рис. 3: а) Рекурсивный косинусный генератор с блоком коррекции. б) Рекур-
сивный комплексный генератор с блоком коррекции.

КП может быть сокращена путем исключения нулевой коррекции.
В каждый генерируемый ПК будут вноситься изменения, даже если он
вычислен без ошибки. ПК намеренно искажается, но при этом ширина
КП сокращается до 1 бита (-1, +1). Размер памяти, хранящей КП,
сокращается в 3 раза. Шумы, вносимые намеренными искажениями
сигнала, влияют только на последний бит ПК, что снижает точность
вычислений, но не оказывает сильного влияния на итоговый результат
(разница достигает 6.5 дБ.).

Метод уменьшения ширины КП применим и к рекурсивному коси-
нусному генератору. КП будет состоять из значений (-3, 3). В результа-
те применения такой последовательности произойдет потеря точности
на выходе ДПФ. Отношение сигнал/шум (SNR) снизится на 14 дБ.

Возможно улучшение косинусного генератора путем расширения
разрядности генератора ПК на 1 бит. Это приведет к усложнению об-
щей схемы преобразования: увеличению объема памяти, размера бло-
ков умножения. В результате значение SNR будет таким же, как при
использовании рекурсивного комплексного генератора исходной раз-
рядности.

Результат моделирования различных генераторов с использованием
различных модификаций приведены на рисунке 4.

Заключение

В данной работе было проведено сравнение основных подходов к по-
строению генератора поворотных коэффициентов, среди которых были
выделены наиболее оптимальные в отношении затрачиваемых ресурсов
и времени задержки. Проведено моделирование данных генераторов и
оценены размеры КП. Путем намеренного внесения искажений в пово-
ротные коэффициенты удалось сократить КП рекурсивного комплекс-
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Рис. 4: Результаты моделирования.

ного и косинусного генераторов до 1 бита, сократив размер использу-
емой памяти в 3 раза. Для использования рекурсивного косинусного
генератора с шириной КП в 1 бит необходимо расширить разрядность
ПК на 1 бит.
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Разработка IOT системы для
считывания уровня радиации.

Шаниязов Р.Р., ст. студ. гр 5311 СПбГУАП, rost.26@mail.ru

Аннотация
СПИСОК (Системное Программирование, Информацион-
ные Системы, Обеспечение Качества) — периодическая на-
учная конференция по проблемам информатики.

Введение

На сегодняшний день, понятие Интернета Вещей(далее IOT) ак-
тивно развивается, но ещё не все датчики или приборы переведены на
новые стандарты связи или протоколы обмена информацией. В неко-
торых случаях, документация по приборам или датчикам уже не вы-
пускается, ввиду их снятия с производства или морального устарева-
ния, несмотря на то, что данный вид оборудования ещё используется в
некоторых областях. Иногда, в зависимости от обстоятельств, удобней
получать данные прямо с сервера или с другого носителя информации,
если невозможно физически получить доступ к прибору, но необходи-
мо считать данные в режиме реального времени или передать инфор-
мацию на сервер для дальнейшей обработки и сбора статистики. Для
данных задач идеально подходит решение IOT. Довольно часто требу-
ется получать информацию с устройств, которые морально устарели. В
данной статье описывается пример соединения IOT системы с ДП-5В
(дозиметр), который снят с производства с 1987 г. [2]

Описание задачи

Постановка задачи

Имеется дозиметр ДП-5В, который состоит из: измерительный при-
бор (микроамперметр), переключатель диапазонов (8 положений) вы-
ключатель освещения шкалы кнопка сброса показаний, розетка для
подключения головных телефонов отсек питания.

Были выбраны платформы arduino UNO и intell edisson, т.к. эти
платы самые яркие представители IOT. Arduino UNO – самый распро-
странённый представитель плат, который имеет ограниченные ресурсы
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в плане вычислительной мощи и по объёму памяти, но имеет вполне се-
бе демократичную цену на рынке. Intell edisson – микроконтроллер, ко-
торый имеет достаточно высокую производительность и большой объ-
ём памяти, но цена достаточно высока, по сравнению с аналогами.

В данно работе необходимо реализовать корректное считывание ин-
формации: положение переключателя диапазонов. У имеющегося при-
бора есть только один выход: под головные телефоны. Для реализации
поставленной задачи необходимо:

\bullet Получить сигнал с выхода под головные телефоны

\bullet Вывести в понятном для изучения виде

\bullet Проанализировать зависимость формы сигнала от положения
стрелки

\bullet Разработать алгоритм для анализа зависимости

Общая схема работы прибора

На Рис. 1 представлена блок-схема работы прибора.

1. газоразрядные счетчики гамма-бета-излучения

2. усилитель-нормализатор

3. интегрирующий контур

4. микроамперметр

5. блок питания

6. источники питания

7. телефон

8. делитель напряжения

9. разрядные цепочки

Газоразрядные счетчики СИ3БГ и СБМ-20 (1) под воздействием
бета-частиц или гамма-квантов выдают электрические импульсы, ко-
торые поступают на вход усилителя-нормализатора (2). На поддиапа-
зоне 1 ток газоразрядного счетчика СИ3БГ непосредственно поступает
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Рис. 1: блок-схема дозиметра ДП-5В[2]

па микроамперметр (6). Усилитель-нормализатор с разрядными цепоч-
ками (4) усиливает и нормализует импульсы газоразрядного счётчика.

Интегрирующий контур усредняет ток импульсов, поступающих с
усилителя-нормализатора. Усредненный ток пропорционален средней
мощности экспозиционной дозы гамма-бета-излучения и регистрирует-
ся микроамперметром (6).

В блоке питания (7) низкое постоянное напряжение источников пи-
тания (1,7-3 В) преобразуется в постоянное высокое напряжение 390-
400 В, необходимое для питания газоразрядных счётчиков и усилителя
нормализатора.

Источники питания (8) служат для питания преобразователя на-
пряжения и подсвета шкалы.

Телефон (3) может быть подключен к пульту для звуковой индика-
ции.

Делитель напряжения, который можно подключить вместо батаре-
ек, служит для подключения внешнего источника питания напряжени-
ем 12 и 24 В.[2]
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Особенновсти реализации

Алгоритм работы дозиметра прост: снимается напряжение с газо-
вой камеры и выводится в виде отклонения стрелки. У дозиметра есть
диапозоны для измерения излучения, в котором он работает, далее
представление этих диапозонов будут именоваться множитель, соот-
ветсвенно: 0.1, 1, 10, 100. В головном телефоне можно услышать треск
при подключении к выходу ДП-5В. Чем больше отклонена стрелка, тем
сильней будет треск. Напряжение на выходе – примерно 12 вольт, пре-
дел измерения для представленных IOT платформ является – 5 вольт,
поэтому поставлен делитель напряжения.

Для имитации повышения и понижения уровня радиации, изменя-
лось значения множителя, что отображалось на шуме в наушниках.

Исследование сигнала в малых диапазонах

Было проведено исследование сигнала в малых диапазонах, чтобы
получить саму форму сигнала, пример указан на Рис. 2. Как видно, из
рисунков, на выходе считываются П-образные сигналы с вкроплением
посторонних "Шумов и чем выше треск в наушниках, тем больше
"Шумов"накладывается на сигнал. Переход в спектральную область
для отображения зависимостей также ничего не дал, скорее всего,
необходимо фильтровать входящий сигнал для получения зависи-
мостей, для слабых платформ IOT, которые имеют ограниченные
ресурсы памяти и вычислительные мощности процессора, может
алгоритм считывания и преобразования оказаться непосильным.

Рис. 2: Сигналы, которые считываются IOT устройством при множителе 0.1
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Рис. 3: Спектральная область представления сигналов при множителе 0.1

Анализ сигнала встроенными средствами

В указанных IOT платформах существует встроенные аппаратные
средства, на основе прерываний, которые помогают подсчитывать сред-
нее время длительности логической "1"(сигнал, который больше 3.3V).
В таблице представлена зависимость продолжительности логической 1
в мс. Как показано в таблице 1, длительность логической 1 слабо кор-
релирует с интенсивностью сигнала. Можно сделать вывод, что данный
метод не подходит для обработки входящей информации.

Множитель Длительность в мс
0.1 2322.72

1 3295.08
10 3000.84

100 3107.73

Таблица 1: Зависимость продолжительности логической 1 от множителя

Модифицируем алгоритм работы с сигналом так, чтобы считалась
не уровень логической 1, а уровень логического 0. Результаты пред-
ставлены ниже в таблице 2. Как видно из полученных данных, эти
значения явно зависят друг от друга: интенсивность логического 0 об-
ратнопропорциональна треску, издаваемому в головных телефонах.
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Множитель Длительность в мс
0.1 1908.50

1 2020.15
10 2994.12

100 9496.96

Таблица 2: Зависимость продолжительности логической 0 от множителя

Выводы

В ходе проделанной работы, было реализовано совмещение прибо-
ра ДП-5В с существующими IOT платформами: arduino UNO и intel
edisson. Был разработан алгоритм для анализа входящего сигнала и
преобразование в зависимости, которые коррелируют с треском в го-
ловных телефонах.

Алгоритм, который был разработан анализирует вторичные при-
знаки. Для эффективного анализа сигнала требуется анализировать
длительность каждого "Шума"на П образных сигналов, но данный ал-
горитм является вычислительно ёмким для слабых IOT устройств, что
требует переход на более дорогие аналоги, что повлечёт за собой удо-
рожание существующей модели.

Было проведено анализ положения положения переключателя, су-
ществует также задача анализа положения стрелки на самом приборе,
но в обычных условиях это трудная задача, т.к. нет источника радиа-
ционного излучения.
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Аннотация
В последнее время появляется все большее число приложений и сер-

висов для работы которых требуется взаимодействие если не в реаль-
ном времени, то с низкой задержкой. Требование по низкой задержке
присутствуют не только в существующих стандартах IoT, сетях пято-
го поколения, но и в рекомендации ITU-T для следующего поколения,
Tactile Internet [1]. В данной работе производится уточнение выигрыша
при использовании транспортного кодирования [2] для трафика кри-
тичного к задержке, рассматривается прямая и обратная задача, оце-
нивается влияние транспортного кодирования на джиттер [3].

Введение
Для видов трафика критичных к задержке, таких как систем без-

опасности (аудио, видео, команды управления), системы дистанцион-
ного управления, VoIP и др., можно выделить несколько параметров:

1. Максимально допустимая задержка (latency acceptable) - tmax
(например, для VoIP это 250 мс [3]);

2. Джиттер (jitter), разброс максимальной и минимальной задержки
от средней задержки - t′avg − t′min, t′max − t′avg [3].

Рассматриваются прикладной, транспортный и сетевой уровни се-
ти, для которых стандартными методами уменьшения задержки явля-
ются:
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1. Настройка маршрутизации пакетов в сети;

2. Настройка приоритизации пакетов в сети (QoS);

3. Использование буфера для борьбы с джиттером;

4. и др.

Альтернативным методом уменьшения задержки является исполь-
зование транспортного кодирования, впервые предложенного Г.А. Ка-
ботянским и Е.А. Круком, рассматриваемое в работах [2] [4] [5].

В данной работе производится уточнение эффективности использо-
вания транспортного кодирования для экспоненциального распределе-
ния задержки пакетов.

1 Транспортное кодирование

1.1 Модель сети
В работе [2] рассматривается известная модель сети Л.Клейнрока

[6] с дополнительными допущениями.
Сеть содержит M каналов и N узлов. Все каналы бесшумные и

абсолютно надежные, пропускные способности каналов одинаковые и
равны C. В узлах сети проводится обработка принятых пакетов, вклю-
чающая выбор маршрутов, хранение пакетов, установление очередей и
т.д., обработка в узлах является безошибочной и мгновенной.

Пакеты поступающие в i-ый узел сети и предназначенные для j-ого
узла, представляют собой пуассоновский поток со средним γ00 (паке-
тов/секунду). Величина

γ0 = Nγ00

представляет внешний трафик i-ого узла, а величина

γ = Nγ0 = N2γ00

полный внешний трафик сети.
Для размещения сообщений в сети имеются буферы неограниченной

емкости, так что в сети нет потерь.
Все сообщения, поступающие в сеть, разбиты на k пакетов длины

m. Внутри сети длины пакетов удовлетворяют введенному в [6] пред-
положению о независимости: всякий раз, когда сообщение принимается
в узле внутри сети, независимо с плотностью распределения

P (b) = µe−µb, b ≥ 0,

Уточнение эффективности использования транспортного кодирования для… 157



выбирается его новая длина b′.
Поток пакетов, проходящих по каналам, является пуассоновским со

средним значением λ0 (пакетов/секунду). Полный внутренний трафик
сети

λ =Mλ0.

Обозначим через ρ величину нагрузки каналов сети, тогда средняя
задержка отдельного пакета:

t(ρ) =
λ

µCγ

1

1− ρ
. (1)

В описанную модель введем еще два допушения:

1. Будем полагать, что задержки пакетов в сети независимы и рас-
пределены экспоненциально со средним значением t(ρ)

Fρ(t) = 1− e−t/t(ρ), t ≥ 0. (2)

2. Управление потоком в сети таково, что увеличение внешнего тра-
фика сети приводит к такому же увеличению нагрузки ее отдель-
ных каналов.

1.2 Кодирование сообщений
В работе [2] был предложен следующий метод организации транс-

портного кодирования: исходные пакеты при поступлении в сеть со-
держать m символов. Рассмотрим пакеты как элементы поля GF (2m)
и будем кодировать сообщения 2m-ичным максимальным (n,k)-кодом
(например, кодом Рида-Соломона). Тогда k-пакетному сообщению бу-
дет соответствовать n пакетов, которые мы назовем кодированным со-
общением. Для передачи сообщения в сеть будем отправлять соответ-
ствующее кодированное сообщение, что соответствует возрастанию се-
тевого трафика в n/k = 1/R раз.

Известно, что слово максимального (n,k) - кода может быть восста-
новлено по любым k информационным символам. Следовательно, для
сборки сообщения при описанном выше методе передачи достаточно
получить на приемном узле любые k его пакетов.

Cреднее время прихода некодированного сообщения равно k-порядковой
статистике T k:k, а среднее время прихода кодированного сообщения
T k:n.
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2 Постановка задачи
Уточнение параметров транспортного кодирования при экспонен-

циальном распределении времени задержки пакетов (2) для трафика
критичного к задержкам.

Далее под прямой и обратной постановкой задачи будем понимать:

1. Прямая постановка задачи: минимизация прихода пакета позже,
чем tmax;

2. Обратная постановка задачи: нахождения оптимальных парамет-
ров кода при фиксированной вероятности времени прихода сооб-
щения позже, чем tmax.

2.1 Модель трафика критичного к задержке пере-
дачи сообщения

Рассмотрим модель трафика описываемую следующими парамет-
рами:

1. tmax -максимально допустимое время прихода для сообщения;

2. p = Pr{T k:n > tmax} - объем сообщений пришедших после tmax;

3. k - число пакетов в сообщении.

С учетом допущения (2) для данной модели сети, время прихода
пакета является случайной величиной распределеной по экспоненци-
альному закону. Говорить о каком либо методе гарантирующем приход
сообщений до tmax нельзя, можно говорить только о минимизации зна-
чения параметра p.

2.2 Среднее время прихода пакета
Средняя задержка отдельного пакета (1) зависит от многих пара-

метров, таких как суммарная интенсивность внутреннего трафика λ,
суммарная интенсивность внешнего трафика γ, µ, пропускная способ-
ность канала C. Из этого выражения видно, что при ρ = 0 выражение
λ

γµC представляет собой начальную задержку пакета в пустой сети,
а выражение 1

1−ρ увеличивающий коэффициент, зависящий только от
ρ. Таким образом, абсолютные значения этих параметров не важны,
важно лишь значение начальной задержки в пустой сети. Обозначим
начальную задержку через ts и перепишем (1) как
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t(ρ) = ts
1

1− ρ
. (3)

Для всех последующих измерений положим ts = 2. Данное значение
было выбрано таким образом, чтобы для рассматриваемого значения
tmax = 9 рассматриваемая модель сети не могла обеспечить доставку
сообщения в среднем за время меньшее tmax , при некоторой интен-
сивности использования канала ρ. Отметим, что единица измерения
времени является абстрактной величиной, в зависимости от конкрет-
ной задачи она может быть выражена в нужных единицах.

2.3 Прямая постановка задачи
Зафиксируем значение tmax, какова вероятность p(ρ), что сообще-

ние пришло позже чем tmax при некотором заданном значении нагруз-
ки на канал ρ?

Для последующих вычислений положим k = 8.

t(ρ/R) = t(ρ)
1− ρ
1− ρ

R

a = − tmax
t(ρ/R)

= −
tmax(1− ρ

R )

t(ρ)(1− ρ)

p = 1− Pr{T k:n ≤ tmax} = 1−
n∑
i=k

Cin(1− ea)iea(n−i), n =
1

R

На рисунке 1 показана вероятность потери сообщений при исполь-
зовании разных скоростей кода для случая когда tmax = 9:

1. Без использования транспортного кодирования при интенсивно-
сти использования канала ρ = 0.44 вероятность потери сообщений
составляет p = 0.5;

2. При скорости кода R = 0.9, p = 0.25;

3. При скорости кода R = 0.8, p = 0.15;

4. При скорости кода R = 0.7, p = 0.1.

При значении параметра p = 0.1 без транспортного кодирования
можно обеспечить выполнения целевых показателей модели трафика
с максимальной интенсивностью использования канала ρmax ≈ 0.04, а
с использованием транспортного кодирования со скоростью кода R =
0.7, этот параметр удалось увеличить до ρmax ≈ 0.44.
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Рис. 1: Прямая постановка задачи при tmax = 9

2.4 Влияние транспортного кодирования на джит-
тер

Для оценки влияния транспортного кодирования на джиттер произ-
ведем вычисление дисперсии и среднеквадратичного отклонения сред-
ней задержки сообщения. С учетом допущения (2) об экспоненциаль-
ном законе распределения времени задержки пакета, можно получить:

M [T ] = t(ρ)

D[T ] = t(ρ)2

Дисперсия k-порядковой статистики [7]:

D[Tk:n] = D[T ]

n∑
i=n−k+1

i−2 = t(ρ\R)2
n∑

i=n−k+1

i−2

D[Tk:k] = D[T ]

k∑
i=1

i−2 = t(ρ)2
k∑
i=1

i−2

Выигрыш по среднеквадратичному отклонению:
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f(R) =
σ[Tk:k]

σ[Tk:n
=

√
D[Tk:k]√
D[Tk:n]

=
t(ρ)

√∑k
i=1 i

−2

t(ρ\R)
√∑n

i=n−k+1 i
−2

=
(1− ρ\R)

√∑k
i=1 i

−2

(1− ρ)
√∑n

i=n−k+1 i
−2

Рис. 2: Выигрыш по среднеквадратичному отклонению

На рисунке 2 показан график оценки выигрыша по среднеквадра-
тичному отклонению в зависимости от интенсивновсти использования
канала и полученная в работе [2] оценка выигрыша по средней задерж-
ке сообщения. На рисунке отмечены следующие графики:

1. График выигрыша по σ[T k:n] при ρ = 0.2;

2. График выигрыша по M [T k:n] при ρ = 0.2;

3. График выигрыша по σ[T k:n] при ρ = 0.4;

4. График выигрыша по M [T k:n] при ρ = 0.4;

5. График выигрыша по σ[T k:n] при ρ = 0.6;

6. График выигрыша по M [T k:n] при ρ = 0.6.

Как видно из полученных графиков, транспортное кодирование поз-
воляет уменьшить среднеквадратичное отклонение, что говорит и о
уменьшении джиттера. Так, например, при интенсивности использова-
ния канала ρ = 0.2 и скорости кода R = 0.36, выигрыш по среднеквад-
ратичному отклонению составил ≈ 4.5 раза, в то время как выигрыш
по средней задержке сообщения [2] составил ≈ 3.5.
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2.5 Обратная постановка задачи
Зафиксируем значение tmax и вероятность p, что сообщение пришло

позже чем tmax. Какой код нужно использовать, чтобы выдержать це-
левое значение p(ρ)?

a = − tmax
t(ρ/R)

= −
tmax(1− ρ

R )

t(ρ)(1− ρ)

p ≥ 1−
n∑
i=k

Cin(1− ea)iea(n−i), n = k . . . nmax

где nmax - некоторое максимальное значение количества пакетов из
которых состоит сообщение, для последующих вычислений nmax = 100.

Рис. 3: Обратная постановка задачи при tmax = 9

На рисунке 3 показаны графики для случая tmax = 9:

1. Уровень tmax;

2. Задержка пакета в зависимости от нагрузки на канал t(ρ);

3. Средняя задержка сообщенияM [T k:n](ρ), среднеквадратичное от-
клонение σ[T k:n](ρ), скорость кода R(ρ) при p = 0.1;

4. Средняя задержка сообщенияM [T k:n](ρ), среднеквадратичное от-
клонение σ[T k:n](ρ), скорость кода R(ρ) при p = 0.2;
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5. Средняя задержка сообщенияM [T k:n](ρ), среднеквадратичное от-
клонение σ[T k:n](ρ), скорость кода R(ρ) при p = 0.5;

6. Средняя задержка сообщения M [T k:n](ρ) при R = 1;

7. Среднеквадратичное отклонение σ[T k:n](ρ) при R = 1.

Можно видеть, что с увеличением нагрузки на канал ρ происхо-
дит уменьшение скорости кода для выполнения целевых показателей
трафика, однако после достижения некоторого ρmax, транспортное ко-
дирование уже не может обеспечить выполнения целевых показателей.

Заключение
В данной работе предложена новая модель трафика критичного к

задержке, состоящей из максимально допустимой задержки tmax и ве-
роятности события, что сообщения придет позже, чем tmax, p = Pr{T k:n >
tmax}. Произведено уточнение эффективности использования транс-
портного кодирования для данной модели трафика.

Для рассматриваемых параметров модели сети (ts = 2) и модели
трафика (tmax = 9, k = 8, nmax = 100), было установлено, что транс-
портное кодирование позволяет:

1. Уменьшить значение джиттера. При интенсивности использова-
ния канала ρ = 0.2 и скорости кода R = 0.36, выигрыш по средне-
квадратичному отклонению составил ≈ 4.5 раза, в то время как
выигрыш по средней задержке сообщения [2] составил ≈ 3.5;

2. Увеличить максимальную интенсивность использование канала
ρmax при котором будут выдержаны целевые значения модели
трафика. При значении параметра p = 0.1 без транспортного ко-
дирования можно обеспечить выполнения целевых показателей
модели трафика с максимальной интенсивностью использования
канала ρmax ≈ 0.04, а с использованием транспортного кодирова-
ния со скоростью кода R = 0.7, этот параметр удалось увеличить
до ρmax ≈ 0.44.;

3. Уменьшить вероятность p того, что сообщение придет после tmax
при фиксированной интенсивности использования канала ρ. Без
использования транспортного кодирования, при ρ = 0.44 вероят-
ность потери сообщения составляет p = 0.5, а при использовании
транспортного кодирования со скоростью кода R = 0.7 этот па-
раметр составляет p = 0.1.
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Дальнейшие направления исследования включают:

1. Уточнение эффективности использования транспортного кодиро-
вания для более реалистичной модели сети, включающую такие
параметры как: размер MTU, длина пакета в байтах, задержку
пакета в миллисекундах и т.д.;

2. Рассмотрение реального протокола критичного к задержкам пе-
редачи сообщений.
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается способ решения 

задачи визуальной геолокализации по фотографии методом 

Bag-of-words, оценивается возможность применения данного 

метода для решения такого рода задач.  

Введение 

 

Навигаторы и путеводители в мобильных телефонах стали 

неотъемлемой частью жизни. Одной из актуальных задач в данной области 

является задача визуальной геолокализации – определения местоположения 

по фотографии. Одним из актуальных вопросов в данной задаче является 

вопрос классификации объектов городской инфраструктуры - зданий. 

Задача классификации зданий в условиях городской среды является важным 

шагом в различных приложениях, таких как автоматические системы 

наведения, обнаружение слежки, движение роботов в режиме реального 

времени, его локализация и визуальная навигация, проектирование, дизайн, 

3D-реконструкции города, а также гиды по городу.  В данной статье будет 

рассмотрен способ решения данной задачи методом Bag-of-words, будет 

исследована возможность применения метода [1] для задачи классификации 

зданий. 

 

Постановка задачи 

 

Для постановки задачи введем несколько определений: будем 

называть тренировочной выборкой базу изображений, на которой 

производится обучение алгоритма; запросным изображением – 

изображение, поступающее на вход обученного алгоритма для 

классификации, эталонным изображением – изображение из 
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тренировочной выборки, относящееся к тому же классу, что и верно 

классифицированное запросное. В данной задаче классом является адрес 

объекта, а объектами являются здания. Особой, или ключевой, точкой 

(feature point) m называют точку изображения, окрестность которой o(m) 

можно отличить от окрестности любой другой точки изображения o(n) в 

некоторой другой окрестности особой точки o(m) [2]. В качестве 

окрестности точки изображения для большинства алгоритмов берётся 

прямоугольное окно размером 5x5 пикселей. Процесс определения особых 

точек достигается путём использования детектора и дескриптора. Детектор 

– метод извлечения особых точек из изображения. Детектор обеспечивает 

инвариантность нахождения одних и тех же особых точек относительно 

преобразований изображений. Дескрипторы – идентификаторы особой 

точки, выделяющие её из остального множества особых точек. Существует 

ряд алгоритмов для построения дескрипторов, таких как SIFT – Scale 

Invariant Features Transform [3], SURF – Speed Up Robust Features [4] и др. В 

основе построения дескрипторов зачастую лежит гистограмма 

ориентированных градиентов (HOG) [5], которая используется для 

определения ориентации особой точки. Дескриптор строится на основе 

направлений всех градиентов окрестности. 

Таким образом, задачу визуальной геолокализации можно свести к 

задаче классификации, в которой конечным множеством объектов является 

множество адресов зданий, представленных на запросных изображениях, а 

множеством входных объектов являются здания, представленные 

изображениями в тренировочной выборке. В данной статье будет 

рассмотрен способ решения данной задачи методом Bag-of-words. 

 

Этапы алгоритма 

 

На рисунке 1 представлена общая схема предлагаемого решения.  

 
Рисунок 1: Общая схема предлагаемого решения.  
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В качестве тренировочной выборки использовалась база данных 

изображений Zurich Buildings Database for Image Based Recognition (ZuBuD) 

[6], в которой каждый класс представлен пятью изображениями, 

отличающимися углом съемки. Пример изображений выборки ZuBuD 

представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2: Пример изображений тренировочной выборки ZuBuD 

Алгоритм состоит в следующем: каждый из n классов 

тренировочной выборки представляется k изображениями (для 

тренировочной выборки ZuBuD k=5).   Далее выделяются особые точки и 

строятся их дескрипторы. В качестве детекторов и дескрипторов особых 

точек использовался метод SIFT с количеством точек m. Таким образом, 

каждый класс представлен m*k дескрипторами, где каждый дескриптор x 

представлен 128 числами. Общее количество извлеченной на данном этапе 

(см. Рис. 3) информации равно n*k*m*128=n*312500 (расчет для 500 

особых точек на изображение, количество особых точек ограничено не было 

и составляло от 500 до 2500).  
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Рисунок 3: Извлечение особых точек, построение дескрипторов. 

 Извлеченная на предыдущем этапе информация, является входной 

для алгоритма Линде-Бузо-Грея (k-means) [7]. Суть алгоритма заключается 

в следующем: на каждой итерации перевычисляется центр масс для каждого 

кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на 

кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался 

ближе по выбранной метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то 

итерации не происходит изменения центра масс кластеров. Это происходит 

за конечное число итераций, так как количество возможных разбиений 

конечного множества конечно, а на каждом шаге суммарное квадратичное 

отклонение V не увеличивается, поэтому зацикливание невозможно. Таким 

образом, все извлеченные на предыдущем этапе дескрипторы разбиваются 

на n наборов центройдов, по которым строятся гистограммы (см. Рис. 4). 

Было сделано предположение, что дескрипторы, извлеченные с k 

изображений одного класса имеют более близкие значения, чем 

дескрипторы изображений другого класса. Таким образом алгоритм Линде-

Бузо-Грея позволит получить описатель класса, однозначно 

характеризующий данный класс. Результаты эксперимента представлены на 

рисунках 5 и 6.  Представленные гистограммы визуально различимы, более 

формально представленное различие будет рассмотрено ниже. Необходимо 

отметить, что алгоритм Линде-Бузо-Грея является локально-оптимальным: 

в зависимости от случайно-выбранных начальных условий алгоритм 

сходится к разным решениям. В рамках данного исследования планируется 

изучение влияния данной особенности алгоритма на результат. 
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Рисунок 4: Применение алгоритма Линде-Бузо-Грея, построение гистограмм. 

 

 

Рисунок 5: Результат построения гистограмм для 9 классов по 5 изображениям на 

класс. 

Результаты 

 
Для оценки эффективности алгоритма была проведена 

классификация квантованных дескрипторов, излеченных с запросного 

изображения. Тренировочная выборка была разбита на две части: 

обучающую, содержащую 4 изображения для каждого класса и тестовую, 
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содержащую 1 новое изображение для каждого класса. На стадии обучения 

обучающая часть использовалась для построения гистограмм: методом SIFT 

были построены дескрипторы, построена кодовая книга, выполнено 

квантование, построены эмпирические плотности вероятностей 

квантованных дескрипторов для каждого класса. Далее было проведено 

тестирование запросными изображениями, для каждого из которых были 

выделены дескрипторы, проквантованы по кодовой книге, построенной на 

обучении, найдена функцию плотности вероятностей и выбрана наиболее 

близкая к ней из ранее обученных. Исследование проводилось для выборки 

из 10, 20, 30, 40 и 50 классов. Для 10 классов такой классификатор на каждом 

отложенном изображении выдает правильную метку, для 20 классов ошибка 

классификации составляет 20%, для 30 – 13,3%, для 40 - 25%, для 50 – 16% 

(см. Рис. 6а). Было проведено исследование зависимости результата 

классификации от параметров алгоритма Линде-Бузо-Грея: зависимость 

результата от максимального количества итераций не была выявлена (см. 

Рис. 6б). Моделирование проводилось при помощи пакета VLFeat [8] в среде 

MatLab.  

 

 
Рисунок 6a: Зависимость вероятности верной классификации от размера выборки  

Рисунок 6б: Зависимость ошибки классификации от количества итерация 

Заключение 
 

Проведя исследование эффективности применения методом Bag-

of-words для решения задач визуальной геолокализации зданий, можно 

сделать следующие выводы: для выбранного сценария метод показывает 

хорошие результаты. На выборке из 10 классов (5 изображений на класс) 

результат классификации составляет 100%.   

При увеличении выборки вероятность верной классификации 

снижается, что обусловлено недостаточным количеством экземпляров 

класса при обучении (k=4), а также сходством изображений различных 

классов.  На результат классификации также влияют выбранные параметры 
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алгоритмов, такие как максимальное количество итераций алгоритма k-

means, количество извлекаемых дескрипторов, алгоритм выбора метки 

класса и другие.  В рамках данного исследования была выдвинута гипотеза 

о зависимости точности классификации от параметров алгоритма Линде-

Бузо-Грея. Данная гипотеза не подтвердилась.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об эффективности 

данного метода для решения поставленной задачи. В дальнейших 

исследованиях планируется рассмотреть эффективность данного метода на 

выборках большего размера, а также улучшить результат классификации, 

исследовав параметры алгоритмов.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен расчет верхней оценки 

для скорости передачи по суммирующему каналу 

множественного доступа. Представлена модель 

системы передачи по суммирующему каналу 

множественного доступа с аддитивным белым 

гауссовским шумом. Показан расчет и оценка 

максимальной скорости передачи для бесшумного 

канала. Приведены примеры расчета скорости 

границы максимальной скорости для канала с 

аддитивным белым гауссовским шумом в частных 

случаях. 

Введение 
В теории информации показано, что совместное 

использование канала может повысить пропускную способность 

[1]. Так же в сетях пятого поколения предлагается использовать 

подходы, основанные на совместном использовании канала (non-

orthogonal multiple access schemes) [2]. При этом актуальной 

является задача определения потенциальных возможностей таких 

систем с учетом тех ограничений, которые обусловлены 

спецификой построения системы. 

Модель системы передачи, рассматриваемая в данной статье 

представлена на рис.1. Обозначим число пользователей через 𝑇. 

Закодированные сообщения каждого пользователя поступают на 

двоичный модулятор. Полученные последовательности 

𝑋(1), 𝑋(2), … , 𝑋(𝑇), принадлежащие алфавиту {−1,1} подаются на 

вход суммирующего канала, где к сумме данных 

последовательностей добавляется аддитивный белый гауссовский 

шум(АБГШ). 
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Рисунок 1: Модель системы передачи по суммирующему каналу 

множественного доступа с АБГШ. 

Расчет максимальной скорости передачи для 

бесшумного канала 
Выход канала вычисляется как  

𝑌 = ∑ 𝑋(𝑖)

𝑇

𝑖=1

. 

Обозначим вероятность передачи 𝑖-ым пользователем бита 1 за 𝑝1
(𝑖)

. 

𝑝1
(𝑖)

= 𝑃𝑟{𝑋(𝑖) = 1}. 
Тогда 

𝑃𝑟{𝑌 = 𝑘} = ∑  ∏ 𝑝𝑐𝑖

(𝑖)

𝑇

𝑖=1𝑐1,𝑐2,…,𝑐𝑇

𝑐𝑖∈{−1,1}

𝑐1+⋯+𝑐𝑇=𝑘

. 

В соответствии с [1] 

∑ 𝑅(𝑖) ≤ 𝐼(𝑋(1), 𝑋(2), … , 𝑋(𝑇); 𝑌)

𝑇

𝑖=1

, 

где 𝑅(𝑖) - скорость передачи 𝑖-го пользователя, а 𝐼(𝐴; 𝐵) - средняя 

взаимная информация. Так как шум отсутствует, то 

𝐼(𝑋(1), 𝑋(2), … , 𝑋(𝑇); 𝑌) = 𝐻(𝑌) = − ∑ 𝑃𝑟{𝑌 = 𝑘} log2 𝑃𝑟{𝑌 = 𝑘}

𝑇

𝑘=0

, 

где 𝐻(𝑌) – энтропия выхода канала. 

Если считать сигналы пользователей равновероятными, т.е. 

𝑝1
(𝑖)

= 𝑝−1
(𝑖)

=
1

2
. 

Получим, что максимальная скорость передачи при отсутствии 

шума вычисляется как 
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𝑅𝑠𝑢𝑚(𝑇) = − ∑
(

𝑇
𝑘

)

2𝑇
log2

2𝑇

(
𝑇
𝑘

)

𝑇

𝑘=0

 

При больших значениях параметра 𝑇 найти 𝑅𝑠𝑢𝑚(𝑇) 

вычислительно сложно, но для такого канала можно построить 

оценку максимальной скорости передачи [3]. 
1

2
log2

𝜋𝑇

2
≤ 𝑅𝑠𝑢𝑚(𝑇) ≤

1

2
log2

𝜋𝑒𝑇

2
 

 
Рисунок 2: Оценка максимальной скорости передачи для 

бесшумного канала 

Рис. 2 показывает, что результат вычисления оценки 𝑅𝑠𝑢𝑚(𝑇) 

близок с результатом вычисления напрямую. 

Расчет максимальной скорости передачи для канала 

с АБГШ 
При наличии АБГШ выход канала вычисляется как   

𝑌 = ∑ 𝑋(𝑖)

𝑇

𝑖=1

+ 𝑍 

где 𝑍~𝑁(0, 𝜎2). 

Средняя взаимная информация между входом и выходом канала 

будет равна 

𝐼(𝑋(1), 𝑋(2), … , 𝑋(𝑇); 𝑌) = 𝐻(𝑌) − 𝐻(𝑌|𝑋(1), 𝑋(2), … , 𝑋(𝑇))

= 𝐻(𝑌) − 𝐻(𝑍) = 𝐻(𝑌) −
1

2
log2(𝜋𝑒𝜎2), 

где  𝐻(𝐵|𝐴) – условная энтропия. 

В итоге  
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𝑅𝑠𝑢𝑚(𝑇) = ∫ 𝛷(𝑇, 𝑦) log2 𝛷(𝑇, 𝑦) 𝑑𝑦

∞

−∞

−
1

2
log2(𝜋𝑒𝜎2), 

где 𝛷(𝑇, 𝑦) – функция плотности вероятности случайной величины 

𝑦.  

Расчет максимальной скорости передачи для канала 

с АБГШ в частных случаях 
При числе пользователей 𝑇 = 3 количество вариантов набора 

сообщений  ∑ (
𝑇
𝑘

)𝑇
𝑘=0 = 8. Сумма последовательностей 

𝑋(1), 𝑋(2), … , 𝑋(𝑇) может принимать четыре различных значения: +2 

с вероятностью 1 8⁄ , −2 с вероятностью 1 8⁄ , +1 с вероятностью 

3 8⁄  и −1 с вероятностью 3 8⁄ . Тогда функция плотности 

вероятности будет иметь следующий вид 

𝛷(3, 𝑦) =
1

√2𝜋𝜎2
(

1

8
𝑒

(𝑦−3)2

2𝜎2 +
3

8
𝑒

(𝑦+1)2

2𝜎2 +
3

8
𝑒

(𝑦−1)2

2𝜎2 +
1

8
𝑒

(𝑦+3)2

2𝜎2 ), 

где 𝜎 = √
1

2𝑆𝑁𝑅
. Зависимость 𝑅𝑠𝑢𝑚(3) от 𝑆𝑁𝑅 показана на рис. 3. 

 
Рисунок 3: Расчет максимальной скорости передачи для канала с 

АБГШ при T=3 

В случае 𝑇 = 4 получим ∑ (
𝑇
𝑘

)𝑇
𝑘=0 = 16. Сумма 

последовательностей 𝑋(1), 𝑋(2), … , 𝑋(𝑇) может принимать пять 

различных значений: +4 с вероятностью 1 16⁄ , +2 с вероятностью 

1 4⁄ , 0 с вероятностью 3 8⁄ , −2 с вероятностью 1 4⁄  и −4 с 

вероятностью 1 16⁄ . Тогда функция плотности вероятности будет 

иметь следующий вид 
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𝛷(4, 𝑦) =
1

√2𝜋𝜎2
(

1

16
𝑒

(𝑦−4)2

2𝜎2 +
1

4
𝑒

(𝑦−2)2

2𝜎2 +
3

8
𝑒

(𝑦)2

2𝜎2 +
1

4
𝑒

(𝑦+2)2

2𝜎2

+
1

16
𝑒

(𝑦+4)2

2𝜎2 ) 

Зависимость 𝑅𝑠𝑢𝑚(4) от 𝑆𝑁𝑅 показана на рис. 4. 

 
Рисунок 4: Расчет максимальной скорости передачи для канала с 

АБГШ при T=4 

Рис.3 и рис. 4 показывают, что при увеличении соотношения 

сигнал шум максимальная скорость передачи для канала с АБГШ 

стремится к максимальной скорости передачи бесшумного канала. 

Заключение 
 В данной статье был описан расчет максимальной скорости 

передачи для бесшумного суммирующего канала с учетом 

ограничения на вид модуляции и данный расчет обобщен на случай 

канала с аддитивным белым гауссовским шумом. Описана 

вычислительная процедура, которая для заданного числа 

пользователей и заданного отношения сигнал шум вычисляет 

значения максимальной скорости. Для случая трех и четырех 

абонентов приведены примеры вычисления максимальной скорости 

передачи. При стремлении дисперсии шума к нулю результат 

вычисления для канала с шумом совпадает с результатом 

вычисления для бесшумного канала. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается стандарт EPC 

Global GEN 2 для работы пассивных RFID систем диапазона 

UHF 860~960 Мгц 
Стандарт не регламентирует порядок выдачи 

команд считывателем, а только накладывает некоторые 

ограничения на этот порядок. В рамках этих ограничений 

могут быть организованы различные протоколы работы 

считывателя (при этом метки остаются неизменными). 

Стандарт описывает определенный протокол 

идентификации – Q протокол. В статье строится нижняя 

граница для среднего времени идентификации для сценария 

статичной группы объектов. В статье показано, что данный 

протокол эффективно решает задачу идентификации 

статичной группы объектов, поэтому не требуется 

разработка других протоколов. 
 

Введение 

В последнее время на рынке технологий автоматической 

идентификации возрос интерес к пассивным RFID системам, 

работающим с помощью стандарта EPCglobal GEN 2[1]. Данный 

стандарт для процедуры идентификации использует Q протокол. В связи 

с этим появились научные работы, в которых предлагается улучшение 

протокола идентификации: «Adaptive Aloha anti-collision algorithms for 
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RFID systems»[2], «An Extensive Study of Slotted Aloha-Based RFID Anti-

Collision Protocols»[3] и другие. До сих пор остается открытым вопрос: 

действительно ли стоит улучшать протокол, по которому работает 

стандарт. Для ответа на данный вопрос необходимо провести анализ, 

построив нижнюю границу среднего времени идентификации меток. 

Описание стандарта  EPCglobal GEN 2 

Система радиочастотной идентификации состоит из 

считывателя и  множества меток. Основной задачей считывателя 

является задача идентификации метки. После этого шага считыватель 

может общаться уже с выбранной конкретной меткой (задачи чтения и 

записи информации). Процесс идентификации делится на сеансы. 

Сеансы делятся на окна (слоты). 

Стандарт не регламентирует порядок выдачи команд 

считывателем, а только накладывает некоторые ограничения на этот 

порядок. В рамках этих ограничений могут быть организованы 

различные протоколы работы считывателя (при этом метки остаются 

неизменными). 

Рассмотрим сценарий, когда изначально в области 

идентификации находится большое число меток, новые метки в систему 

не поступают, идентифицированные метки больше не участвуют в 

процессе идентификации. 
Рассмотрим упрощенную схему взаимодействия считывателя с 

метками, рисунок 1. Считаем, что задача считывателя простая — 

выяснить, какие именно метки находятся в его зоне идентификации. На 

начало сеанса считыватель отправляет команду — начать новый сеанс 

длины 2Q. Каждая метка, которая приняла команду, генерирует и 

запоминает случайное число в диапазоне от 1 до 2Q. Пусть в примере 3 

метки, длина сеанса 4 окна. Та метка, которая сгенерировала число 1, 

передает свой уникальный номер (ID) считывателю в первом окне. В 

упрощенной схеме считаем, если свой ID передала одна метка, то 

считыватель успешно принимает этот идентификатор. В ответ на 

успешно принятый идентификатор считыватель отправляет квитанцию 

и повторный запрос внутри сеанса. В следующем окне ответят метки, 

которые сгенерировали случайное число 2. Если в течении времени Т3 

никто не ответил на запрос, то считыватель посылает команду повторить 

180 Материалы7-й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК-2017



 

 

запрос внутри сеанса. В следующем окне ответят две метки, которые 

сгенерировали 3. Если на запрос отвечают две и более меток, то сигнал 

не будет успешно принят ни от одной метки. 
Поэтому в ходе работы считывателя с метками можно выделить 

три разных ситуации, которые имеют разную длительность: «УСПЕХ» 

- в один момент времени только одна метка отвечает на запрос 

считывателя. Метка  успешно идентифицируется считывателем; 

«КОНФЛИКТ» - две и более метки отвечают на запрос считывателя; 

«ПУСТО» - если ни одна из меток не отвечает на запрос считывателя. 

Рисунок 1. Схема взаимодействия считывателя и меток. 
Стандарт определяет длительности этих временных 

интервалов. Рисунок 2 показывает, как формируется время в окнах 

разных ситуаций. Подробное описание формирования временных 

интервалов описывается в статье «Adaptive Aloha anti-collision 

algorithms for RFID systems.» 
Далее в работе будем брать временные параметры из статьи 

«An Extensive Study of Slotted Aloha-Based RFID Anti-Collision 

Protocols»[3]: длительность окна успех 8,0 мс; длительность конфликта 

1,9мс; длительность события пусто 0,61мс. В разных статьях 

используются разные временные данные, так как они зависят от 

аппаратной реализации устройств RFID системы. 
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Рисунок 2. Схемы временных интервалов. 
Стандарт описывает Q протокол[4], который накладывает 

ограничения на длину сеанса: длина сеанса зависит от параметра Q, и 

равна 2Q (рисунок 3). 

Рисунок 3. Q протокол 
Qfp – представление числа Q в формате с плавающей запятой. 

Предлагается изначально брать Qfp равным 4.0 в соответствии со 

стандартом. В зависимости от ситуации «КОНФЛИКТ» или «ПУСТО» 

параметр Qfp  изменяется на константу С, где 0,1 < С < 0,5. 
В рамках стандарта Q протокол имеет два решения. Начинать 

новый сеанс можно в двух случаях: как только изменяется параметр Q 
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на целое значение — прерывание сеанса; по истечению всех окон сеанса 

— без прерывания сеанса. 
В реальной системе не известно число меток, однако, для 

построения нижней границы Q протокола будем использовать алгоритм, 

для которого будет известно число активных меток. [5]. Если известно 

число меток на начало каждого сеанса, то оптимальным будет 

следующий алгоритм: каждая метка в новом окне может передавать с 

вероятность pi=1/i, где i — число активных меток. 
Такой оптимальный алгоритм будет не соответствовать 

стандарту. Чтобы более точно построить нижнюю границу, так же 

рассмотрим подоптимальный алгоритм, где каждая метка может 

передавать с вероятностью pi=1/fi, где fi — функция зависимости от 

числа активных меток — i (формула 1), число активных меток 

округляется до степени двойки. 

𝑓𝑖 = {
2⌊log2𝑖⌋+1, если⌊log2𝑖⌋ ≠ log2𝑖

2⌊log2𝑖⌋, если⌊log2𝑖⌋ = log2𝑖
  (1) 

Вывод теоретической формулы для расчета среднего 

количества окон затраченных на идентификацию меток — формула 

2M[T] = M[∑ Ti
k
i=1 ] = ∑ M[Ti]

k
i=1 = 1 +

∑ 1k
i=2

ipi(1−pi)
(i−1)     (2) 

 

В соответствии со стандартом окна разных событий имеют 

разную длительность, поэтому необходимо вывести формулу для 

расчета среднего времени идентификации меток — формула 3. 

 

M[Ti] = Pr{У}ТУ + Pr{К}(ТК + M[Ti]) + Pr{П}(ТП

+ M[Ti])M[Ti]

=
Pr{У}TУ + Pr{К}TК + Pr{П}TП

Pr{У}
 

(3), 
где Pr{У} - вероятность события успех (4); Pr{К} - вероятность, 

что произошел конфликт (5); Pr{П} - вероятность события пусто (6). 

Длительность окон событий успех, конфликт и пусто ТУ, ТК и ТП 

соответственно. 
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Pr{У} = ip
i
(1 − p

i
)(i−1) (4) 

𝑃𝑟П = (1 − 𝑝𝑖)
𝑖                    (5) 

Pr{К} = 1 − ip
i
(1 − p

i
)(i−1) − (1 − p

i
)i (6) 

 

Как написано выше, есть много работ посвящённых анализу Q 

протокола, однако в них не приводится теоретических расчетов. 

Несмотря на то, что протокол описывается достаточно просто, однако с 

учетом особенностей использования окон разной длительности и 

изменение длин сеанса произвести теоретические расчеты достаточно 

сложно. Поэтому в данной работе для анализа Q протокола используется 

имитационное моделирование. 
При моделировании системы были построены графики средней 

задержки времени идентификации меток для двух вариантов Q 

протокола и оптимальных алгоритмов. На рисунке 4 представлены 

графики результата моделирования: 1) Q протокол с прерыванием 

сеанса; 2) Протокол без прерывания сеанса; 3) Оптимальный алгоритм, 

где длина сеанса является степенью 2; 4) Оптимальный алгоритм, где 

длина сеанса равна числу активных меток. 

 

Рисунок 4. Среднее время идентификации меток. 
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Заключение 

Проведя анализ Q протокола для стандарта радиочастотной 

идентификации EPC Global GEN 2 можно сказать, что для сценария 

идентификация статичной группы объектов лучше всего использовать 

Q протокол с прерыванием сеанса, времени на идентификацию большой 

группы объектов затрачивается значительно меньше. Для данного 

сценария разработка нового протокола идентификации не требуется так, 

как Q протокол показывает среднее время идентификации объектов 

близкое к оптимальному алгоритму. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается способ решения 

задачи визуальной геолокализации по фотографии методом 

Bag-of-words, оценивается возможность применения данного 

метода для решения такого рода задач.  

Введение 

 

Навигаторы и путеводители в мобильных телефонах стали 

неотъемлемой частью жизни. Одной из актуальных задач в данной области 

является задача визуальной геолокализации – определения местоположения 

по фотографии. Одним из актуальных вопросов в данной задаче является 

вопрос классификации объектов городской инфраструктуры - зданий. 

Задача классификации зданий в условиях городской среды является важным 

шагом в различных приложениях, таких как автоматические системы 

наведения, обнаружение слежки, движение роботов в режиме реального 

времени, его локализация и визуальная навигация, проектирование, дизайн, 

3D-реконструкции города, а также гиды по городу.  В данной статье будет 

рассмотрен способ решения данной задачи методом Bag-of-words, будет 

исследована возможность применения метода [1] для задачи классификации 

зданий. 

 

Постановка задачи 

 

Для постановки задачи введем несколько определений: будем 

называть тренировочной выборкой базу изображений, на которой 

производится обучение алгоритма; запросным изображением – 

изображение, поступающее на вход обученного алгоритма для 

классификации, эталонным изображением – изображение из 
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тренировочной выборки, относящееся к тому же классу, что и верно 

классифицированное запросное. В данной задаче классом является адрес 

объекта, а объектами являются здания. Особой, или ключевой, точкой 

(feature point) m называют точку изображения, окрестность которой o(m) 

можно отличить от окрестности любой другой точки изображения o(n) в 

некоторой другой окрестности особой точки o(m) [2]. В качестве 

окрестности точки изображения для большинства алгоритмов берётся 

прямоугольное окно размером 5x5 пикселей. Процесс определения особых 

точек достигается путём использования детектора и дескриптора. Детектор 

– метод извлечения особых точек из изображения. Детектор обеспечивает 

инвариантность нахождения одних и тех же особых точек относительно 

преобразований изображений. Дескрипторы – идентификаторы особой 

точки, выделяющие её из остального множества особых точек. Существует 

ряд алгоритмов для построения дескрипторов, таких как SIFT – Scale 

Invariant Features Transform [3], SURF – Speed Up Robust Features [4] и др. В 

основе построения дескрипторов зачастую лежит гистограмма 

ориентированных градиентов (HOG) [5], которая используется для 

определения ориентации особой точки. Дескриптор строится на основе 

направлений всех градиентов окрестности. 

Таким образом, задачу визуальной геолокализации можно свести к 

задаче классификации, в которой конечным множеством объектов является 

множество адресов зданий, представленных на запросных изображениях, а 

множеством входных объектов являются здания, представленные 

изображениями в тренировочной выборке. В данной статье будет 

рассмотрен способ решения данной задачи методом Bag-of-words. 

 

Этапы алгоритма 

 

На рисунке 1 представлена общая схема предлагаемого решения.  

 
Рисунок 1: Общая схема предлагаемого решения.  
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В качестве тренировочной выборки использовалась база данных 

изображений Zurich Buildings Database for Image Based Recognition (ZuBuD) 

[6], в которой каждый класс представлен пятью изображениями, 

отличающимися углом съемки. Пример изображений выборки ZuBuD 

представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2: Пример изображений тренировочной выборки ZuBuD 

Алгоритм состоит в следующем: каждый из n классов 

тренировочной выборки представляется k изображениями (для 

тренировочной выборки ZuBuD k=5).   Далее выделяются особые точки и 

строятся их дескрипторы. В качестве детекторов и дескрипторов особых 

точек использовался метод SIFT с количеством точек m. Таким образом, 

каждый класс представлен m*k дескрипторами, где каждый дескриптор x 

представлен 128 числами. Общее количество извлеченной на данном этапе 

(см. Рис. 3) информации равно n*k*m*128=n*312500 (расчет для 500 

особых точек на изображение, количество особых точек ограничено не было 

и составляло от 500 до 2500).  
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Рисунок 3: Извлечение особых точек, построение дескрипторов. 

 Извлеченная на предыдущем этапе информация, является входной 

для алгоритма Линде-Бузо-Грея (k-means) [7]. Суть алгоритма заключается 

в следующем: на каждой итерации перевычисляется центр масс для каждого 

кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на 

кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался 

ближе по выбранной метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то 

итерации не происходит изменения центра масс кластеров. Это происходит 

за конечное число итераций, так как количество возможных разбиений 

конечного множества конечно, а на каждом шаге суммарное квадратичное 

отклонение V не увеличивается, поэтому зацикливание невозможно. Таким 

образом, все извлеченные на предыдущем этапе дескрипторы разбиваются 

на n наборов центройдов, по которым строятся гистограммы (см. Рис. 4). 

Было сделано предположение, что дескрипторы, извлеченные с k 

изображений одного класса имеют более близкие значения, чем 

дескрипторы изображений другого класса. Таким образом алгоритм Линде-

Бузо-Грея позволит получить описатель класса, однозначно 

характеризующий данный класс. Результаты эксперимента представлены на 

рисунках 5 и 6.  Представленные гистограммы визуально различимы, более 

формально представленное различие будет рассмотрено ниже. Необходимо 

отметить, что алгоритм Линде-Бузо-Грея является локально-оптимальным: 

в зависимости от случайно-выбранных начальных условий алгоритм 

сходится к разным решениям. В рамках данного исследования планируется 

изучение влияния данной особенности алгоритма на результат. 
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Рисунок 4: Применение алгоритма Линде-Бузо-Грея, построение гистограмм. 

 

 

Рисунок 5: Результат построения гистограмм для 9 классов по 5 изображениям на 

класс. 

Результаты 

 
Для оценки эффективности алгоритма была проведена 

классификация квантованных дескрипторов, излеченных с запросного 

изображения. Тренировочная выборка была разбита на две части: 

обучающую, содержащую 4 изображения для каждого класса и тестовую, 
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содержащую 1 новое изображение для каждого класса. На стадии обучения 

обучающая часть использовалась для построения гистограмм: методом SIFT 

были построены дескрипторы, построена кодовая книга, выполнено 

квантование, построены эмпирические плотности вероятностей 

квантованных дескрипторов для каждого класса. Далее было проведено 

тестирование запросными изображениями, для каждого из которых были 

выделены дескрипторы, проквантованы по кодовой книге, построенной на 

обучении, найдена функцию плотности вероятностей и выбрана наиболее 

близкая к ней из ранее обученных. Исследование проводилось для выборки 

из 10, 20, 30, 40 и 50 классов. Для 10 классов такой классификатор на каждом 

отложенном изображении выдает правильную метку, для 20 классов ошибка 

классификации составляет 20%, для 30 – 13,3%, для 40 - 25%, для 50 – 16% 

(см. Рис. 6а). Было проведено исследование зависимости результата 

классификации от параметров алгоритма Линде-Бузо-Грея: зависимость 

результата от максимального количества итераций не была выявлена (см. 

Рис. 6б). Моделирование проводилось при помощи пакета VLFeat [8] в среде 

MatLab.  

 

 
Рисунок 6a: Зависимость вероятности верной классификации от размера выборки  

Рисунок 6б: Зависимость ошибки классификации от количества итерация 

Заключение 
 

Проведя исследование эффективности применения методом Bag-

of-words для решения задач визуальной геолокализации зданий, можно 

сделать следующие выводы: для выбранного сценария метод показывает 

хорошие результаты. На выборке из 10 классов (5 изображений на класс) 

результат классификации составляет 100%.   

При увеличении выборки вероятность верной классификации 

снижается, что обусловлено недостаточным количеством экземпляров 

класса при обучении (k=4), а также сходством изображений различных 

классов.  На результат классификации также влияют выбранные параметры 
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алгоритмов, такие как максимальное количество итераций алгоритма k-

means, количество извлекаемых дескрипторов, алгоритм выбора метки 

класса и другие.  В рамках данного исследования была выдвинута гипотеза 

о зависимости точности классификации от параметров алгоритма Линде-

Бузо-Грея. Данная гипотеза не подтвердилась.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об эффективности 

данного метода для решения поставленной задачи. В дальнейших 

исследованиях планируется рассмотреть эффективность данного метода на 

выборках большего размера, а также улучшить результат классификации, 

исследовав параметры алгоритмов.  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается построение 

аппроксимаций функций двух переменных с помощью 

локальных интегро-дифференциальных сплайнов двух 

переменных. 

 

Введение 

Известны различные варианты аппроксимации функций двух       

переменных интегро-дифференциальными сплайнами. В ряде случаев 

удобно использовать тензорное произведение одномерных базисных 

сплайнов (см.[1,2]).   Здесь обобщаем построение интегро-

дифференциальных сплайнов на случай аппроксимации функции двух 

переменных. 

 

1. Построение интегро-дифференциальных сплайнов 

двух переменных 

 

Пусть в прямоугольной области   построена прямоугольная сетка узлов 

с шагом ℎ𝑗 вдоль оси x и с шагом  ℎ𝑘 вдоль оси y. Предполагается, что 

известны значения функции ),( yxu  , )(
2
Cu , в узлах сетки, а также 

интегралы по элементарным прямоугольникам jk  

                .),(=

,

>0<

, dxdyyxuI

kj

kj 


 

 

         Построим аппроксимацию ),(~ yxu  функции ),( yxu  в каждом 

отдельном элементарном прямоугольнике jk  в виде:  

 ),(),(=),(~
,1, yxWyxuyxu kjkj  
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 ),,(),(),(
>0<

,

>0<

,,2,1 yxWIyxWyxu kjkjkjkj    

где базисные сплайны ),(,1, yxW kj , ),(,2, yxW kj , ),(
>0<

, yxW kj  получаем 

решая систему уравнений (аппроксимационных соотношений):  

 .,1,=),(),(=),(~ yxyxuеслиyxuyxu
    

 

Используя формулу Тейлора:  

  ),()(),(=),( kjxjkj yxuxxyxuyxu  

 

 ,),()( ryxuyy kjyk   

где 

)},()()())(2()(){(
2!

1
=

22
suyysuyyxxsuxxr yykxykjxxj



 

[0,1].)),(),((= 11    kkkjjj yyyxxxs  

и используя аппроксимационные соотношения, получаем базисные 

сплайны  ),(,1, yxW kj , ),(,2, yxW kj , ),(
>0<

, yxW kj  решая систему 

уравнений (аппроксимационных соотношений):  

 1,=),(),(),(
>0<

,

>0<

,,2,,1, yxWIyxWyxW kjkjkjkj   

 

 ,=),()(),(
>0<

,

,

,2, jkjj

kj

kjj xxyxdxdyWxxyxWh  


 

 

 .=),()(
>0<

,

,

kkjk

kj

yyyxdxdyWyy 


 

 Нетрудно вычислить  определитель  системы уравнений: /2=
22

kj hhD . 

         Если область является квадратом, то мы можем рассматривать 

аппроксимацию на равномерной сетке узлов с шагом hhh kj == , и если 

возьмем htyythxx kj 1=,=  ,  [0,1], 1 tt  , то тогда  формулы для 

базисных функций можно представить в виде:  

 

           11,1, 1=),( tthtythxW kjkj  , 
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,=),( 11,2, tthtythxW kjkj   

             
./2=),(

2

11

>0<

, hthtythxW kjkj   

         Теорема. Допустим, что функция ),( yxu  такая, что )(
2
Cu . 

Будем считать, что hhh kj == . Для  kjyx ,),(  получим  

 1.=,|),(),(~|
)(

2
2 KuKhyxuyxu

С 
 // //  

         Доказательство следует из формулы Тейлора и соотношений 

1|),(| ,1, yxW kj , 1|),(| ,2, yxW kj , 
2>0<

, 0.2/|),(| hyxW kj  . 

 

               Аналогично можно построить приближение ),(
~~ yxu  для ),( yxu  в 

элементарном прямоугольнике jk  в виде:  

 ),(),(=),(
~~

,1, yxWyxuyxu kjkj  

 

 ),,(),(),(
>0<

,

>0<

,,2,1 yxWIyxWyxu kjkjkjkj    

 где базисные сплайны ),(,1, yxW kj , ),(,2, yxW kj , ),(
>0<

, yxW kj   получаем 

из соотношений: .,1,=),(),(=),(~ yx
eeyxuеслиyxuyxu  

 

           В таблице 1 показаны  абсолютные значения максимумов 

погрешностей аппроксимации построенными полиномиальными и 

экспоненциальными интегро-дифференциальными сплайнами некоторых 

функций двух переменных в области [-0.4, 0.4]×[-0.4,0.4] при равномерной 

сетке с шагом h=0.1.       

 

                                                    Таблица 1.  

  

 

),( yxu   
 |~|max uu     |

~~|max uu   

 
44

yx    

20.16815 e  

 

10.82013 e   

 

)3(3sin yx    

 

20.74588 e   

 

20.81701 e  
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)5(5sin yx    10.20609 e   10.21895 e  

 

  

Заключение 

В работе представлены формулы интегро-дифференциальных 

сплайнов для аппроксимации функции двух переменных. 
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Аннотация 

В работе обсуждаются некоторые вопросы численного 

решения систем линейных алгебраических уравнений с плохо 

обусловленными матрицами методом регуляризации. 

 

Введение 

 
                Пусть A ─ невырожденная вещественная квадратная матрица 

размера 𝑛 × 𝑛, det 𝐴 ≠ 0. В этом случае решение системы линейных 

алгебраических уравнений 𝐴𝑧 = 𝑓 существует и единственно. 

Известны различные модификации метода Гаусса для решения систем 

линейных алгебраических уравнений (СЛАУ): схема единственного 

деления,  метод Гаусса с выбором ведущего элемента.  Предположим, 

что число обусловленности 𝑐𝑜𝑛𝑑 (𝐴) = ‖𝐴‖ ∙ ‖𝐴−1‖ матрицы A очень 

велико, т.е. матрица системы уравнений является плохо 

обусловленной. Решение плохо обусловленной системы линейных 

уравнений методом Гаусса по схеме единственного деления далеко не 

всегда дает удовлетворительное решение. Например, пусть 

      𝐴 = (
0.0000001 333 555
33333333 1 70
55555555 70 32

) , 𝑓 = (888, 33333404, 55555657)𝑇. 

         Число обусловленности матрицы А равно 𝑐𝑜𝑛𝑑 𝐴 = 1314691.460.  

 Решая эту систему по схеме единственного деления без перестановок 

(с помощью программы, написанной на С++ с вещественными 

числами типа double), получаем: 𝑧 = (1.0, 1.555556, 0.666667)𝑇 , 

что значительно отличается от точного решения (1.0, 1.0, 1.0)𝑇 . 
Аналогичный пример рассмотрен в [1]. Эти примеры поясняют, что в 

процессе решения нужно избегать деления на малые по абсолютной 
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величине элементы. Избежать такой ситуации помогает применение 

модифицированного метода Гаусса с выбором  ведущего элемента, 

максимальным по абсолютной величине в столбце (стратегия 

Уилкинсона) или элемента, максимальным по абсолютной величине 

во всей матрице оставшихся уравнений (стратегия полного 

упорядочения Жордана). Применение метода Гаусса с выбором 

ведущего элемента дает решение 𝑧 = (1.0, 1.0, 1.0)𝑇 . 
 

                      1. О численном решении плохо обусловленной 

системы уравнений 
 

 Если система уравнений плохо обусловлена, например, в случае 

системы линейных уравнений с матрицами Гильберта 𝐻𝑛 =

(ℎ𝑖𝑗)𝑖,𝑗=1
𝑛   порядка 𝑛 с элементами  ℎ𝑖𝑗 =

1

𝑖+𝑗−1
, то получить 

приемлемое решение СЛАУ практически невозможно известными 

методами (как прямыми методами - методом Гаусса, методом 

квадратных корней и т.п.,  так и итерационными).  

         В табл. 1 приведены значения чисел обусловленности для матриц 

Гильберта порядков от 1 до 20,  вычисленные при помощи пакета 

Maple. 

 
                Таблица 1. Число обусловленности матриц Гильберта 𝐻𝑛 

 

n cond(𝑯𝒏) n cond(𝑯𝒏) 

1 1 11 1.2337·1015 

2 27 12 4.1154·1016 

3 748 13 1.3244·1018 

4 28375 14 4.5378·1019 

5 9.4366·105 15 1.5392·1021 

6 2.9070·107 16 5.0628·1022 

7 9.8519·108 17 1.6808·1024 

8 3.3873·1010 18 5.7661·1025 

9 1.0996·1012 19 1.9258·1027 

10 3.5357·1013 20 6.2836·1028 

 

              Предположим, что точное решение  системы 𝐻𝑛𝑧 = 𝑓 известно, 

пусть это n-мерный вектор из единиц: 𝑧т = (1.0, 1.0, … , 1.0)𝑇 

           В этом случае вектор свободных членов   вычисляется по формуле  

𝑢𝑖 = ∑ ℎ𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 . В табл. 2 приведены результаты решения системы с 

выбором ведущего элемента. 
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        Таблица 2. Решения СЛАУ с матрицами Гильберта 𝐻𝑛, полученные методом 

Гаусса по схеме единственного деления с перестановками 
 

n=8 n=10 n=12 n=14 n=16 n=20 

1.0 

1.0 

1.0 
1.0 

1.0 

1.0 
1.0 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.000000 

1.000000 

0.999998 
1.000020 

0.999903 

1.000267 
0.999563 

1.000421 

0.999779 
1.000048 

1.000000 

1.000003 

0.999916 
1.001125 

0.991859 

1.035385 
0.902315 

1.175419 

0.795768 
1.148663 

0.938525 

1.011022 

1.000000 

0.999990 

1.000310 
0.996220 

1.019948 

0.981738 
0.675197 

2.922896 

-4.498100 
10.515965 

-9.428208 

8.094763 
-1.740964 

1.460245 

1.000000 

0.999992 

1.000358 
0.992916 

1.074614 

0.529207 
2.896111 

-4.015765 

9.670665 
-8.180072 

5.338569 

3.212676 
-3.852720 

4.216874 

-0.004603 
1.121177 

1.000000 

1.000075 

0.997232 
1.043007 

0.657461 

2.485524 
-2.218021 

2.012694 

11.914026 
-20.728838 

5.732215 

34.233277 
-42.153623 

18.727738 

2.721547 
-16.803379 

49.405743 

-57.516277 
33.288344 

-5.798746 

 

2. Метод регуляризации СЛАУ с симметричной положительно 

определенной матрицей 

 

   Известны различные подходы к решению систем уравнений с плохо 

обусловленными матрицами  [2-6]. В данной работе для получения  

приемлемого решения СЛАУ рассмотрим применение модификацию 

метода регуляризации, предложенную  В.М.Рябовым. Пусть матрица 

СЛАУ 

 

                                           𝐴𝑧 = 𝑓,                                                      (1) 

 

Симметрична и  положительно определена (например, матрица Гильберта), 

так что исходная система однозначно разрешима. При вычислениях на 

компьютере обычно числа представляются в памяти с некоторой 

погрешностью.   Далее считаем, что матрица и вектор заданы 

приближенно. В нашем случае существует единственный положительно 

определенный корень из матрицы 𝐵 = √𝐴, т.е. такая положительно 

определенная матрица 𝐵,  что 𝐵2 = 𝐴. 
Установим связь между собственными числами и собственными 

векторами матриц 𝐴 и 𝐵: пусть µ и 𝑥 – собственное число и собственный 

вектор матрицы 𝐵, т. е. 
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                                              𝐵𝑥 = µ𝑥.                                                       (2) 

 

Умножим (2) на B и получим 

 

                                        𝐴𝑥 = µ𝐵𝑥,                                                    (3) 

 

Используя (2), перепишем (3) в виде 

 

                                                             𝐴𝑥 = µ2𝑥.                                                     (4) 

 

Это равенство означает, что собственные вектора матриц 𝐴 и 𝐵 совпадают, 

а собственные числа матрицы 𝐴 равны квадратам собственных чисел 

матрицы 𝐵. Умножим (1) на 𝐵−1 и получим 

 

                                                            𝐵𝑥 = 𝐵−1𝑏 .                                                  (5) 

 

Напишем уравнение Эйлера для минимизации сглаживающего 

функционала 𝑀𝛼(𝑥, 𝐵, 𝐵−1𝑏) = ‖𝐵𝑥 − 𝐵−1𝑏‖2 + 𝛼‖𝑥‖2:  оно имеет вид [3] 

(𝐵∗𝐵 + 𝛼𝐸)𝑥𝛼 = 𝐵∗(𝐵−1𝑏),            𝛼 > 0, 
или в силу самосопряженности 𝐵  

 

                                                     (𝐴 + 𝛼𝐸)𝑥𝛼 = 𝑏,                                                 (6) 

 

т. е. формально осуществляется  сдвиг в исходной системе, но фактически 

это метод регуляризации для уравнения (5) с тем же решением, что и 

СЛАУ (1). Вопросы сходимости метода регуляризации изложены в [3]. 

Решая  (6), мы получаем приближенное решение системы (1). 

Примечание. Разумеется, не надо искать матрицу 𝐵. Применение 

регуляризации непосредственно к уравнению (1) увеличило бы число 

обусловленности получающейся системы - возвело бы его в квадрат, что 

невыгодно. 

 

3. Результаты применения метода регуляризации для систем 

линейных алгебраических уравнений с матрицами Гильберта 𝑯𝒏 

 

      Была проведена серия вычислительных экспериментов по применению 

метода регуляризации для решения систем линейных алгебраических 

уравнений с матрицами Гильберта порядка 𝑛 = 2, 3, … , 20. В табл. 3, 4 

приведены результаты применения метода регуляризации при различных 

параметрах 𝛼 = 1.0, 10−1, 10−2, … , 10−15  для решения возмущенных 
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систем линейных алгебраических уравнений (𝐻𝑛 + 𝛼𝐸)𝑧 = 𝑓, где матрица 

исходной системы 𝐻𝑛 = ( ℎ𝑖𝑗  ) - матрица Гильберта порядка 𝑛. Решение 

возмущенной системы вычисляли методом Гаусса по схеме единственного 

деления и с выбором ведущего элемента. Точное решение исходной 

невозмущенной  системы  𝐻𝑛𝑧 = 𝑓  известно – это n-мерный вектор из 

единиц: 𝑧 = (1.0, 1.0, … , 1.0)𝑇 . Погрешность решения вычисляли c 

помощью евклидовой нормы. 

          Вычисляя решение возмущенной СЛАУ при различных значениях 𝛼, 

находим оптимальное значение параметра, при котором погрешность 

решения имеет минимальное значение. 

          В табл. 3  жирным шрифтом выделено наименьшее значение 

погрешности для данного 𝑛, соответствующее оптимальному значению 

параметра возмущения α. 
Таблица 3. Погрешности решения методом Гаусса по схеме единственного деления 

возмущенной системы линейных алгебраических уравнений с матрицами 

Гильберта порядка 𝑛 при различных значениях параметра α. 
 

𝛼 n=8 n=10 n=12 n=14 n=20 

0 0.1 ˑ10−5 0.71ˑ10−3 0.3306 17.0703 105.2819 

10−12 0.86 10−8ˑ 0.1310−5 0.22ˑ10−5 0.19ˑ10−4 0.17ˑ10−4 

10−11 0.16 ˑ10−7 0.14 ˑ10−6 0.69 ˑ10−7 0.27 ˑ10−6 0.23 ˑ10−6 

10−10 0.16 ˑ10−6 0.16 ˑ10−6 0.19 ˑ10−6 0.20 ˑ10−6 0.25 ˑ10−6 

10−8 0.16ˑ10−3 0.16 ˑ10−3 0.20 ˑ10−3 0.20 ˑ10−3 0.25 ˑ10−3 

10−7 0.44 ˑ10−3 0.58 ˑ10−3 0.58 ˑ10−3 0.65 ˑ10−3 0.78 ˑ10−3 

10−6 0.16 ˑ10−2 0.17 ˑ10−2 0.19 ˑ10−2 0.21 ˑ10−2 0.25 ˑ10−2 

10−5 0.46 ˑ10−2 0.56 ˑ10−2 0.63 ˑ10−2 0.66 ˑ10−2 0.80 ˑ10−2 

10−4 0.16ˑ10−1 0.18 ˑ10−1 0.19 ˑ10−1 0.21 ˑ10−1 0.25 ˑ10−1 

10−3 0.51ˑ10−1 0.56 ˑ10−1 0.61 ˑ10−1 0.67 ˑ10−1 0.81 ˑ10−1 

10−2 0.16 ˑ10−1 0.1799 0.1985 0.2153 0.2581 

10−1 0.52ˑ10−1 0.5788 0.6355 0.6872 0.8220 
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Заключение 

В данной работе представлены результаты численного решения СЛАУ 

с плохо обусловленной матрицей методом регуляризации, 

модифицированным  В М Рябовым. Показано, что решение СЛАУ с 

матрицами Гильберта с применением метода регуляризации может быть 

существенно улучшено. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена аппроксимации 

экспоненциальными сплайнами второго порядка и 

построению адаптивной сетки для улучшения качества 

аппроксимации. Приведены результаты численных 

экспериментов. 

Задаче построения и применения адаптивной сетки для функции одной 

или нескольких переменных уделяли внимание многие авторы, в том числе 

[1-3]. В данной работе предлагается формула для построения адаптивной 

сетки функции одной переменной. 

Пусть дана функция  ,,
2

baCf  }{ kx   упорядоченная сетка узлов 

на промежутке  .,ba  В ряде случаев есть возможность выбирать узлы 

сетки при построении аппроксимации. Предположим, что вещественная 

функция )(Xf задана аналитическим выражением, требуется так выбрать 

узлы сетки, чтобы погрешность аппроксимации была возможно меньше за 

счет выбора узлов аппроксимации, т.е. использовать адаптивную сетку. 

Здесь предложена формула для построения узлов неравномерной сетки. 

Построим приближение )(XF  для функции )(Xf следующим образом:  

пусть ,n отрезок  .,ba разобьем на n  частей. Аппроксимацию )(XF  

функции )(Xf   на промежутке ,],[ 1kk xx  берем в виде:   

),()()()()( 11 XxfXxfXF kkkk    

где  базисные функции  )(Xk  и )(1 Xk   имеют вид: 
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Базисные функции )(Xk  и )(1 Xk  получены из системы уравнений  

,,1),()(
X

efXfXF   где ,],[ 1 kk xxX  

которую можно переписать в виде: 
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Левую часть базисной функции )(Xk  получаем из системы 
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Решая систему уравнений по формулам Крамера, найдем базисные 

функции (см. рис.1) 

        

    

Рис. 1: Базисные функции )(Xk  и )(1 Xk на промежутке ],[ 1kk xx (слева), 

базисная функция )(Xk  на промежутке ],[ 1 kk xx 
(справа) 

Для построения неравномерной сетки вначале задаем параметр 00 h  

и два первых сеточных узла, далее очередной узел сетки 
kx  определяем, 

решая следующее нелинейное уравнение относительно :S  
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(1) 

далее полагаем Sxk  (предварительно заданный параметр 
0h  фиксирован 

и одинаков для построения всех следующих узлов ).kx  
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Пример 1: Рассмотрим аппроксимацию функции 
X

e
Xf

25
1

1
)(


  на 

промежутке    .1,1  По формуле (1) получаем узлы сетки:  

 

0x  -1.0  
14x  0.02117 

1x  -0.9  
15x  0.03877 

2x  -0.8  
16x  0.05945 

3x  -0.7  
17x  0.08744 

4x  -0.6  
18x  0.1360 

5x  -0.5  
19x  0.2257 

6x  -0.4  
20x  0.3247 

7x  -0.3  
21x  0.4247 

8x  -0.2002  
22x  0.5247 

9x  -0.1131  
23x  0.6247 

10x  -0.06276  
24x  0.7247 

11x  -0.03345  
25x  0.8247 

12x  -0.01280  
26x  0.9247 

13x  0.004558  
27x  1.02470 

 Погрешность 01353.0)()(max  XfXF для  .,baX   

Для сравнения отметим, что при равномерной сетке с шагом 
m

2 , m=26, 

получаем .040975.0)()(max  XfXF  На рис. 2 изображены 

графики погрешности аппроксимации функции 
X

e
Xf

25
1

1
)(


   при 

неравномерной и равномерной сетках.  
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Рис. 2: Погрешность аппроксимации функции  

X
e

Xf
25

1

1
)(




 при 

неравномерной сетке (слева),  

при равномерной сетке (справа) 

Пример 2: Рассмотрим приближение функции Рунге 
2

251

1
)(

Х
Xf


  

на промежутке  1,1  при равномерной сеткe, n=29. Получаем 

.028856.0)()(max ]1,1[  XfXF  

При неравномерной сетке, построенной по формуле (1) с n=29, 

0.1005,0 h для функции Рунге получаем погрешность аппроксимации 

017213.0)()(max ]1,1[  XfXF (см. Рис.2). На рис. 3 изображены 

графики погрешности аппроксимации функции  
2

251

1
)(

Х
Xf


  при 
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неравномерной и равномерной сетках. 

        

 

Рис. 3: Погрешность аппроксимации функции  
2

251

1
)(

Х
Xf




 при 

неравномерной сетке (слева),  

при равномерной сетке (справа) 

 

Заключение 

В ряде случаев при построении аппроксимации выбор узлов сетки дает 
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уменьшение погрешности. В работе представлена формула построения 

адаптивной неравномерной сетки на промежутке [a,b]. Приведенные 

численные примеры показывают, что при применении этой адаптивной 

сетки получаем уменьшение погрешности при аппроксимации функции 

одной переменной экспоненциальными сплайнами. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА 

СПИСКОВ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Щагин Е. А., ученик 11 класса АГ СПбГУ, evgenii@eulerlabs.ru 

Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию процесса 

поступления на программы бакалавриата и специалитета 

Санкт-Петербургского государственного университета с 

целью создания автоматических средств мониторинга и 

модерации списков абитуриентов.  

В ходе работы был создан программный продукт, 

позволяющий дать более точную оценку шансов поступления 

абитуриента на конкретную программу. 

 

Введение 

Подача заявлений на программы высшего образования является одним 

из важнейших шагов на пути абитуриента. Правильно выбранные 

направления и приоритеты заметно повышают шансы поступающего на 

зачисление.  

Несмотря на наличие самых современных систем учета, на данный 

момент абитуриенты вынуждены вручную отслеживать все изменения в 

списках, постоянно происходящие на всем протяжении приема. В 

зависимости от изменения позиции в рейтинге, поступающий изменяет 

приоритеты или подает заявления на другие программы, вероятность 

поступления на которые для него будет выше. В свою очередь, это приводит 

к изменению рейтингов всех остальных и так далее.  

При этом иногда бывает очень затруднительно оценивать свое 

положение вручную. Это связано с тем, что абитуриенты, подающие 

заявления на несколько программ внутри одного вуза, занимают несколько 

мест в разных списках, но в итоге пойдут только на одно направление. В 

таком случае, освободившиеся места займут другие поступающие, и весь 

список сдвинется на одну позицию вверх. Это весьма важно для 

абитуриентов, занимающих позиции, близкие к численной границе приема 

на конкретное направление. 
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Описание модели 

 Система состоит из нескольких самостоятельных модулей, каждый из 

которых выполняет конкретную функцию. Логику взаимодействия модулей 

иллюстрирует следующая схема. 

Во время проектирования был сделан упор на максимальную 

надежность системы и был выбран более простой подход к 

проектированию, но в то же время сохранена возможность 

масштабирования системы в будущем. Так, например, чтобы подключить к 

системе новые ВУЗы, достаточно написать парсеры для обработки их 

данных. 

Ввиду широкой распространенности, кроссплатформенности и 

наличия подробной документации, в качестве инструментов реализации 

системы были выбраны язык программирования Java [1][2] и СУБД MySQL.  

Обзор 

Главной функцией системы является модерация списков абитуриентов 

в соответствии с правилом: 

Для каждого направления удалять из списка абитуриентов, точно 

проходящих на другое направление по более высокому приоритету. 

Используя это правило, мы не получим абсолютно точного результата, 

поскольку существует еще несколько незначительных коллизий, не 

решаемых данным алгоритмом. Тем не менее, мы сможем получить 

достаточно точное приближение. 

Для того, чтобы продемонстрировать идею алгоритма, можно 

построить следующую диаграмму. Пусть A – таблица, над которой мы 

работаем, B, C, D – абитуриенты, проходящие на другие направления по 

более высокому приоритету. Тогда после модерации в списке должны 

остаться абитуриенты: 
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A \ B \ C \ D 

Примечательно, что один проход подобным алгоритмом по всем 

спискам не даст желаемого результата. После 

обновления, когда все списки сдвинутся 

вверх, студенты, первоначально не 

проходившие по первому приоритету, могут 

оказаться зачисленными. В таком случае 

освободятся другие места, и операцию 

придется повторить заново. Более того, для 

получения наиболее точного результата 

операцию придется повторять до тех пор, пока 

после очередной итерации списки не перестанут изменяться.  

Была исследована зависимость времени выполнения операции 

вычитания от количества пересечений.  

Количество 

пересечений 

Время, с 

2 0,038 

16 0,177 

24 1,344 

26 4,719 

28 18,125 

29 46,172 

30 71,375 

 

Приближение полиномом Лагранжа показало, что данная зависимость 

имеет асимптотику порядка n3. Оказалось, что запросы для малого числа 

пересечений (до двадцати) работают значительно быстрее. Поскольку все 

программы имеют примерно одинаковое количество поступающих, было 

решено дробить запросы на несколько подзапросов, по 20 пересечений в 

каждом, время выполнения которых можно считать константой. 

 

(
𝑛

20
) ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≪ 𝑛3 

 

Заключение 

Результатом данной работы является рекомендательная система, 

модерирующая списки абитуриентов для получения более точной оценки 

шансов поступления абитуриента на конкретную программу высшего 
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образования. В то же время, данная система может быть легко адаптирована 

к любым другим возможным применениям, в которых необходимы 

мониторинг и модерация списков очередности. 

Для увеличения производительности системы возможно изучение 

алгоритмов внутренней оптимизации MySQL [3] с целью формирования 

более точных выборок и получения оптимальных оценок. Также возможна 

многопоточная реализация, позволяющая распараллеливать процесс поиска 

пересечений.  

В качестве возможного продолжения развития системы может быть 

предложено создание онлайн платформы или мобильного приложения, 

облегчающих доступ абитуриентов и членов приемных комиссий к 

отсортированным спискам. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ 

ЭКСТРАКЦИОННОГО РЕФЕРИРОВАНИЯ 

ОДИНОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 

Новосёлова А. М., студентка кафедры информационно-аналитических 

систем СПБГУ, novonastya96@gmail.com 

Аннотация 

В данной работе проведен обзор двух алгоритмов 

автоматического реферирования текстов, а также способов 

оценки их качества. Представлено сравнение этих алгоритмов 

по нескольким метрикам в применении к набору 

русскоязычных новостных текстов. 

 

Введение 

Задача автоматического реферирования текстов очень популярна 

среди исследователей. Существует большое количество публикаций, в 

которых описываются различные алгоритмы автоматического 

реферирования. 

Однако, различные авторы используют различные метрики для оценки 

предложенных ими алгоритмов. Кроме того, оценка алгоритмов 

производится, в основном,  на англоязычных наборах документов. В связи 

с этим применение алгоритмов автоматического реферирования текстов к 

русскоязычному набору документов и их сравнение является актуальной 

задачей.  

В данной работе рассмотрены алгоритмы экстракционного 

реферирования. Этот тип реферирования основан на выделении из 

первичных документов ключевых предложений, которые добавляются в 
реферат без изменений в порядке их появления в тексте. Обобщенно схему 

экстракционного реферирования можно представить следующим образом: 

1. Предварительная обработка изначального документа: 

удаление стоп-слов, стемминг, разбиение текста на 

предложения 

2. Присвоение определенного веса каждому предложению с 

помощью какого-либо алгоритма 

3. Формирование реферата из предложений с наибольшим 

весом 
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Описание алгоритмов 

В данном разделе описаны алгоритмы, выбранные для сравнения. 

Результатом их работы является присвоение каждому предложению 

исходного текста определенного веса. 

В работе [1] был предложен алгоритм TextRank, основанный на 

построении графа. Он заключается в следующем: 

1. По тексту строится взвешенный неориентированный граф, 

вершины в котором обозначают предложения текста. Весом 

ребра между двумя вершинами является степень схожести 

двух предложений, соответствующих вершинам. Она 

вычисляется, как количество совпадающих слов в 

предложениях, нормированное суммарной длиной этих 

предложений. 

2. С помощью итерационного процесса каждой вершине графа 

присваивается вес, исходя из весов ребер.  

В работе [2] был предложен алгоритм LSA, основанный на 

сингулярном разложении матрицы. Он заключается в следующем: 

1. По тексту строится матрица терм-предложение, размер 

которой равен n m, где n - количество уникальных слов 

текста, m - количество предложений текста. Элемент     этой 

матрицы равен частоте встречаемости слова i в тексте, если 

слово i  встречается в предложении j, и 0 в противном случае. 

2. К полученной матрице применяется сингулярное разложение. 

По полученному разложению вычисляются веса 

предложений. 

 

Оценка качества алгоритмов 

Для оценки качества работы алгоритмов необходим набор документов, 

с приложенными к ним рефератами, называемыми образцовыми.  

В работе [3] был предложен пакет оценки качества алгоритмов 

автоматического реферирования текстов ROUGE, метрики которого имеют 

высокую корреляцию с человеческими оценками. 

 Далее рассмотрены основные метрики данного пакета. 

 ROUGE - N 
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                  - количество n-грамм, появляющихся и в 

полученном алгоритмом реферате, и в образцовом;                 - 

количество n-грамм в образцовом реферате. 

Теперь пусть X - образцовый реферат длины n, Y - реферат длины m, 

полученный алгоритмом. 

 ROUGE - L 

Пусть LCS(X, Y) - длина наибольшей общей 

подпоследовательности между X и Y, где X, Y 

рассматриваются как последовательности слов. Тогда: 

     
        

 
 

     
        

 
 

         
         

         

 

 

 ROUGE - S 

Пусть SKIP2(X, Y) - количество совпадений биграмм с 
пропусками между X и Y. Тогда: 

       
          

      
 

       
          

      
 

         
             

             

 

 

Эксперимент 

Описанные алгоритмы и модуль оценки были реализованы на языке 

Python с использованием оптимизированных библиотек. Для стемминга 

Сравнительный анализ алгоритмов экстракционного реферирования одиночных… 219



был использован Snowball stemmer, список русских стоп-слов был взят из 

библиотеки stop_words для Python.  

Оценка была проведена на наборе, состоящем из 35300 новостей, 

собранных на различных новостных сайтах, с приложенными 

аннотациями. 

Оценка производилась с помощью четырех метрик, каждая из которых 

была вычислена на полученном и образцовом рефератах в чистом виде, с 

проведением стемминга в рефератах, а также с проведением стемминга и 

удалением стоп-слов.  

Были получены следующие результаты: 

 

TextRank LSA 

basic stem 
stem, no stop-

words 
basic stem 

stem, no stop-
words 

ROUGE-1 0.22 0.29 0.25 0.22 0.28 0.24 

ROUGE-2 0.07 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 

ROUGE-L 0.11 0.14 0.12 0.10 0.13 0.11 

ROUGE-S 0.03 0.05 0.04 0.03 0.05 0.03 

 

Из полученных оценок видно, что TextRank превосходит LSA на 

используемом наборе данных. Причем наибольшее превосходство 
наблюдается при оценках с проведением стемминга и удалением стоп-

слов, которые являются более объективными с точки зрения человека.  

 

Заключение 

В данной работе было проведено сравнение двух алгоритмов 

(TextRank и LSA) автоматического реферирования текстов в применении к 
русскоязычному набору новостных документов. В ходе оценки алгоритм 

TextRank показал лучшие результаты. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ РЕКОМЕНДАЦИЙ
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
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Аннотация

Рекомендательные  системы  интересны  науке  и
промышленности  с  появления  и  распространения  web-а.
Несмотря  на  их  повсеместное  применение  в  Интернете,
востребованными  остаются  также  и  оффлайн-версии  таких
приложений. В данной работе будет рассмотрена конкретная
задача рекомендации для покупателей электротоваров.

Введение

Данный  документ  содержит  в  себе  формализацию  задачи  создания
рекомендательной  системы  и  часть  её  решения  в  случае  конкретной
выборки  данных.  Рассмотрены  основные  этапы  работы  и  проблемы,  с
которыми автор столкнулся, структура предоставленных данных и схема
их  обработки,  а  также  вопрос  формализации  заинтересованности
покупателя  в  товаре.  Здесь  не  предполагается  никаких  низкоуровневых
теоретических выкладок; основная цель работы – проверить применимость
одного  из  современных  методов  создания  рекомендательных  систем,
показать  конкретный случай  его  применения,  предложить путь  решения
практически важной задачи, используя предоставленные выборки.

Читателю, заинтересованному в теоретической стороне вопроса, автор
рекомендует ознакомиться с фундаментальными трудами вроде [4], [5] или
лекциями на русском языке [6].

Формулировка задачи

Имея  историю  покупок  и  классификацию  товаров  для  каждого
покупателя, установить, какие товары из ещё не приобретённых будут ему
интересны.

Покупателей  в  дальнейшем  будем  называть  пользователями,
согласуясь с терминологией области рекомендательных систем.

Классификация товаров имеет шесть уровней1 и достаточно подробна:

1 Однако, в большинстве случаев класс товара максимально конкретен на 
четвёртом или пятом уровнях.
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от  разбиения  на  крупные  группы  (инструмент,  светотехника,
сопутствующие товары) до полной конкретики (шуруповёрты, гайковёрты,
рулетки, …) .

Данные о закупках предоставлены в разрезе по месяцам за период с
декабря 2014 года по ноябрь 2015 включительно. Всего в предоставленной
выборке  присутствует  227,9  тыс.  уникальных  пользователей  и  119  тыс.
товаров. 

Известны следующие параметры:

• CliCode – код клиента

• RgdCode – код товара

• TerrCode – код территории, откуда отгружен товар

• RgdQuant –  количество купленного товара

• QuantCapt – количество обращений за товаром

• RgdClassCode – код класса товара

Идея решения

Рекомендательная  система  предполагает  наличие  оценки [1]
пользователя товаром. Обычно её выражают целым числом из некоторого
фиксированного  промежутка.  Считается,  что  чем  выше  оценка
пользователя  товару,  тем  более  он  заинтересован  в  его  покупке.  Для
пользователя u и товара i имеем

Стоит отметить, что данные предметной области не содержат в чистом
виде такого отображения и, кроме того, оценка известна (далеко) не для
всех пар пользователь/товар.

В  связи  с  этим,  работу над  решением  поставленной  задачи  можно
разбить на три этапа:

• Построение  из  имеющихся  данных   оценок  пользователей

• Предсказание неизвестных оценок 

• По  построенным  оценкам  выбор  товара  (-ов),  рекомендуемых
данному пользователю

Далее более подробно рассмотрим выделенные подзадачи.
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Построение оценок

Говоря  более  простым  языком,  здесь  нам  нужно  оценить
заинтересованность пользователей в уже купленных ими товарах,  чтобы
потом «заглянуть в будущее».

Для  составления  оценок  по  имеющимся  данным  использовалась
следующая идея:  пользователь  тем больше заинтересован  в  товаре,  чем
чаще  он  обращается  за    ним. Таким  образом,  будем  использовать  поле
QuantCapt (далее обозначим его за ) известных данных. Разумеется,
просто  просуммировать  по  этому полю недостаточно,  потому что  тогда
оценки разных пользователей будут несравнимы между собой.

Автор предлагает следующее решение этой проблемы:

Таким образом все оценки для фиксированного товара   буквально
приводятся к общему знаменателю. После они домножаются на некоторый
коэффициент  и  округляются2.   Похожую  идею  нормализации  данных
можно увидеть в [2].

Здесь можно отметить, что под   разумно понимать не собственно
товар, а некоторый класс товаров, однако на данном этапе автор работает
без использования классификации.

В результате применения вышенаписанной формулы, из почти девяти
миллионов транзакций получилось 6.7 млн оценок. 

Однако,  стоит  заметить,  что  применять напрямую к таким оценкам
операцию  нормировки  не  всегда  корректно.  Рассмотрим  вырожденный
пример,  когда  пользователь  X  купил  за  одно  обращение  некоторое
количество  товара,  и  больше  за  ним  не  обращался.  Тогда  числитель  в
формуле  (1)  будет  равен  единице,  и,  если  положить  знаменатель
достаточно  большим,  в  качестве  «оценки»  нам  предстанет  некоторое
близкое к нулю число, которое после округления даст единичную оценку,
такую  же,  как  если  бы  X  совершил  20%  обращений  по  сравнению  с
максимумом!

2 В формуле этого не показано.
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Добавив  сюда  наблюдение  о  большом  размере  выборки,  автор
сократил  её,  оставив  лишь  товары,  удовлетворяющие  следующим
критериям:

1. Размах3 оценок за данный товар должен быть не менее 5.

2. За данный товар в выборке присутствует не менее 50 оценок от
разных пользователей.

Итоговый  размер  тестовой  выборки  –  5.8  млн  оценок  (218.2  тыс.
пользователей и всего 10 тыс товаров)4. Нужно заметить, что такое малое
количество  оставшихся  товаров  вполне  согласуется  с  поставленной
задачей:  от  рекомендательной  системы  ожидается  товар,  популярный  у
пользователей.  

Предсказание оценок

Для решения этой  подзадачи  разработано множество алгоритмов,  в
реализации которых в рамках данного документа мы вдаваться не будем.
Автор  планирует  использовать  так  называемую  коллаборативную
фильтрацию [1], [2],  то есть предсказывающие алгоритмы, основанные на
действиях  похожих  пользователей.  Например,  при  покупке  компьютера
очень  часто  (почти  всегда)  клиент  приобретает  клавиатуру  и  мышь.
Основываясь  на  этой  и  других  похожих  аналогиях,  система  будет
предсказывать высокую оценку для мыши тем пользователям, что купили
(поставили высокую оценку) компьютер, но ещё не купили мышь.

Особо  остановиться  нужно,  пожалуй,  на  том,  как  оценивается
качество  таких  предсказаний.  Для  этого  требуется  немного  «обмануть»
систему,  и  потребовать  от  неё  предсказание  оценок,  которые  нам  уже
известны.  Такие оценки назовём тестовыми данными и обозначим через

 Далее мы сможем некоторым образом оценить ошибку.   Рассмотрим
здесь следующие способы:

• Средний модуль ошибки:

3 Размахом называют разницу между наибольшим и наименьшим значением.
4 Возможно, в дальнейшем выборка будет ещё более сокращена, если результат 

последнего этапа деятельности окажется неудовлетворительным.
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• Среднеквадратичное отклонение:

Очевидно,  чем  меньше  значения  оцениваемой  метрики,  тем
лучше.

 Чтобы  более  уверенно  интерпретировать  результаты  (то  есть
получившиеся  значения  метрик  ошибок),  как  правило,  создают  даже
несколько множеств тестовых данных5, одинаковых по мощности, а потом
сравнивают.

Именно так мы и поступим в следующем разделе.

Получение решения

Здесь идея довольно очевидна — те оценки, которые мы получили на
предыдущем шаге, считаются настоящими. Далее просто выбирается товар
с максимальной оценкой. При этом также можно учитывать информацию о
классификации:  например,  не  рекомендовать  более  одного  товара  из
класса.

Полученные результаты

На  данный  момент  реализовано  получение  и  предсказание  оценок
(первые два  этапа),  значения ошибки получились  следующими (на  трёх
различных порциях тестовых данных):

Порция 1 Порция 2 Порция 3

RMSE 0.084 0.084 0.084

MAE 0.254 0.254 0.254
Таблица 1: Показатели метрик ошибки, полученные на одном из тестовых запусков

Размер одной порции данных составлял примерно 1.45 млн оценок –
четверть от общего размера выборки.

Отметим,  что  на  трёх  разных  порциях  данных  система  работает
стабильно,  давая  одну  и  ту  же  ошибку.  Кроме  того,  средняя  ошибка
составляет всего 0.2 балла из пяти, это гораздо меньше, чем ожидалось.

5 Эти множества (folds) могут быть как фиксированными, так и случайными от 
запуска к запуску.
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Стоит  обратить  внимание,  что  низкое  значение  средней  ошибки,
вообще говоря,  может и не означать хорошую работу системы в целом,
нужно проверять, какие конкретно товары она будет предсказывать.

Заключение

Описываемый  подход  показал  себя,  по  крайней  мере,  достойным
применения  и  анализа.  В  дальнейшем  будет  получена  демонстрация
работы всей системы на некотором множестве пользователей, и сравнение
результата  предсказаний  с  их  прошлыми  покупками.  Последнее  можно
делать  как  вручную,  так  и  автоматически,  используя  предоставленную
классификацию.
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Алгоритмы индексирования для памяти PCM
Рафикова Э.Р., elonarafikova@gmail.com

Аннотация
В данной работе были исследованы алгоритмы хеширования для
памяти типа PCM, который является относительно новым ви-
дом памяти, в частности перспективным видом основной памя-
ти. Для этого были изучены его характеристики и свойства, бы-
ло произведено сравнение PCM с другими типами памяти.

Основным результатом работы является модифицирован-
ный алгоритм расширяемого хеширования PCMFEH (PCM
Friendly Extensible Hashing). Он представляет собой адаптацию
стандартного расширяемого хеширования для памяти с измене-
нием фазового состояния.

Введение

Самые разные вычислительные системы немыслимы без использования
устройств хранения. Но до сих пор нет универсального типа памяти, кото-
рый удовлетворял бы всем критериям. Большая разница в производительно-
сти между запоминающими устройствами, а также все новые и новые требова-
ния от электронных систем, например портативных электронных устройств,
открывают новые возможности для устройств хранения.

Память с изменением фазового состояние (Phase Change Memory, сокра-
щенно PCM) - одно из многообещающих устройств хранения. Это новый фи-
зический принцип хранения информации, который работает посредством из-
менения фазового состояния халькогенидного стекла [1].

В этой работе предложен модифицированный метод расширяемого хеши-
рования [2], который является дружественным к PCM, то есть является более
эффективным для памяти с изменением фазового состояния, чем обычный.
Также был проведен ряд экспериментов, доказывающих этот факт.

Запись в PCM

Одной из основных проблем эффективного использования PCM являются
ограничения, связанные с записью данных в память.

По сравнению с чтением ячейки PCM, операция записи потребляет бо-
лее высокий ток, использует более высокое напряжение и занимает больше
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времени из-за физических свойств памяти. Получается, что операция записи
потребляет в 6-10 раз больше энергии, чем чтение.

В PCM устройстве задержка записи в ячейке примерно в три раза больше,
чем при операции чтения. Более того, многие прототипы такого вида памя-
ти поддерживают итеративную запись, то есть ограниченное число битов на
одну итерацию, для того чтобы сократить мгновенный уровень тока. В буду-
щем это явление скорее всего сохранится, особенно для систем с небольшими
физическими ресурсами. Тогда из-за ограниченной пропускной способности
получается еще большая задержка записи.

Существующие прототипы предоставляют возможность делать ограни-
ченное количество перезаписи в ячейку, а именно от 106 до 108 операций
записи на ячейку. Получается, что PCM, даже при хороших алгоритмах вы-
равнивания износа, как основная память, может сохраняться только в тече-
нии нескольких лет при реальных нагрузках.

Исходя из вышесказанного, основной задачей при разработке алгорит-
мов, дружественных к PCM, является преодоление асимметрии между PCM-
чтением и PCM-записью. Поэтому одной из целей разработки эффективных
алгоритмов для PCM является минимизация количества операций записи.

PCMFEH

Авторы существующих решений на тему применимости разного вида хеш-
таблиц для памяти типа PCM не рассматривали алгоритм расширяемого хе-
ширования.

Расширяемое хеширование часто используется в базах данных, так как
базы данных могут быть крайне большими и перехеширование всей базы дан-
ных займет продолжительное время, при этом лишая пользователей доступа к
ней. А при использовании этого алгоритма перехешировать придется только
малые группы, что не сильно замедлит работу базы данных.

Далее расмматривается и описывается модификация алгоритма расши-
ряемого хеширования, предложенная в этой работе (PCMFEH - PCM friendly
extensible hashing). Эта модификация учитывает особенности памяти с изме-
нением фазового состояния.

Метод расширяемого хеширования заключается в том, что хеш-таблица
представлена как каталог, каждая ячейка которого указывает на страницы в
нем. А также имеется определенный алгоритм вставки пары ”ключ-значение”.
Сама хеш-таблица будет иметь глобальную глубину, а каждая из страниц име-
ет локальную глубину. Глобальная глубина показывает сколько последних
бит будут использоваться для хеш-функции. А из разницы локальной глуби-
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ны и глобальной глубины можно понять сколько ячеек каталога ссылаются
на страницу. Это можно показать формулой K = 2(G−L) где G - глобальная
глубина, L - локальная глубина, а K - количество ссылающихся ячеек.

В основу измененного алгоритма легла идея о допустимости переполне-
ния. А именно: структура хранения данных модифицируется так, что стра-
ница может иметь на одну или несколько пар ”ключ-значение” больше, чем
позволяет максимальный размер страницы.

Для реализации такой идеи введем два новых понятия:

1. Коэффициент переполнения - это максимальное количество пар, кото-
рые можно вставить в уже полностью заполненную страницу. (обозна-
чим OVF)

2. Глубина переполнения страницы - это разность между максимальным
размером страницы и фактическим.(Показывает, на сколько пар пере-
полнена страница)

Тогда модифицированный алгоритм добавления пары такой:

1. Переводим ключ в двоичный вид, смотрим на последние G битов и ре-
шаем, в какую страницу поместить значение.

2. Если страница имеет свободное место, то помещаем туда значение, если
же страница, куда следует положить значение переполнена, то смотрим
на глубину переполнения:

(a) Если она меньше, чем коэффициент переполнения, значит в дан-
ную страницу можно еще поместить значение, помещаем его и уве-
личиваем глубину переполнения на 1.

(b) Если же глубина переполнения равна коэффициенту переполне-
ния, то значит следует смотреть на локальную глубину:

i. Если она меньше, чем глобальная глубина, то значит на стра-
ницу есть несколько указателей и нам достаточно перехеши-
ровать ее, разделив при этом на две и занести значения в новые
две страницы, увеличив их локальную глубину на 1, и изме-
нить значение глубины переполнения на разность между сум-
мой максимального размера страницы с коэффициентом пе-
реполнения и фактическим размером страницы.

ii. Если же локальная глубина была равна глобальной, то мы уве-
личиваем глобальную глубину на 1, удваивая при этом коли-
чество ячеек в каталоге, количество указателей на страницы,
а также увеличиваем количество последних бит, по которым
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мы распределяем значения. Далее локальная глубина пере-
полненной страницы становится меньше, чем глобальная глу-
бина и мы выполняем предыдущий шаг, то есть перехешируем
нужную страницу, разделим ее на две страницы и так далее.

Сравнение расширяемого хеширования и PCMFEH

Начнем с того,что сравним количество операций при построении струк-
туры. В модифицированном методе количество операций должно вырасти за
счет добавлений коэффициента переполнения и глубины переполнения.

Рис. 1: Сравнение алгоритма расширяемого хешированиям (EH) и модифицирован-
ного метода (PCMFEH). Зависимость количества операций записи при построении
структуры от глобальной глубины (G)

Как и предполагалось, у PCMFEH количество операций записи больше,
чем у обычного расширяемого хеширования, особенно эта разница заметна
при глобальной глубине начиная с 8. Но, так как использования большого
значения глобальной глубины целесообразно при большом количестве встав-
ляемых пар, даже такая разница не повлияет на производительность модифи-
цированного метода, так как это разница будет несущественна по сравнению
с общим количеством операций записи. Этот факт будет далее подтвержден
экспериментами.

Теперь будем вставлять по 1000 пар, в которых ключи и значения будут
числами от 0 до 100 000, значение глобальной глубины рассмотрим при G=2
и G=4, размер страницы будем изменять от BS=2 до BS=16.

Показанные эксперименты подтверждают теоретическое предположение
о сокращении количества операций записи в алгоритме PCMFEH. Уменьше-
ние происходит при любой глубине и размере страницы.
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Рис. 2: Сравнение расширяемого хеширования (EH) c PCMFEH с коэффициентами
переполнения 1 и 2 (Глобальная глубина G=2)

Рис. 3: Сравнение расширяемого хеширования (EH) c PCMFEH с коэффициентами
переполнения 1 и 2 (При глобальной глубине G=4)

Теперь проверим нашу модификацию на большом объеме данных, а имен-
но будем заполнять структуру 100 000 пар ”ключ-значения”, значение гло-
бальной глубины и размер страниц будем менять. На Рис. 4 показаны резуль-
таты для стандартного расширяемого хеширования и PCMFEH.

Как мы видели ранее, при глобальной глубине больше 8 в модифициро-
ванном методе совершается больше операций записи при построении струк-
туры, но это количество не повлияло на результат,что подтвердилось прове-
денными экспериментами. Модифицированный метод показывает себя лучше
стандартного алгоритма расширяемого хеширования и при вставке большого
количества пар.(В частности, при большой глобальной глубине)

Получаем, что предложенный метод PCMFEH учитывает ассиметрию
между операциями чтения и записи данных в PCM. А именно сокращает коли-
чество операций записи при вставке. Но кроме того, как было сказано, PCM
имеет ограниченное число перезаписей ячейки. Таким образом для эффек-
тивности важно не только уменьшение общего количества операций записи,
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Рис. 4: Сравнение количества операций записи расширяемого хеширования (EH) и
PCMFEH

но и количество перезаписи в ячейке по отдельности.
Для проверки, что и по свойству изнашиваемости PCMFEH лучше, чем

стандартное хеширование, будем учитывать операции записи для каждой пе-
ременной, затем будем производить вставки пар, как в эксперименте выше, и
среди полученых значений для каждой переменной возьмем максимум. Имен-
но по этому значению будем сравнивать.

Рис. 5: Сравнение обычного и модифицированного метода по описанному выше пара-
метру

Эксперименты доказали, что модифицированный метод эффективнее,
чем стандартное расширяемое хеширование и по этому параметру, влияю-
щему на свойство памяти изнашиваться.
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Заключение

В данной работе были исследованы алгоритмы хеширования для памяти
типа PCM, который является относительно новым видом памяти, в частности
перспективным видом основной памяти. Для этого были изучены его харак-
теристики и свойства, было произведено сравнение PCM с другими типами
памяти.

Основным результатом работы является модифицированный алгоритм
расширяемого хеширования (PCMFEH). Он представляет собой адаптацию
стандартного расширяемого хеширования для памяти с изменением фазово-
го состояния.

Основная идея модификации состоит в разрешении переполнения стра-
ницы для уменьшения количества разделений страниц, и как следствие коли-
чества перестроений, которые приводят к многочисленным операциям запи-
си. Были произведены эксперименты, показывающие, что измененный алго-
ритм учитывает проблемы, связанные с операцией записи в памяти PCM, с
помощью уменьшения общего количества операций записи в память. Также
снижается количество операций записи на ячейки по отдельности, что поло-
жительно влияет на сохранность памяти PCM, которая имеет ограниченное
количество перезаписи в ячейку.
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Аннотация

Предложен и проанализирован новый алгоритм движения
робота к движущейся цели в априори неизвестной среде
с динамическими препятствиями. Рассматривается пере-
мещение на плоскости, препятствия претерпевают движе-
ния общего вида, включая вращения и деформации, цель
управления — за конечное время достичь цель через часть
плоскости, свободную от препятствий. Предложенный ал-
горитм использует данные о текущем направлении на цель
и панорамную картину текущей сцены до ближайшего пре-
пятствия, непосредственно преобразует текущие сенсор-
ные данные в текущее управляющее воздействие в духе ре-
флексоподобной реакции и характеризуется низкой вычис-
лительной сложностью. Сходимость алгоритма в сложных
динамических сценах, насыщенных препятствиями, проде-
монстрирована с помощью компьютерного моделирования.

Введение

Способность к безопасному автономному движению в априори неиз-
вестной и изменяющейся сцене является одним из основных требований
к мобильным роботам. Несмотря на длительные интенсивные исследо-
вания в данной области, этот вопрос до сих пор остается во многом
открытой алгоритмической проблемой. В последнее время фокус ис-
следований по робототехнике сместился в сторону простых и универ-
сальных робототехнических платформ «общего назначения». К их пре-
имуществам относятся возможность использования в различных при-
ложениях, простота обслуживания и производства, низкая стоимость,
экономное энергопотребление. К недостаткам относятся ограниченные
ресурсы: энергетические, вычислительные, сенсорные и коммуника-
ционные. Как следствие возникает повышенный интерес к ресурсо-
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сберегающим алгоритмам автономной навигации и управления, обес-
печивающим достижение цели при подобных ограничениях. Важный
класс таких алгоритмов образуют методы локального планирования
движения, которые с одной стороны, опираются на локальные и ми-
нимальные сенсорные данные о сцене и с другой стороны, являются
реактивными, то есть непосредственно преобразует текущие сенсорные
данные в текущее управляющее воздействие.

В данной работе предложен и исследован с помощью компьютер-
ного моделирования новый алгоритм такого рода. Алгоритм нацелен
на обеспечение постоянного приближения к цели при соблюдении без-
опасности движения робота. Эта парадигма влечет ряд ограничений,
смысл которых сводится к тому, что робот, имея лишь ограниченные
знания о форме и положении препятствий, должен иметь возможность
их огибания без отдаления от цели. С технической точки зрения это
требование обеспечивается рядом ограничений на соотношение меж-
ду скоростью робота и максимальной скоростью точек препятствий и
цели, форму препятствий и расстояния между препятствиями.

Постановка задачи и предположения

Движущийся в плоскости робот R(t) управляется вектором скоро-
сти \=v, длина которого не превышает фиксированной величины v >
0. Сцена содержит конечное число подвижных и деформирующих-
ся непроходимых препятствий O1(t), O2(t), . . . , ON (t) и цель T (t). При
этом скорость точек препятствий не превышает vo \geq 0, а скорость це-
ли не превышает vt \geq 0. Задача состоит в достижении роботом цели
за конечное время, при этом, в любой момент времени робот должен
находиться вне препятствий R(t) \not \in 

\bigcup 
i Oi(t). Робот измеряет текущее

направление на цель, а также расстояние до ближайшего препятствия
по любому направлению (панорамное зрение).

Предполагаем, что препятствия в процессе движения не пересека-
ются, не разделяются на части и не приближаются к цели на расстоя-
ние, меньшее некоторой фиксированной величины r0 > 0; максималь-
ный угловой размер препятствий относительно цели в любой момент
времени не превышает фиксированного угла \varphi max < \pi .

Довольно естественным является также требование определенной
степени разреженности сцены. Для его формулировки назовем шапкой

i-го препятствия с параметром \alpha > 0 множество Hi(\alpha ) всех точек плос-
кости вне этого препятствия, для которых угловые расстояния между
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направлением на цель и оба видимых края i-го препятствия не мень-
ше \alpha , но меньше \pi . Расширенной шапкой \widehat Hi(\alpha ) назовем объединение
шапки Hi(\alpha ) и самого i-го препятствия. В качестве меры разрежен-
ности используется минимальный угол \alpha min такой, что расширенные
шапки препятствий \widehat Hi(\alpha min) попарно не пересекаются в любой момент
времени.

Описание алгоритма

В работе рассматривается движение робота, при котором он посто-
янно приближается к цели. Последнее означает, что угол между векто-
ром скорости робота и направлением на цель в любой момент времени
должен быть меньше 90 градусов. В этой связи к параметрам алго-
ритма относится максимальной угол, на который может отклоняться
вектор скорости от направления на цель, этот угол естественно меньше
90\circ .

Алгоритм использует следующие параметры:

\bullet \beta \in (0, \pi /2) — максимальный угол, на который вектору скорости
робота разрешено отклоняться от направления на цель;

\bullet \alpha min — значение угла, при котором шапки препятствий Hi(\alpha min)
попарно не пересекаются в любой момент времени;

\bullet k := (vo + vt)/(v  - vt) — отношение максимальной скорости пре-
пятствия к минимальной скорости робота в системе отсчета, свя-
занной с целью.

Предполагаем, что k < 1.
Для описания алгоритма введем дополнительные определения.
Будем описывать данные сенсорной системы функцией \rho (\varphi ), \varphi \in 

[ - \pi , \pi ], сопоставляющей углу отклонения луча зрения от направле-
ния на цель расстояние до точки отражения данного луча от пре-
пятствия(которое, вообще говоря, может быть и бесконечным). При
этом возрастание угла соответствует движению луча зрения вправо.
Данная функция естественным образом разбивается на отрезки непре-
рывности, называемых в дальнейшем гранями препятствия, которые
соответствуют пробеганию луча зрения по границе некоторого препят-
ствия. При этом, точки разрыва данной функции мыслятся как края

окружающих препятствий. Отметим сразу, что возможна ситация, при
которой на некотором интервале функция \rho (\varphi ) сплошь бесконечна, в
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этом случае она также полагается непрерывной на данном интервале.
Напомним, что \varphi = 0 соответствует направлению на цель.

Назовем \varphi \in [ - \pi , \pi ] левым краем, если \rho (\varphi  - 0) < \rho (\varphi ) и правым

краем, если \rho (\varphi ) > \rho (\varphi +0). Предполагаем, что робот начинает движе-
ние в позиции, не принадлежащей объединению расширенных шапок
всех препятствий, и используем обозначение

\mu := \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\{ \alpha min, \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} k\} .

Алгоритм состоит в следующем:

\bullet Если робот находится вне объединения упомянутых шапок, то

– на промежутке [ - \mu , \pi ] ищется ближайший левый край \varphi l :
\rho (\varphi l) = \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}\{ \rho (\varphi ) | \varphi — левый край\} , а на промежутке [ - \pi , \mu ]
аналогично ищется ближайший правый край \varphi r. Если на ка-
ком то из указанных интервалов нет таких краев, то они
полагаются равными  - \mu и \mu соответственно;

– Для каждого из этих углов определяется левый и правый
курсовые углы \beta l,r по формуле

\beta l,r =

\left\{   0, \delta \varphi l,r \leq  - \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} k
\delta \varphi l,r + \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} k

\alpha min + \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} k
\delta \beta ,  - \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} k < \delta \varphi l,r \leq \alpha min,

где \delta = 1 для \beta r и  - 1 для \beta l;

– Если \varphi r < \varphi l (что условно соответствует ситуации прохо-
да между препятствиями), то за курсовой угол \beta c берется
больший по модулю из этих углов, в противном случае —
меньший;

– После этого проводится анализ окрестности робота, а имен-
но, диска малого фиксированного радиуса rcrit \geq 0 с центром
на роботе. Как только в ней появляется точка некоторого
препятствия, \beta c переопределяется и выбирается как мень-
ший по модулю угол из \{ \beta crit  - \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} k, \beta crit + \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} k\} , где
\beta crit — направление на данную точку. При этом, автомати-
чески выполняется | \beta c| \leq \beta .

\bullet Как только робот прибывает на границу шапки некоторого пре-
пятствия, что характеризуется касанием одного из краев этого
препятствия границы интервала [ - \alpha min, \alpha min], робот начинает
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движение в сторону данного касания, поддерживая угол \beta между
вектором скорости и направлением на цель до момента выхода из
шапки, двигаясь таким образом по логарифмической спирали.

Компьютерное моделирование.

Моделирование сцены проводилось в среде MATLAB. Сенсорная
система измеряла расстояния до препятствий вдоль 60-ти равномерно
распределенных лучей. В качестве препятствий рассматривались от-
резки различной длины.

Было проделано несколько серий экспериментов с различными сце-
нариями. При этом, в основном исследовались случаи, формально не
соответствующие сформулированным ограничениям на скорость пре-
пятствий и цели. Несмотря на это, а также на несовершенство сенсор-
ной системы, алгоритм обеспечил достижение цели во всех случаях.

Рассмотрим подробно один из проделанных экспериментов. Началь-
ное расположение робота, цели и препятствий указано на рис. 1.

Рис. 1: v = 1, vt = 0.5, vo = 0.4

Робот, движущийся со скоростью 1 стартует из точки (6.5, 1.5) и
стремится достичь цель, которая стартует из точки (4.5, 1.5) и движет-
ся равномерно влево со скоростью vt = 0.5. Препятствия представляют
собой вращающиеся отрезки, максимальная скорость точек которых
достигается на концах и равна vo = 0.4. Направление вращения отрез-
ков показаны на рисунке.

Дополнительной трудностью для достижения цели является то, что
цель способна проходить сквозь препятствия, в отличие от робота. Дви-
жение робота показано на рис. 2-3, на рис. 4 робот достигает цели.
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Рис. 2: Движение робота

Рис. 3: Движение робота

Рис. 4: Робот достиг цель
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Заключение

В работе был предложен реактивный алгоритм для достижения ро-
ботом подвижной цели на сцене с подвижными и изменяющимися пре-
пятствиями.
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Исследование дискретного управления системой
Дуффинга

Капитонова Е. И., студентка магистратуры кафедры теоретической
кибернетики СПбГУ, st015539@student.spbu.ru

Аннотация
В работе исследуется проблема синхронизации хаотической си-
стемы Дуффинга и заданной эталонной системы. Рассматрива-
ется решение этой задачи с помощью двух видов управления:
непрерывного и дискретного. Было доказано, что дискретное
управление, как и непрерывное, решает поставленную задачу.
Также была показана зависимость качества синхронизации этих
двух систем с помощью дискретного управления от выбранного
шага дискретизации. Предлагаются результаты моделирования,
подтверждающие полученный теоретически результат.

Введение

Рассматривается задача дискретного управления нелинейным дифферен-
циальным уравнением 2-го порядка (моделью Дуффинга), описывающим ряд
физических систем [3], например, движение частицы в плазме, динамику де-
фекта в твердом теле или, в большем масштабе, динамику продольного изги-
ба балки. При некоторых условиях система обладает хаотическим поведени-
ем. Исследуется возможность синхронизации системы Дуффинга с некото-
рой непрерывной эталонной системой. Ранее [1] было доказано, что с помо-
щью непрерывного управления можно синхронизировать указанные системы.
Однако при реализации на компьютере управление всегда дискретно. Поэто-
му важно найти условия, при которых дискретизованное управление также
решает поставленную задачу.

Постановка задачи

Рассматривается уравнение Дуффинга с управлением:{
ẋ1 = x2

ẋ2 = −p1x1 − x3
1 − px2 + q cos(ωt) + u+ f(t),

(1)

где u-управление.
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Эталонная модель, к которой хотим с помощью управления привести (1):{
ẋ1m = x2m

ẋ2m = −p1x1m − x3
1m − px2m + qm cos(ωt).

(2)

Цель управления при этом: ∥x1(t) − x1m(t)∥ → 0, ∥x2(t) − x2m(t)∥ →
0 при t → ∞. В таком случае поведения управляемой модели и эталонной
совпадают.

Будем рассматривать разность (1) и (2):{
ė1 = e2

ė2 = −p1e1 − e31 − pe2 + (q − qm) cos(ωt)− 3x1x1me1 + u+ f(t),
(3)

где e1 = x1 − x1m, e2 = x2 − x2m и управление

u = −Ke1 + 3x1x1me1 + (qm − q) cos(ωt) (4)

— предложено в [1], а |f(t)| ≤ ∆f — возмущение. Разность (3) будем назы-
вать уравнением ошибки.

Рассмотрим две системы вида (3): с непрерывным управлением

ė (t) = A (e (t) , t) + u (t) (5)

и с дискретным управлением

ė (t) = A (e (t) , t) + u (tk) , (6)

где tk = k∆tk, ∆tk = tk+1 − tk — шаг дискретизации и k = 0, 1, . . .

Функция Ляпунова для системы Дуффинга с
непрерывным управлением

Рассмотрим функцию Ляпунова для системы (5) [1].

V (e) =
1

2

(
(K + p1)e

2
1 +

1

2
e41 + e22

)
. (7)

V̇ (e) = −pe22 + f(t)e2.

Утверждение 1. Для любых положительных α0 и α1 таких, что

α1 > 2p, α0 >
∆2

f

2pα1
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выполняется неравенство

V̇ (e) ≤ −α1V (e) + α0. (8)

Из этого следует, что при t → ∞

V ≤ α1

α0
.

ОбозначимD = {V ≤ α1

α0
}. ВнеD известно, что V̇ < 0, то есть V убывает

и попадает в D, но покинуть D уже не сможет.

Утверждение 2. Система с непрерывным управлением (5) однажды по-
падает в область D и больше не покидает ее.

Возьмем некое малое δ > 0.

V ≤ α1

α0
+ δ (9)

Теорема 1. Для некоторого положительного δ такого, что

δ >
1

2α0
∆tk max

t
V̈ (t)

существует ∆tk такое, что (6) попадет в область Dδ = {V ≤ α1

α0
+ δ} и

не покинет ее.

Получается, что размер области Dδ , которую можно назвать областью
ошибки, можно регулировать, выбирая α0, α1 и ∆tk.

Результаты моделирования

Для моделирования использовались параметры K = 4, p = 0.4, p1 =
−1.1, ω = 1.8, q = 1.8, qm = 2.1, время T = 1000. Начальные условия
x1(0) = x1m(0) = x2m(0) = 0, x2(0) = 2.
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Рис. 1: Эталонная модель

Система Дуффинга с непрерывным управлением

Рис. 2: Система Дуффинга с непрерывным управлением
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Рис. 3: Разность системы Дуффинга с непрерывным управлением и эталонной модели

Система Дуффинга с дискретным управлением
Будем рассматривать управление (4) такое, что при tk ≤ t < tk+1:

u(t) = −Ke1(tk) + 3x1(tk)x1m(tk)e1(tk) + (qm − q) cos(ωtk)

с разными шагами дискретизации ∆tk.

Рис. 4: Система Дуффинга с дискретным управлением с шагом 0.001
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Рис. 5: Разность системы Дуффинга с дискретным управлением с шагом 0.001 и эта-
лонной моделью

Рис. 6: Разность системы Дуффинга с дискретным управлением с шагом 0.01 и эта-
лонной моделью
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Рис. 7: Увеличенный график разности системы Дуффинга с дискретным управлением
с шагом 0.1 и эталонной моделью

Таким образом моделирование подтверждает теоретический результат.
Дискретное управление системой Дуффинга, как и непрерывное, решает по-
ставленную задачу синхронизации. При этом выбор шага дискретизации вли-
яет на итоговую ошибку.

Заключение

В результате в работе теоретически и с помощью компьютерного модели-
рования в Matlab показано, что актуальная проблема синхронизации системы
Дуффинга и эталонной модели может быть решена посредством дискретно-
го варианта предложенного в [1] управления. Также получена зависимость
качества синхронизации от шага дискретизации управления. Таким образом
поставленная изначально задача была выполнена.
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Химерные состояния в двухуровненвой

сети осцилляторов Фицхью – Нагумо

Никитин Д. А., магистрант СПбГУ, dniken@gmail.com

Аннотация

В данной работе приводится справка о том, что такое хи-
мерные состояния в нелинейных динамических сетях, рас-
сматривается двухуровневая сеть осцилляторов Фицхью
– Нагумо, исследуются различные возможные устойчивые
состояния в данной сети.

Химерные состояния

В Греческой мифологии химера — это огнедышащий гибрид льва,
козы и змеи. Но в области нелинейной динамики слово "химера" ста-
ло обозначать другой, необычный математический гибрид. Химерным
состоянием называется такое состояние сети из одинаковых связанных
осцилляторов, в котором одновременно существуют синхронное и асин-
хронное поведения.

Еще 15 лет назад считалось, что динамика сетей одинаковых фа-
зовых осцилляторов ( d\theta i

dt = \omega + coupling) была относительно неинте-
ресна. Тогда как было известно, что связанные неодинаковые осцил-
ляторы могли показывать различные сложные поведения, от идентич-
ных осцилляторов ожидалось, что они либо синхронизируются, либо
работают несвязно, хаотически. Но в 2002 году физик Курамото пока-
зал, что это представление неверно [1]. Изучая кольцо из нелокально
связанных одинаковых фазовых осцилляторов, он обнаружил, что при
некоторых начальных условиях осцилляторы, которые в общем случае
имели одинаковые собственные частоты, начинали себя вести по раз-
ному: некоторые из них синхронизировались, пока другие оставались
хаотичными. И это был не переходный период, а устойчивый феномен.
Позже, Стив Строгац предложил называть такие состояния химерны-
ми, из-за их похожести на мифологических греческих зверей, будто
собранных из несопоставимых частей [2].

Дальнейшую историю химерных состояний можно посмотреть в об-
зорной статье [3].
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Осцилляторы Фицхью – Нагумо

В нейробиологии всегда стояла задача как можно точнее описать
работу биологического нейрона. В 1952 году была разработана так на-
зываемая модель Ходжкина – Хаксли, за которую её создатели полу-
чили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 1963
год. Эта модель представляет собой систему дифференциальных урав-
нений четвертого порядка.

В 1962 году исследователи ФицХью и Нагумо предложили упроще-
ния, применимые к модели Ходжкина – Хаксли. Их модель описыва-
ется системой дифференциальных уравнений второго порядка:\Biggl\{ 

\varepsilon \.u = u - u3

3  - v

\.v = u+ a
(1)

Переменная u называется активатором, а v — ингибитором. Параметр \varepsilon 
определяет разницу масштабов времени для активатора и ингибитора,
и обычно его значения выбираются в диапазоне [0.01, 0.05]. В данной
работе (а также в других упоминаемых работах по Фицхью – Нагумо)
выбрано \varepsilon = 0.05. Переменная a называется порогом. Если | a| > 1, то
нейрон находится в возбуждаемом режиме, то есть будет реагировать
только на подачу внешнего сигнала. А если | a| < 1, то нейрон находится
в осцилляторном режиме, постоянно самовозбуждаясь и двигаясь по
предельному циклу. В данной работе a = 0.5.

Активатор в осцилляторном
режиме

Предельный цикл

Химерные состояния в сетях Фицхью – Нагумо

В 2013 году в статье [4] было показано, что возникновение химерных
состояний возможно и в сети из нейронов Фицхью – Нагумо. Рассмот-
ренная топология сети представляла собой кольцо из нейронов с нело-
кальными связями. Нелокальная связь определяется как связь нейрона
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i со всеми соседями j, расстояние до которых | j - i| \leqslant P . Обычно пове-
дение системы зависит не столько от значения P , сколько от отношения
P/N = r, называемого радиусом связи. Кроме того, связь каждой па-
ры нейронов была выполнена при помощи матрицы поворота на угол
\phi . Итоговые уравнения сети можно записать таким образом:\biggl( 
\varepsilon \.ui

\.vi

\biggr) 
=

\Biggl( 
ui  - u3

i

3  - vi
ui + a

\Biggr) 
+

\sigma 

2rN + 1

\sum 
| j - i| \leqslant rN

\biggl( 
\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\phi \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\phi 
 - \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\phi \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\phi 

\biggr) \biggl( 
uj  - ui

vj  - vi

\biggr) 
(2)

Было показано, что химеры возникают только при углах \phi , близких к
\pi /2. Большая часть моделирования была проведена при \phi = \pi /2 - 0.1.
Также, на возникновение химер очень влияет сила связи \sigma . В частно-
сти, было показано, что при маленьких значениях силы связи (порядка
0.1), химеры возникают при радиусах от 0.25 до 0.43. Для исследова-
ния таких систем часто применяют параметры глобального порядка Z
(global order parameter), рассчитываемые для каждого нейрона в каж-
дый момент времени. Параметр глобального порядка равняется еди-
нице в случае синхронизации нейрона с соседями на расстоянии \delta , и
меньше единицы в случае хаоса.

Пример химерного состояния. Значения параметров: \sigma = 0.1, r = 0.35,
N = 1000.

(a) Значения активаторов в момент времени t = 5000. (b) Положения
на предельном цикле в момент времени t = 5000. (c) Средние частоты

каждого нейрона. (d) График значений параметров глобального
порядка от времени.
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Двухуровневая сеть. Начальные условия.

Дальнейшим развитием задачи являлось исследование двухуровне-
вой сети, имитирующей две различные области мозга, связанные меж-
ду собой. Предположим, что в одной области начинается патологиче-
ская синхронизация. При каких параметрах связей эта синхронизация
перейдет на вторую область? Именно так развивается эпилепсия — ней-
роны в мозгу человека начинают патологически синхронизироваться.
Теоретическое исследование такой сети позволило бы лучше понять
механику работы эпилепсии, а значит и способы борьбы с ней.

Для создания асимметрии в каждом уровне была выбрана своя то-
пология сети. В первом уровне — нелокальная связь с радиусом r = 0.35
и силой связи \sigma 1 = 0.1. Во втором уровне — фрактальная топология.
Для создания фрактальной топологии используется определенный на-
чальный паттерн из нулей и единиц, и затем каждая единица заменяет-
ся на начальный паттерн, а ноль — на набор нулей такой же длины, как
и начальный паттерн. Данную процедуру повторяют несколько раз, а
потом к полученной строке с начала приписывают еще один ноль, и
затем записывают результат как первую строку матрицы смежности.
Остальные строки матрицы смежности получаются просто цикличе-
ским сдвигом первой строки. К примеру, паттерн 101 создает что-то
наподобие канторовской лестницы, а для одной итерации размер сети
N = 32 + 1 = 10, а матрица смежности выглядит так:

G =

\left(       
0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1

...
...

...
...

1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

\right)       
Сила связи \sigma 2 была также выбрана равной 0.1. Для создания фрак-
тальной топологии здесь использовался паттерн 101, проитерирован-
ный четыре раза. Итоговый размер второго уровня составляет N =
35 + 1 = 244 нейрона. Размер первого уровня был выбран таким же.

Потом два уровня соединяются «один над другим», связываются
нейроны, имеющие одинаковые номера в каждом уровне. Параметры
силы данной связи, а также времени задержки, являются основными
переменными, зависимость поведения системы от которых исследова-
лась. При этом данная связь осуществляется не через матрицу поворо-
та, а только по u - u переменным.

Схематично полученную сеть можно изобразить так:
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Уравнения, описывающие систему:

\biggl( 
\varepsilon \.u1i

\.v1i

\biggr) 
=

\Biggl( 
u1i  - u3

1i

3  - v1i
u1i + a

\Biggr) 
+

\sigma 1

2P + 1

\sum 
| j - i| \leqslant P

R

\biggl( 
u1j  - u1i

v1j  - v1i

\biggr) 
+\sigma 3

\biggl( 
u2i( - \tau ) - u1i

0

\biggr) 
\biggl( 
\varepsilon \.u2i

\.v2i

\biggr) 
=

\Biggl( 
u2i  - u3

2i

3  - v2i
u2i + a

\Biggr) 
+

\sigma 2

| Gi| 
\sum 

Gij=1

R

\biggl( 
u2j  - u2i

v2j  - v2i

\biggr) 
+\sigma 3

\biggl( 
u1i( - \tau ) - u2i

0

\biggr) 
Начальные условия для моделирования были выбраны таким обра-

зом: первый уровень начинал в химерном состоянии, тогда как второй
— в синхронизированном. Вот так выглядит график значений акти-
ваторов во времени, а также график средних частот, в случае, когда
уровни между собой не связаны (сила связи \sigma 3 = 0):
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Результаты

Первый результат, который был получен при моделировании — что
при \sigma 3 > 0 первый и второй уровни рано или поздно приходят к одина-
ковым частотным профилям. Далее, при моделировании с различными
параметрами силы связи между уровнями \sigma 3 и задержки связи \tau были
выделены 7 качественно различных типов профилей средних частот,
которые могут появляться в системе:

Первые два — это химеры, причем второй соответствует переход-
ному процессу, изменившему положение когерентной части на кольце.
Третий — это химера с явно видимым дополнительным уровнем высо-
ких частот в хаотичной части кольца. Четвертый — это химера (кото-
рая тут уже еле различима, и чаще там хаос) с явно видимым допол-
нительным уровнем низких частот в хаотичной части кольца. Пятый
— это полностью хаотическое состояние. Шестой — это полная синхро-
низация. Седьмой — это система с тремя явно различимыми уровнями
фиксированных частот, при этом с очень большим разбросом.

Данный результат был получен при моделировании системы до 180
Time Units. Однако многие наблюдаемые состояния являются переход-
ными процессами, поэтому важно проверять устойчивость состояний
на большем промежутке времени. При моделировании до 100 000 Time
Units обнаружилось лишь 3 различных типа профилей средних частот,
остальные выродились:
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Заключение

В работе были исследованы различные состояния, возникающие в
двухуровневой сети осцилляторов Фицхью – Нагумо, при определен-
ных начальных условиях. В частности, было показано, что два уровня
всегда и почти сразу синхронизируются между собой, однако, что пол-
ная синхронизация возможна только в очень маленькой области пара-
метров.
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Аннотация 

В данной статье описан подход к улучшению группы 

алгоритмов word2vec с учетом морфемного анализа слов 

корпуса используемого языка.  

 Подход апробирован на ряде задач, представлена оценка его 

результативности. 

 

Введение 

Для решения задач, связанных с обработкой и анализом естественного 

языка, например, семантического анализа текста, анализа тональности, 

тематического анализа, и извлечения ключевых слов необходимо наличие 

модели анализируемого языка. Одним из подходов получения такой модели 

является векторное представление слов, входящих в его состав. Вектора 

строятся в соответствии с различными алгоритмами. Одним из популярных 

наборов таких алгоритмов является Word2Vec [1]. 

 На вход алгоритма Word2Vec подается корпус языка (множество 

текстов). Результатом работы алгоритма является набор пар слово-вектор. 

Основной принцип построения векторов с помощью Word2Vec базируется 

на предположении, что слова, появляющиеся в похожих контекстах с 

похожей частотой, являются семантически близкими, а значит, в векторном 

пространстве всех слов будут находиться рядом. Более формально, 
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векторные представления слов с похожей семантикой являются косинусно-

близкими [1], так как для определения близости рассчитывается косинус 

угла между векторами: чем он ближе к единице, тем ближе слова. Например, 

семантически близкими являются слова «кровать» и «подушка». 

В морфологически богатых языках, например, в русском, каждое слово 

состоит из его основной, смысловой части (корня слова) и дополнительных 

морфем (приставок, суффиксов и окончаний). Каждая морфема, входящая в 

состав слова, несет определенный смысловой оттенок. Например, возьмем 

слово «бездельник». Это слово состоит из корня «дель», обозначающего 

«дело», приставки «без», обозначающей «отсутствие» и суффикса «ник», 

образующего существительное мужского рода со значением «тот, кто связан 

с указанной в основе деятельностью, профессией». Как видно из 

проведенного разбора, каждая морфема вносит определенный смысл в 

слово. Поэтому, улучшением подхода использования векторного 

представления слов может быть более глубокий морфемный анализ слов, 

входящих в корпус языка и корректировка вектора каждого слова на 

основании значений входящих в его состав морфем [2]. 

Цели и задачи работы 

Целью работы является создание библиотеки, в основе которой лежит 

алгоритм морфемного разбиения слов и генерация на его основе векторной 

модели русскоязычного текста. Для достижения цели требуется решить 

следующие задачи: 

1. составление словарей значений морфем русского языка; 

2. разработка парсеров для составленных словарей; 

3. разработка алгоритма морфемного разбора слов; 

4. тестирование качества морфемного разбора слов; 

5. разработка модуля пересчета векторной модели текста; 

6. апробация полученной модели для решения задачи классификации 

слов по тематикам. 

Реализация 

Для реализации поставленной задачи были составлены словари, 

представленные в таблице 1.  

№ Тип словаря Размер словаря 

1 Словарь значений приставок 88 
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2 Словарь значений суффиксов 293 

3 Словарь корней 1195 

4 Словарь готовых морфемных разборов слов 137827 

Таблица 1: Список словарей 

  

«Словарь значений приставок» (1) и «словарь значений суффиксов» (2) 

для каждой морфемы содержат список ее значений и соответствующие 

примеры. Словари были составлены вручную на основании источников [3, 

4, 5, 6]. Для удобной манипуляции данными словарей были реализованы 

парсеры на языке python. Каждый отдельный парсер представляет из себя 

разрабатываемой библиотеки, который может использовать любой 

желающий, клонировав репозиторий библиотеки с Github [7] и 

импортировав необходимые модули в свой код. Словарь корней был 

составлен на основании сайта [8], а словарь готовых разборов слов – сайтов 

[9, 10], создатели которых за источник брали словари А.Н. Тихонова [11] и 

Т.Ф. Ефремовой [12].  

При составлении словарей были исправлены различные имеющиеся в 

них ошибки и неточности, которых было более 100. Например, в одном из 

источников, слово «см`ётанный» авторами было разобрана как 

«смет`анный», а в слове «отчисленный» авторы забыли выделить окончание 

как отдельную морфему. В слове «укрепляю» авторы забыли про букву «у», 

а в слове «скрепка» – букву «с». Все исправления выполнялись вручную при 

многократном просматривании результатов разборов. 

Алгоритм морфемного разбора 

Используемые словари содержат не все возможные слова русского 

языка, и при этом только в начальной форме (инфинитив, единственное 

число, мужской род, именительный падеж), поэтому был разработан 

собственный алгоритм, осуществляющий морфемный разбор слов. В 

качестве первого варианта алгоритма разбиения слова по составу была 

использована следующая методика: в слове с помощью алгоритма поиска 

подстроки в строке ищутся все корни из словаря корней; слева от корней 

производится поиск всех приставок из словаря, а справа - суффиксов. 

Приоритет отдается наиболее длинным морфемам.  

Среди общего количества слов из тестового набора только 9% такой 

алгоритм разбирает абсолютно так же, как и в словаре. Наблюдаемый малый 

процент точности связан со сложностью в выделении в словах суффиксов и 
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корней (в то время как в 90% случаев приставка определяется верно) и в 

неоднозначности разбора. 

Для улучшения результата был использован алгоритм с 

использованием наивного байесовского классификатора, где классом 

выступало разбиение слова на морфемы, а признаками – сами морфемы. 

Иными словами, алгоритм оценивал правдоподобность разбиения через 

произведение вероятностей появление морфем из разбиения при условии, 

что морфемы не зависят друг от друга. Перебирая все возможные разбиения 

и оценивая правдоподобность каждого, алгоритм находит самое 

правдоподобное разбиение. Шаги алгоритма: 

1. Разбить входное слово w на непересекающиеся подстроки x1, 

x2, …, xn, где n = 1..|w и верно w = x1 + x2 +…+ xn. 

2. Для каждой подстроки найти наиболее вероятный тип морфемы 

m (корень, суффикс, окончание, приставка): посчитать сколько 

раз такая подстрока была корнем, суффиксом, окончанием и 

приставкой; найти наиболее вероятный тип морфемы p(m|xi) = 

p(mi) 

3. Посчитать вероятность разбиения p(w = x1 + x2 +…+ xn) = Пp(mi). 

Если вероятность текущего разбиения больше, чем любого 

другого, то сохранить разбиение в качестве результата алгоритма. 

4. Если существует ещё одно разбиение слова w, отличное от 

предыдущих разбиений, то перейти к шагу 1) 

 

В пункте 2 выбирается максимальный тип в силу того, что алгоритм 

максимизирует функцию правдоподобия p(w = x1 + x2 +…+ xn). Пункт 3 

верен в силу предположения о независимости морфем между собой 

(наивное байесовское предположение). 

Предположение о независимости отражает естественную структуру 

слова – к примеру, корень никак не зависит от приставки, а приставка от 

окончания или суффикса. Однако тот факт, что окончания могут появиться 

только в конце слова, а приставка в начале, натолкнуло на идею, что при 

оценке вероятности появления морфемы p(m|xi) стоит учитывать ещё и её 

удаленность от начала или конца слова – p(m|xis), где s, к примеру, 

удаленность xi от конца слова. Кроме того, некоторые приставки применим 

только тогда, когда корень начинается с какой-нибудь определенной буквы, 

что привело нас к использованию в качестве признака для оценки 

вероятности появления морфемы следующей за морфемой буквы. Таким 
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образом, для оценки вероятности появление морфемы использовались два 

набора признаков: 1) удаленность от конца слова, сама морфема и 

следующая за морфемой буква 2) удаленность от конца слова, сама 

морфемы, следующая за морфемой буква и предшествующая морфеме 

буква.  

Вероятности обучались из исходных словарей, оценка качества 

происходила на этих же словах.  Точность алгоритма при использовании 3 

признаков на наборе из 10 тысяч слов составила 81.2% - это точность 

полного совпадения разбора; при использовании 4 признаков на том же 

наборе точность разбора составила 89.5%. Во втором случае результат 

ожидаемо оказался лучше, так как использование большего количества 

признаков более точно моделирует распределение p(mi). Сходимость 

точности алгоритма показана на рис. 1.   

Некоторые ошибки разбора оказались очень интересными. Было 

замечено, что некоторые слова разбирались с помощью алгоритма лучше, 

чем в словаре, так как, скорее всего, в словаре были допущены ошибки. К 

примеру, слово «скоростном», в исходных словарях, имеет следующий 

разбор: с – приставка, корост – корень, н  - суффикс, ом – суффикс. 

Разработанный алгоритм предложил следующий разбор: скор – корень, ост 

– суффикс, н – суффикс и ом – суффикс.  Не трудно заметить, что 

оригинальный разбор не верный, потому что корня «корост» не существует, 

а предложенный алгоритм определил корень верно. 

Полученный алгоритм может быть применен для слов, для которых 

морфемный разбор не зафиксирован в словарях. Однако у алгоритма есть 

недостаток: если предложенное для разбора слово не имеет однокоренных 

слов в исходной обучающей выборке, то алгоритм может отказаться его 

разбивать, не предложив ни одного варианта разбора.  
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Рисунок 1. Точность алгоритма разбиения слова на морфемы на тестовом 

наборе из    10 тыс. слов. «признаки 1» соответствует набору из 3 признаков 

– морфема, предшествующая морфеме буква, удаленность от конца; 

«признаки 2» - набору из 4 признаков – морфема, предшествующая морфеме 

буква, последующая за морфемой буква, удаленность от конца. 

 

Применение алгоритма морфемного разбора  

На сегодняшний день общедоступных алгоритмов морфемного разбора 

слов русского языка не существует. Поэтому, отличительной особенностью 

и новизной данной работы является создание общедоступной библиотеки 

построения векторной модели текста русского языка на основе морфемного 

разбора слов.  

Был реализован модуль на языке python, осуществляющий 

формирование новой модели для некоторого заранее выбранного корпуса 

языка. Скрипт осуществляет загрузку модели, полученной после обработки 

некоторого текста алгоритмами Word2Vec, и пересчет векторов для всех 

слов в модели. Готовые модели для проверки были взяты из источника 

RusVectōrēs [13]. Для каждой отдельно взятой модели размерность векторов 

и количество слов разное. 

Пересчет векторов осуществляется по следующей формуле: 

𝑣𝑡𝑖
′ =  

1

2
(𝑣𝑡𝑖

+ ∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑣𝑡𝑖𝑤∈𝑀𝑖
, 𝑣𝑤) ∗ 𝑣𝑤), 

где 𝑡𝑖− i-тое слово в словаре в корпусе; 
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𝑣𝑡𝑖
′  − новое векторное представление i-ого слова в корпусе; 

 𝑣𝑡𝑖
  − векторное представление i-ого слова в корпусе; 

 𝑤 − морфема i-ого слова в корпусе; 

𝑀𝑖 − множество всех морфем i-ого слова в корпусе; 

𝑠𝑖𝑚(𝑣𝑡𝑖
, 𝑣𝑤) − косинусная близость между i-ым словом и морфемой 

(лежит в пределах от 0 до 1). 

Как видно из представленной формулы, каждый вектор слова 

корректируется в зависимости от векторов значений входящих в его состав 

морфем. Например, для слова «бездельник», значениями морфем являются 

слова «отсутствие» (значение приставки), «дело» (значение корня) и 

«человек» (значение суффикса). Окончание в строимой модели не 

учитываются из-за отсутствие значимого вклада в смысл слова. В нашем 

алгоритме отдельным параметром можно задать ожидаемую косинусную 

близость между словом и значениями входящих в его состав морфем. В 

случае, если косинусная близость между значением некоторой морфемы и 

словом меньше этого коэффициента, в итоговую формулу для пересчета 

модели попадало само слово, а не значение ее морфемы. Коэффициент ½ 

выбран из-за того, что новый вектор слова формируется как среднее 

значение между самим вектором слова и суммой векторов значений морфем. 

Полученная векторная модель языка была протестирована на задаче 

классификации слов по тематикам. На рис. 2 изображено разбиение на три 

кластера слов из таких областей, как финансовая сфера (зеленый цвет), 

медицинские термины (красный цвет) и автомобильные термины (синий 

цвет). Для того, чтобы визуализировать кластеры, был использован 

алгоритм t-SNE [14], осуществляющий понижение размерности векторов. 

На рис. 3 представлена аналогичная кластеризация, но за модель языка была 

взята модель, полученная с помощью Word2Vec. 

Сравнить результаты можно при помощи визуального метода, а также 

сравнивая значения определителей матриц ковариации (обобщенных 

определителей), для модели гауссовых смесей, построенной для каждой из 

областей слов. Определитель матрицы ковариаций определяет степень 

случайного разброса элементов системы [15]. Для новой модели значения 

определителей равны 299760.70, 798422.11, 569422.18 для каждой из 

тематик, соответственно. Для Word2Vec модели – 775773.20, 722424.83, 

585058,09. Для двух из трех областей слов, определители матриц 

ковариации оказались меньше, а для одной – почти такой же, как и 

оригинальный, что означает, что новая векторная модель лучше подходит 
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для использования в решении задачи классификации, чем модель Word2Vec, 

так как близкие по смыслу слова оказываются более плотно 

сгруппированными. 

 

 

Рисунок 2. Кластеры слов из области финансов, медицины и автомобилей, 

полученные с помощью векторной модели языка на основе морфемного 

разбиения слов. 

 

Рисунок 3. Кластеры слов из областей финансов, медицины и автомобилей, 

полученные с помощью word2vec модели языка. 
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Заключение 

Результатами проделанной работы являются: 

1. составленные морфемные словари со значениями и 

примерами;  

2. python-модули для удобной работы с данными словарей; 

3. алгоритм разбиения слов на морфемы с точностью 81.2% 

4. модуль формирования новой векторной модели языка, 

протестированный на размеченных данных 

Все результаты находятся в свободном доступе в репозитории Github 

[7].  

Будущие планы. Планируется улучшать точность словарей, добавляя 

новые морфемы и исправляя имеющиеся ошибки. Требуется улучшить 

модуль разбиения слов на морфемы с помощью добавление новых 

признаков. Протестировать формирование новой векторной модели для 

большего количества тем. 
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Аннотация
Эффективность однокритериального эволюционного алгорит-
ма может быть повышена путем введения вспомогательных
критериев. Существует метод EA+RL, основанный на обуче-
нии с подкреплением, позволяющий выбирать оптимизируе-
мый критерий на каждом шаге эволюционного алгоритма. Од-
нако на практике вспомогательные критерии могут быть не
только полезными, но и мешающими на некоторых этапах оп-
тимизации. Ранее было доказано, что в случае использования
таких критериев метод EA+RL не справляется с решением за-
дачи Generalized OneMax, а время его работы на задаче XdivK
намного больше времени работы метода спуска со случайными
мутациями. В данной работе предлагается модификация мето-
да EA+RL и проводится ее теоретический анализ на задачах
XdivK и Generalized OneMax. Доказывается, что предложенная
модификация справляется с решением данных задач, в отличие
от метода EA+RL. Приводятся асимптотические оценки време-
ни работы предложенной модификации.

Введение
Рассмотрим задачу однокритериальной оптимизации целевого критерия

при помощи эволюционного алгоритма (ЭА) [11]. Одной из наиболее рас-
пространенных оценок эффективности ЭА, используемой в данной работе,
является число вычислений функции приспособленности (ФП), необходи-
мое для достижения оптимума.

Эффективность оптимизации целевого критерия может быть повышена
путем введения вспомогательных критериев [1,7,9]. Одним из методов, поз-
воляющим выбирать оптимизируемый критерий на каждом шаге оптими-

1Выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-31-00380
мол_а
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зации является метод EA+RL [4], основанный на обучении с подкреплени-
ем [10]. В методе EA+RL агент обучения выбирает оптимизируемый крите-
рий— целевой или один из вспомогательных и применяет его к среде в каче-
стве которой выступает ЭА. ЭА создает новое поколение с использованием
данного критерия и возвращает агенту численную награду, равную разни-
це лучших значений целевого критерия в новом и предыдущем поколениях.
Целью агента является максимизация суммарной награды.

На практике вспомогательные критерии зачастую создаются автоматиче-
ски и могут быть эффективными на одних этапах оптимизации и мешающи-
ми на других [2, 6]. Будем называть такие критерии переключающимися.

Эффективность метода EA+RL была теоретически доказана в случае ис-
пользования стационарных вспомогательных критериев [3], то есть таких
критериев, которые не меняют своей эффективности в процессе оптимиза-
ции. Однако в случае использования переключающихся вспомогательных
критериев при решении задачи XdivK, EA+RL не справляется с игнорирова-
нием критерия, являющегося мешающим на данном шаге оптимизации [8].
Также при решении задачи Generalized OneMax с переключающимися вспо-
могательными критериями, EA+RL застревает в локальном оптимуме [5].

В существующих теоретических исследованиях метода EA+RL в каче-
стве ЭА использовался метод спуска со случайными мутациями (Random
Local Search, RLS), а в качестве алгоритма обучения с подкреплением ис-
пользовался Q-learning. Данная конфигурация метода EA+RL обозначается
как RLS+Q-learning. Поколение состояло из одной особи [8]. Особи пред-
ставлялись битовыми строками, использовалась однобитовая мутация. В
случае если значения оптимизируемого критерия новой и старой особи сов-
падали, в качестве нового поколения выбиралась новая особь. Состояние ЭА
определялось как значение целевого критерия в текущем поколении. Псевдо-
код метода RLS+Q-learning представлен в листинге 1. В алгоритме Q-learning
эффективность выбора критерия h в состоянии s определяется значением
Q(s, a) которое обновляется на каждом шаге алгоритма в строке 12 псевдо-
кода, где α— скорость обучения, а γ — дисконтный фактор.

Модификация метода EA+RL
В методе EA+RL в случае когда новая особь лучше текущей по выбран-

ному критерию, в следующее поколение выбирается новая особь. Однако в
случае когда выбранный критерий является мешающим, новая особь может
быть хуже текущей по целевому критерию. В таком случае ЭА теряет особь
с лучшим значением целевого критерия.

В предложенной модификации, в случае когда новая особь лучше те-
кущей по выбранному критерию, однако хуже по целевому, в следующее
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поколение выбирается текущая особь. Таким образом, в отличие от мето-
да EA+RL, в предложенной модификации лучшее найденное решение нико-
гда не теряется. В теоретических исследованиях предложенной модифика-
ции использовалась описанная выше конфигурация метода EA+RL, исполь-
зовавшаяся в существующих теоретических исследованиях.

Листинг 1 Алгоритм RLS + Q-learning
1: Особь y ← случайная битовая строка
2: МножествоH состоит из вспомогательных и целевого критерия
3: Q(s, h)← 0 для каждого состояния s и критерия h ∈ H
4: while (Оптимум целевого критерия t не найден) do
5: Текущее состояние s← t(y)
6: Особь y′ ← результат мутации особи y (инверсия случайного бита)
7: Критерийh:Q(s, h) = maxh′∈H Q(s, h′) {Если значенияQ одинаковы,

критерии выбираются равновероятно}
8: if h(y′) ≥ h(y) then
9: y ← y′

10: Новое состояние s′ ← t(y)
11: Награда r← s′ − s
12: Q(s, h)← Q(s, h) + α(r + max

h′∈H
Q(s′, h′)−Q(s, h))

Модельные задачи
Теоретический анализ модификации метода EA+RL проводился на зада-

чах XdivK и Generalized OneMax, ранее использовавшихся при анализе ме-
тода EA+RL [5,8]. В обеих рассмотренных задачах особью является битовая
строка длины n.

Значение целевого критерия задачи Generalized OneMax, далее обознача-
емый какOMd, вычисляется как число бит в особи, совпадающих с заданной
битовой маской. Битовая маска содержит d нулей и n− d единиц.

Значение целевого критерия задачи XdivK вычисляется как ⌊xk ⌋, где x
число единиц, а k — некоторая константа, такая что n делится нацело на k.

В обеих задачах были использованы два переключающихся вспомога-
тельных критерия. Для описания вспомогательных критериев вводятся две
функции OneMax и ZeroMax. Значениями функций OneMax и ZeroMax яв-
ляется число единичных и нулевых бит в особи соответственно. Вспомога-
тельные критерии h1 и h2, задающиеся формулой 1, могут быть равны как
OneMax (OM) так и ZeroMax (ZM) в зависимости от этапа оптимизации. Па-
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раметр p называется точкой переключения.

h1(x) =

{
OM, x ≤ p

ZM, p < x ≤ n
h2(x) =

{
ZM, x ≤ p

OM, p < x ≤ n
(1)

В задаче XdivK критерий, на текущем шаге оптимизации равный
OneMax, позволяет различить особи с одинаковым значением целевого кри-
терия и выбрать из них ту, в которой содержится большее число единиц.
Такая особь с большей вероятностью породит особь с более высоким зна-
чением целевого критерия. Так как целью задачи XdivK является получение
особи состоящей только из единиц, критерий, на текущемшаге оптимизации
равный ZeroMax, является мешающим.

В задаче OMd, вспомогательные критерии могут быть мешающими или
совпадающими с целевым. Рассмотрим пример, показывающий почему это
так. Пусть i-й бит в битовой маске равен единице и оператор мутации ин-
вертирует i-й бит особи из 0 в 1. В таком случае критерий равный OneMax
совпадает с целевым, а критерий равный ZeroMax является мешающим, так
как новая особь с лучшим значением целевого критерия не будет принята.

Анализ модификации EA+RL на Generalized OneMax
Для оценки времени работы предложенной модификации строится мар-

ковская цепь, представляющая соответствующий процесс оптимизации. [3,
8]. Состояние обучения с подкреплением и марковское состояние опреде-
ляются как значение целевого критерия, а именно как число совпавших с
маской бит в особи. Отметим, что в данной задаче как только алгоритм нахо-
дит особь с более высоким значением целевого критерия, агент переходит в
новое состояние обучения, в котором у него нет опыта. В случае, когда най-
денная особь имеет худшее или такое же значение целевого критерия агент
остается в текущем состоянии и получает нулевую награду. Таким образом,
оптимизируемый критерий всегда выбирается равновероятно.

Марковская цепь для предложенной модификации представлена на
рис. 1. На переходах отмечены их вероятности, которые вычислялись сле-
дующим образом. Пусть в состоянии i из i совпавших с маской бит k еди-
ничных. Обозначим число единичных бит из несовпавших n − i бит как t.
В случае, когда выбранный критерий равен OneMax, вероятность перехода в
состояние i+1 равна вероятности инверсии нулевого несовпадающего бита,
а именно n−i−t

n . Вероятность остаться в состоянии i равна сумме вероятно-
стей инверсии единичного несовпадающего бита и инверсии совпадающего
бита, а именно t

n + i
n . С помощью аналогичных рассуждений получаем, что

выборе критерия равного ZeroMax вероятность перехода в состояние i + 1
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i+1

i n+2i
3n

2(n-i)
3n

...

...
Рис. 1: Марковская цепь для Generalized OneMax

равна t
n , а вероятность остаться в состоянии i равна n−t

n . При выборе целе-
вого критерия вероятности перейти в состояние i+1 и остаться в состоянии
i равны n−i

n и i
n соответственно. Таким образом получаем, что вероятность

перейти из состояния i в состояние i+1 равна 1
3 ·(

n−i−t
n + t

n+
n−i
n ) = 2

3 ·
n−i
n .

Вероятность остаться в состоянии i соответственно равна 1
3 ·

n+2i
n .

Математическое ожидание T (n) времени работы предложенной модифи-
кации равно числу вычислений ФП, необходимому для достижения марков-
ского состояния n из нулевого состояния. Каждый переход в марковской це-
пи соответствует вычислению ФП особи, полученной в результате мутации.
Поэтому математическое ожидание времени работы алгоритма равно числу
сделанных алгоритмом переходов в марковской цепи. T (n) вычисляется как∑n−1

i=0 E(i→ i+ 1), где E(i→ i+ 1) математическое ожидание числа пере-
ходов, необходимое для достижения марковского состояния i+ 1 из i.

Из вида марковской цепи получаем, что E(i→ i+1) = 1 · 23 ·
n−i
n + (1+

E(i→ i+1)) · 13 ·
n+2i
n . Отсюда получаем, что E(i→ i+1) = 3

2 · (1 +
i

n−i ).
Подставляя полученное выражение для E(i → i + 1) в формулу для T (n),
получаем T (n) = 3

2 ·
∑n−1

i=0 (1 + i
n−i ) = O(n log n). Таким образом, время

работы предложенной модификации и RLS на задаче Generalized OneMax
асимптотически одинаково.

Анализ модификации EA+RL на XdivK
Для оценки времени работы предложенной модификации на задаче

XdivK строится марковская цепь. Марковское состояние соответствует чис-
лу единичных бит в особи. Состояние обучения с подкреплением опреде-
ляется как значение целевого критерия. Таким образом, каждое состояние
обучения с подкреплением включает k марковских состояний.

Марковская цепь для предложенной модификации представлена на
рис. 2a. Для анализа времени работы предложенной модификации также
необходимо построить марковскую цепь для алгоритма RLS без вспомога-
тельных критериев (рис. 2b). Данная марковская цепь строится аналогично
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марковской цепи для предложенной модификации. Метки на переходах име-
ют вид ⟨F, M⟩, где F— критерий, который может быть выбран для осуществ-
ления данного перехода, M — соответствующий результат мутации.

dk+1

dk

dk+2

h1, 0   1
h2, 1   0

t,   1   0
h1, 1   0

h1, 1   0
h2, 0   1
h2, 1   0
t,   1   0

dk+k

...

...

RL state (d-1)
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RL state (d+1)

h1 = ZeroMax
h2 = OneMax

h1 = OneMax
h2 = ZeroMax

p = dk

dk-1

t,  0   1
h2, 0   1

t,   0   1
h1, 0   1
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dk+1

dk

dk+2

t, 1   0

dk+k

...

...

dk-1

t, 0   1

t, 0   1

t, 1   0

(b)
Рис. 2: Марковские цепи для XdivK: модификация EA+RL (a), RLS (b)

Математическое ожидание T (n) вычисляется как и при анализе задачи

Generalized OneMax по формуле T (n) =
n−1∑
i=0

E(i → i + 1), где E(i → i +

1) математическое ожидание числа переходов, необходимое для достижения
марковского состояния i+ 1 из состояния i.

Значение E(i → i + 1) зависит от номера состояния i. Рассмотрим два
случая. В первом случае i = dk, где d некоторая константа. Математическое
ожидание числа переходов необходимое для достижения состояния dk+1 из
состояния dk вычисляется как zdk = E(dk → dk + 1) = 2

3 ·
(n−dk)

n · 1 + ( 23 ·
dk
n + 1

3 ) · (1 + zdk). Отсюда получаем, что zdk = 3n
2(n−dk) .

Во втором случае i = dk + t, где 1 ≤ t ≤ k − 1. Математическое ожи-
дание числа переходов необходимое для достижения состояния dk + t + 1
из состояния dk + t вычисляется как zdk+t = E(dk + t → dk + t + 1) =
2(n−dk−t)

3n + 2(dk+t)
3n · (1 + zdk+t−1 + zdk+t) + (dk+t

3n + n−dk−t
3n ) · (1 + zdk+t).

Отсюда получаем, что zdk+t = zdk+t−1 · dk+t
n−dk−t +

3n
2(n−dk−t) .

Для получения оценки на время работы предложенной модификации вы-
числим математическое ожидание времени работы RLS на задаче XdivK.
Метод вычисления аналогичен методу, использованному выше для предло-
женной модификации. Математическое ожидание общего времени работы
вычисляется как T (n). Вновь рассматриваются два случая на номер состо-
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яния i: i = dk and i = dk + t. Математическое ожидание числа перехо-
дов необходимое для достижения состояния dk + 1 из dk вычисляется как
adk = E(dk → dk + 1) = (n−dk)

n · 1 + dk
n · (1 + adk). Отсюда получа-

ем, что adk = n
(n−dk) . Математическое ожидание числа переходов необ-

ходимое для достижения состояния dk + t + 1 из dk + t вычисляется как
adk+t = E(dk+ t→ dk+ t+1) = (n−dk−t)

n ·1+ dk+t
n · (1+adk+t−1+adk+t).

Отсюда получаем, что adk+t = adk+t−1 · dk+t
n−dk−t +

n
(n−dk−t) .

Из выражений для zdk и adk получаем, что zdk = 3
2adk. Из выражений для

T (n), zdk+t, adk+t с помощью математической индукции получаем, что ма-
тематическое ожидание времени работы предложенной модификации с пе-
реключающимися вспомогательными критериями на задаче XdivK в 1.5 раза
больше времени работы RLS. Таким образом, нижняя и верхняя асимптоти-
ческие оценки времени работы предложенной модификации и RLS совпа-
дают и равны Ω(nk) и O(nk+1) соответственно [3]. Таким образом, предло-
женная модификация способна работать в случае использования переключа-
ющихся вспомогательных критериев в отличие от метода EA+RL.

Заключение
В работе предложена модификация метода EA+RL, сохраняющее лучшее

найденное решение. Проведен теоретический анализ времени работы пред-
ложенной модификации на задачах Generalized OneMax и XdivK с переклю-
чающимися вспомогательными критериями. Доказано, что асимптотическая
оценка времени работы предложенной модификации на задаче Generalized
OneMax составляет Θ(n log n), а на задаче XdivK нижняя и верхняя оцен-
ки времени работы равны Ω(nk) и O(nk+1) соответственно. Данные оцен-
ки совпадают с оценками времени работы RLS. Таким образом, предложен-
ная модификация позволяет распространить применимость метода EA+RL
на случай использования переключающихся вспомогательных критериев.
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Аннотация
В теории случайных поисковых эвристик важнейшую роль
играет понятие объективной сложности черного ящика
(black-box complexity), который в свою очередь определя-
ется как алгоритм, использующий несмещенные операто-
ры (unbiased operations). Известно множество работ, в ко-
торых операторы принимают k аргументов и производят
лишь одного потомка. В данной работе изучаются бинар-
ные или (2\rightarrow 2) несмещенные операторы, и то как они по-
могают дерандомизировать поисковые эвристики на при-
мере задачи OneMax.

Введение

Эволюционные алгоритмы, как и большинство случайных поиско-
вых эвристик (Randomized Search Heuristics), обычно получают инфор-
мацию о задаче только с помощью запроса функции приспособленно-
сти. В теоретических исследованиях количество обращений для под-
счета функции приспособленности является первичным показателем
эффективности случайной поисковой эвристики.

Говоря в терминах генетических алгоритмов, хорошими случайные
поисковые эвристики можно назвать, когда они не предпочитают один
экземпляр задачи другому. Это означает, что «хороший» RSH должен
одинаково относиться к двум различным генам или двум аллелям од-
ного и того же гена. В некотором смысле такой алгоритм инвариантен
относительно некоторых преобразований пространства поиска задачи.

Часто, из-за простоты изучения, в black-box complexity используют-
ся унарные операторы. Тем не менее, было показано, что использова-
ние более одного аргумента может улучшить эффективность алгорит-
ма [3], что, в некотором смысле, является мотивацией для использо-
вания кроссоверов, поскольку необходимость в кроссоверах была дав-
ней проблемой в эволюционных вычислениях [4]. Фактически, даже
для простых задач, таких как OneMax, было показано, что кроссовер
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ускоряет оптимизацию с помощью постоянного коэффициента [6], и со-
всем недавно был предложен алгоритм, который дает асимптотическое
ускорение [2, 1].

Однако во всем теоретическом анализе случайных поисковых эври-
стик учитывались только операторы, берущие несколько точек поиска
в качестве аргументов и возвращающие единственную новую точку
поиска. В каком-то смысле это противоречит тому, что мы видим в
реальной жизни, где мейоз приводит к двум гаплоидным клеткам, ко-
торые обе впоследствии участвуют в размножении. Одной из возмож-
ных причин такого противоречия может быть то, что например при
рассмотрении задачи OneMax, где фитнес измеряется как количество
бит равных единице, второй потомок кроссовера может рассматривать-
ся как ненужная трата запросов функции приспособленности, так как
его фитнес можно вычислить непосредственно из значений приспособ-
ленности родителей A и B и первого потомка C, как A+B  - C.

В этой статье приводится опровержение бесполезности второго по-
томка кроссовера на примере задачи OneMax с помощью дерандоми-
зированного алгоритма с (2\rightarrow 2)-арным несмещенным оператором.

(k \rightarrow 1)-арные и (k \rightarrow m)-арные операторы

Понятие несмещенного вариационного оператора введенно в [5] для
псевдобулевых задач, в которых пространство поиска состоит из всех
битовых строк фиксированной длины n. Такие операторы являются ин-
вариантными относительно изменения значений конкретных битов, то
есть после поразрядного применения исключающего "или"(XOR) к ар-
гументам, результат подвергается такому же преобразованию. Так же
применение перестановок к аргументам приводит к соответствующему
изменению результата.

Таким образом, если мы имеем дело с операторами преобразующи-
ми k аргументов в одну результирующую особь, то вышеизложенные
условия можно формально представить следующим образом:

P (y | x1, . . . , xk) = P (y \oplus z | x1 \oplus z, . . . , xk \oplus z), (1)
P (y | x1, . . . , xk) = P (\pi (y) | \pi (x1), . . . , \pi (xk)), (2)

где a \oplus b это операция побитового XOR, и \pi (a) это применение пере-
становки \pi к битовой строке a.

Для того чтобы описать подобное условие для (k \rightarrow m)-арные опе-
раторы, нужно всего лишь заменить в выражении единственный вывод
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y на вывод множества y1, . . . , ym, применив к нему соответсвенно пере-
становку или операцию XOR.

P (y1, . . . ,ym | x1, . . . , xk)

= P (y1 \oplus z, . . . , ym \oplus z | x1 \oplus z, . . . , xk \oplus z), (3)
P (y1, . . . ,ym | x1, . . . , xk)

= P (\pi (y1), . . . , \pi (ym) | \pi (x1), . . . , \pi (xk)). (4)

(2\rightarrow 2)-арные несмещенные операторы

В данном исследовании в первую очередь изучались (2\rightarrow 2)-арные
несмещенные операторы. Простой пример такого оператора - однород-
ный кроссовер, который производит потомство, обменивая биты ро-
дителей с вероятностью p, одинаковой для всех битов, и в результате
возвращает обоих потомков. В случае p \not = 0.5 имеет значение порядок
потомков.

Примечательным фактом является то, что (2 \rightarrow 2)-арные операто-
ры не обязательно должны быть симметричными, то есть они не огра-
ничиваются равномерным кроссовером. Например, такой оператор мо-
жет контролировать, оставаясь несмещенным, обменивать или не обме-
нивать биты, по сравнению с первым аргументом x1, в первом и втором
потомках отдельно. Таким образом получается не две, а четыре группы
с различным поведением в каждом наборе битов. Это дает шесть степе-
ней свободы в (2 \rightarrow 2)-арных несмещенных операторах, по сравнению
только с двумя степенями свободы в обычных бинарных несмещенных
операторах, которые можно обозначить как (2\rightarrow 1)-арные операторы.

Дерандомизация задачи OneMax

В источнике [3] предлагается беспристрастный алгоритм решения
OneMax с ожидаемым временем оптимизации 2n + o(n)и следующей
гарантией выполнения: время выполнения превышает 2n(1+ \varepsilon ) с веро-
ятностью не более \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}( - \varepsilon 2n/2(1 + \varepsilon )).

Использование же несмещенного оператора (2 \rightarrow 2) позволяет со-
здать более сильный, дерандомизированный алгоритм, который гаран-
тированно решает поставленную задачу за 2n шагов. Соответствующий
алгоритм изложен в Листинг 1.
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Листинг 1 (2\rightarrow 2)-арный несмещенный алгоритм для OneMax

procedure Main(n, f \in OneMax)
x1 \leftarrow UniformRandom(\{ 0, 1\} n)
x2 \leftarrow Inverse(x1)
Query(x1)
Query(x2)
for i \in [1..n] do

(y1, y2)\leftarrow SwapOneWhereDifferent(x1, x2)
Query(y1)
Query(y2)
if f(y1) > f(x1) then

x1 \leftarrow y1
else

x2 \leftarrow y2
end if

end for
end procedure

Визуализация процесса дерандомизации представлена на Рис. 1.
Суть данного алгоритма в том, что изначально случайно сгенериро-
ванная особь x1 и обратная ей Inverse(x1) различаются во всех би-
тах (желтая область на рисунке). Какие из бит этих особей установ-
лены верно, то есть способствуют увеличению функции приспособ-
ленности, нам не известно. В последствии, обменивая местами раз-
личающиеся биты в особях (зеленая область на рисунке) с помощью
SwapOneWhereDifferent (SOWD на рисунке), и отбирая особи у
которых приспособленность лучше, чем у исходных, за 2n запросов
можно добиться согласованности в n - 1 битах. В этом случае одна из
особей точно является оптимальной.

Доказательство корректности предложенного алгоритма можно
произвести как и в [3] с помощью инварианта алгоритма, согласно ко-

Рис. 1: Дерандомизация задачи OneMax

282 Материалы7-й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК-2017



торому биты, совпадающие в x1 и x2, считаются правильными. Каждая
пара запросов в цикле for помещает правильное значение для бита, на-
ходящегося по определенному индексу, выбранному для операции об-
мена SwapOneWhereDifferent в x1 и x2. Таким образом, после 2n
запросов x1 и x2 согласуются в n  - 1 битах и одна из получившихся
особей является решением задачи.

Заключение

В работе был представлен (k \rightarrow m)-арный несмещенный оператор,
производящий из k аргументов m потомков. Проведенное исследова-
ние показало, что даже простой (2 \rightarrow 2)-арный оператор может быть
достаточно эффективным, что создаёт позитивное направление даль-
нейшего исследования подобных операторов.
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Аннотация
Количество данных, генерируемых людьми стремительно
растет. Вместе с этим растет и число алгоритмов машин-
ного обучения, использующих эти данные. Учитывая, что
комбинации алгоритмов часто показывают лучшую эф-
фективность, получаем огромное число вариантов комби-
наций. Однако ручной поиск слишком ресурсозатратен и
утомителен. Для решения этой проблемы исследователи
начали создавать системы для автоматического построе-
ния последовательностей алгоритмов по заданному набо-
ру данных. В данной работе мы представляем фреймворк
для оптимизации структуры потоков работ с целью увели-
чения эффективности задачи классификации, использую-
щий подходы мета-обучения и генетического программи-
рования.

Введение
В последнее десятилетие количество данных, генерируемых людь-

ми, заметно выросло. Вместе с увеличением количества данных, уве-
личивается и число различных утилит и библиотек для их обработки
и анализа. Данные библиотеки содержат огромное множество различ-
ных алгоритмов. Но это одновременно является и их недостатком - при
решении очередной задачи возникает проблема выбора подходящего
алгоритма. А так как часто комбинация алгоритмов дает результаты
лучше, чем отдельные алгоритмы, то мы получаем экспоненциальное
число различных вариантов.

В настоящее время есть множество задач машинного обучения: кла-
стеризация, регрессия, ранжирование и т.д. В этом исследовании мы
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сфокусируемся на задаче классификации, так как она является наибо-
лее частой и востребованной задачей в машинном обучении. Разрабо-
тано огромное множество алгоритмов классификации, однако, ни один
из них не является оптимальным алгоритмом для всех наборов дан-
ных [1], что вынуждает исследователей искать подходящие алгоритмы
и их параметры для каждого набора данных.

В данной работе мы представляем подход для автоматической гене-
рации потоков работ. Мы используем подход мета-обучения, для оцен-
ки эффективности алгоритмов для данного набора данных и использу-
ем эту оценку при выборе каждого алгоритма в потоке работа. Также
мы используем генетическое программирование в качестве метода гло-
бальной оптимизации при поиске оптимальной структуры потока работ
и параметров каждого алгоритма.

Метод
Поток работ для классификации — это направленный ациклический

граф, узлами которого являются алгоритмы машинного обучения, а
результат работы этих алгоритмов при подаче на вход набора данных -
метка класса. То есть с точки зрения машинного обучения поток работ
для классификации тоже является классификатором.

В нашем исследовании мы рассматриваем только линейные пото-
ки работ, то есть такие потоки работ, где каждый узел имеет не более
одного входящего ребра и не более одного выходящего. Узел, не име-
ющий входящего ребра, принимает данные, а узел, не имеющий выхо-
дящего ребра, возвращает результат. Пример линейного потока работ
представлен на Рис. 1.

Рис. 1: Пример линейного потока работ

Алгоритмы, являющиеся узлами потока работ далее будем назы-
вать базовыми алгоритмами. Каждый базовый алгоритм принимает на
вход набор данных и отдает преобразованные данные в следующий за
ним узел. В данном исследовании базовые алгоритмы можно разделить
на две группы: алгоритмы классификации и алгоритмы преобразова-
ния данных. Сам же линейный поток работ может быть представлен
двумя компонентами: внутренней последовательностью базовых алго-
ритмов и финальным классификатором.
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Обработка поданного набора данных происходит последовательно:
сначала по очереди данные преобразуются узлами внутренней последо-
вательности, а далее к преобразованным данным применяется финаль-
ный алгоритм классификации и его результат является результатом
работы всего потока работ. Если очередной узел внутренней последо-
вательности это алгоритм преобразования, то данный узел преобразует
данные соответствующим для него образом. Если же очередной узел
это классификатор, то результат классификации текущего набора дан-
ных добавляется в качестве нового атрибута для сохранения получен-
ной информации.

Так как функция эффективности (точность, F-мера и т.д.) нетри-
виальным образом зависит от структуры потока работ, то для оптими-
зации данной функции можно применить любой метод оптимизации,
не требующий каких-то определенных свойств от функции эффектив-
ности. Например, метод генетического программирования. В качестве
особей в популяции будет выступать сам поток работ с вектором зна-
чений параметров алгоритмов, из которых он построен, а функция эф-
фективность будет в данном случае функцией приспособления.

В данной работе используется схема (1 + \lambda )  - ES, то есть на каж-
дой итерации для потока работ с предыдущей итерации генерируется
\lambda потомков с помощью оператора мутаци, и на следщую итерацию пе-
реходит лучшая особь среди родительской особи и \lambda потомков. Для
уменьшения вероятности нахождения локального оптимума, произво-
дится несколько перезапусков и выбирается лучший результат. Опи-
санная схема представлена в Листинге 1.

Листинг 1: Алгоритм построения потока работ для набора дан-
ных
Input: D — набор данных,

N — количество итераций
Result: поток работ для поданного набора данных D

bestWorkflow\leftarrow null;
for i\leftarrow 1 to N do

workflow\leftarrow optimize(generate(D), D);
if score(workflow, D) > score(bestWorkflow, D) then

bestWorkflow\leftarrow workflow;

return bestWorkflow;
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Генерация потока работ
Для работы эволюционных алгоритмов обычно требуется снача-

ла инициализировать популяцию, а затем оптимизировать функцию
приспособленности, применяя к особям генетические операторы. Мы
предлагаем следующий способ построения потока работ: для случайной
длины, выбранной из заданного заранее диапазона, и на основе теку-
щего набора данных мы выбираем базовый алгоритм, изменяем набор
данных, применяя этот алгоритм, как было описано ранее, и переда-
ем измененный набор данных на следующую итерацию. На последнем
шаге аналогичным образом выбираем финальный классификатор.

Так как пространство линейных потоков работ очень велико, то вы-
бирая очередной алгоритм случайным образом, мы можем значительно
увеличить время поиска оптимального решения. Но порождая пото-
ки работ не случайно, а как можно ближе к оптимальному решению,
можно значительно снизить количество итераций генетического алго-
ритма. Однако непосредственный подсчет эффективности алгоритмов
ресурсоемкая задача. Поэтому необходимо найти другой способ оценки
эффективности алгоритмов, требующий меньше вычислений.

Для решения подобной задачи можно применить подход мета-
обучения, который главным образом основывается на предположении,
что для похожих наборов данных алгоритмы работают похожим обра-
зом [2]. Обычно в задачах мета-обучения набор данных описывается
при помощи фиксированного набора признаков, которые называют-
ся «мета-признаками» (meta feature), и «близость» между наборами
данных рассчитывается как расстояние в соответствующем простран-
стве [3].

В данном исследовании для формирования пространства исполь-
зуется 14 мета-признаков из трех групп: общие, статистические,
теоретико-информационные, — которые обычно используются в зада-
чах мета-обучения [4].

Для оценки работы алгоритмов с помощью мета-обучения необхо-
димо знать, как алгоритмы работают на некотором множестве данных.
Для этого мы применили каждый алгоритм к 180 наборам данных из
различных доменов, значительно различающихся числом объектов и
числом признаков, чтобы наиболее полно покрыть пространство мета-
признаков, и измерялась эффективность на каждом их них. Для клас-
сификаторов измерения производились непосредственно — подсчиты-
валась F-мера для каждого набора данных. Оценка эффективности ал-
горитмов преобразования измерялась как средняя величина F-меры по
всем классификаторам, запущенных на преобразованных данных. Кос-
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венный метод оценки обусловлен тем, что эффективность алгоритмов
преобразования обычно оценивается в соответствии с эффективностью
работы других алгоритмов на преобразованных данных.

Зная эффективность алгоритмов на некотором множестве набором
данных, мы можем оценить их эффективность на поданном наборе
данных следующим образом:

Perf(A)D =
1

N

N\sum 
i=1

1

dist(D,Di)
Perf(A)Di ,

где A — алгоритм, эффективность которого мы оцениваем, D —
поданный набор данных, N — число ближайших рассматриваемых на-
боров данных, Di — i-й ближайший набор данных к D в пространстве
мета-признаков, dist — функция расстояния между наборами данных
в пространстве мета-признаков.

В качестве следующего алгоритма мы можем выбрать тот, у кото-
рого оценка эффективности наибольшая. Но тогда каждый перезапуск
генетического алгоритма будет порождать потоки работ с одинаковым
префиксом, что значительно уменьшает число исследованных элемен-
тов пространства решений. Для увеличения разнообразия решений бу-
дем выбирать следующий алгоритм случайным образом, отдавая пред-
почтение тем алгоритмам, у которых оценка эффективности больше.

Общая схема генерации потока работ по заданному набору данных
представлена в Листинге 2.
Листинг 2: Алгоритм построения потока работ для набора дан-
ных
function generate(D)

Input: D — набор данных
Result: сгенерированный поток работ для набора данных D
currentData\leftarrow D;
workflow\leftarrow empty();
for i\leftarrow 1 to random(\langle 0, 1, . . . ,K  - 1\rangle ) do

algorithm\leftarrow next(classifiers + transformers, currentData);
add(workflow, algorithm);
currentData\leftarrow apply(algorithm, currentData);

classifier\leftarrow next(classifiers, currentData);
add(workflow, algorithm);
return workflow;
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Генетические операторы
Для поиска оптимальной особи для эволюционных алгоритмов

необходимо не только определить, как мы инициализируем популяцию,
но и генетические операторы. Так как мы используем схему (1+\lambda ) - ES,
то достаточно определить операцию мутации. В нашем случае мутация
потока работ это перестроение случайного суффикса цепочки алгорит-
мов таким же алгоритмом, что мы используем при генерации.

Общая схема поиска оптимального потока работ приведена в Ли-
стинге 3.
Листинг 3: Алгоритм оптимизации потока работ
function optimize(workflow,D)

Input: workflow — оптимизируемый поток работ
D — набор данных

Result: новый поток работ для набора данных D

parent\leftarrow workflow;
for i\leftarrow 1 to M do

bestChild\leftarrow null;
for j \leftarrow 1 to \lambda do

child\leftarrow mutate(parent);
if score(child, D) > score(bestChild, D) then

bestChild\leftarrow child;

if score(bestChild, D) > score(parent, D) then
parent\leftarrow bestChild;

return parent;

Результаты
Для сравнения эффективности предложенного метода мы выбрали

несколько известных и хорошо работающих на многих классах дан-
ных классификаторов: Random Forest и SVM, а так же TPOT [5] —
другой фреймворк для построения потоков работ для классификации.
Результаты, представленные в Таблице 1, показывают, что предложен-
ный метод генерирует потоки работ, эффективность которых сравнима
с эффективностью популярных классификаторов или же превосходит
ее.
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Набор данных Random Forest SVM TPOT Workflow

connect-4 0.5407 0.6146 0.5828 0.7309
gina-agnostic 0.9457 0.9377 0.9411 0.9619
letter 0.9229 0.949 0.973 0.956
mfeat-zernike 0.7864 0.8322 0.8418 0.884
pendigits 0.9862 0.994 0.9937 0.994
spect 0.7536 0.8029 0.8194 0.7742
splice 0.9696 0.9629 0.9606 0.9574
sylva-agnostic 0.9591 0.9717 0.9687 0.9708
waveform-21 0.8554 0.8678 0.8631 0.8734
Таблица 1: Сравнение эффективности классификаторов на некоторых

наборах данных

Заключение
В данном исследовании рассмотрена проблема построения потока

работ для классификации по заданному набору данных. Результаты
показывают, что данный метод может автоматически генерировать по-
токи работ для классификации, эффективность которых сравнима или
даже превосходит эффективность популярных алгоритмов классифи-
кации.
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Аннотация
Модельные задачи часто помогают изучить поведение ве-
роятностных алгоритмов при различных условиях. Задача
XdivK позволяет понять поведение алгоритма на различ-
ных плато, а также найти оптимальные параметры алго-
ритма для скорейшего прохождения плато.

В данной работе рассматривается теоретическая оцен-
ка оптимальной вероятности мутации для (1+1)-стратегии
при решении задачи XdivK.

Введение

Теоретический анализ времени работы эволюционных алгорит-
мов [1] часто помогает найти слабые места эволюционных алгоритмов,
или, наоборот, найти оптимальный набор параметров алгоритма, при
которых он демонстрирует максимальную производительность [5, 6].
Особый интерес при теоретическом анализе эволюционных алгоритмов
представляет их способность проходить плато и локальные оптимумы
целевых функций [2, 8, 4].

В данной работе рассматривается оптимизация функции XdivK,
особеностью которой являются множественные плато в пространстве
поиска [3]. В качестве алгоритма оптимизации в данной работе рас-
смотрена (1 + 1)-стратегия [7]. Данный алгоритм имеет один параметр
– вероятность мутации. Целью данной работы является нахождение
оптимальной вероятности мутации в следующих смыслах:

\bullet Оптимальная вероятность мутации, минимизирующая ожидаемое
время прохождения одного фиксированного плато.

\bullet Оптимальная вероятность мутации, минимизирующая полное
ожидаемое время работы алгоритма.
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Постановка задачи

В данной работе рассматривется оптимизация функции XdivK (1+
1)-стратегией.

Функция XdivK задана над пространством двоичных векторов
фиксированной длины n. Определить ее проще всего через другую
функцию, заданную над тем же пространством поиска – OneMax(x),
которая возвращает число единиц в аргументе [3]. Тогда XdivK(x) =
\lfloor OneMax(x)/K\rfloor , где K – это параметр алгоритма, характеризующий
размер плато в пространстве поиска.

В качестве алгоритма оптимизации рассматривается (1 + 1)-
стратегия. Данный алгоритм оптимизации работает следующим обра-
зом. Сначала генерируется случайный двоичный вектор. Затем на каж-
дой итерации алгоритма создается новый двоичный вектор, который
является мутацией текущего двоичного вектора. Если значение целе-
вой функции на вновь созданном двоичном векторе не меньше, чем на
текущем, тогда новый вектор заменят текущий.

Используется следующий оператор мутации: каждый бит двоичного
вектора меняет свое значение с вероятностью \lambda 

n , где \lambda – это некоторый
параметр данного алгоритма.

В данной работе поставлена задача нахождения оптимального зна-
чения \lambda в зависимости от величины плато K

Решение для последнего уровня

Для последнего уровня (то есть для той области пространства поис-
ка, в которой все векторы имеют хотя бы n - k единиц) было выдвинуто
предположение, что асимптотически оптимальная вероятность мута-
ции \lambda = k

\surd 
k!.

Данное предположение доказано для k = 2 и k = 3. Рассмотрим
доказательство для k = 2. Для этого составим марковскую цепь, в ко-
торой будет три состояния: состояние 0 – конечное и состояния 1 и 2,
в которых текущая особь имеет ровно один и ровно 2 нуля соответ-
ственно. Пусть pji – вероятность совершить переход из состояния i в
состояние j. В случае , если i > j, то эта вероятнсоть складывается из
вероятности переключить i  - j бит, находящихся в сотоянии “ноль” и,
если возможно, вероятности переключить i  - j + 1 “нулевых” бит и 1
“единичный” бит. Для i < j можно привести аналогичное рассуждение.
Таким образом:
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p02 =

\biggl( 
\lambda 

n

\biggr) 2 \biggl( 
1 - \lambda 

n

\biggr) n - 2

p12 = 2
\lambda 

n

\biggl( 
1 - \lambda 

n

\biggr) n - 1

+ (n - 2)

\biggl( 
\lambda 

n

\biggr) 3 \biggl( 
1 - \lambda 

n

\biggr) n - 3

p22 = 1 - p12  - p02

p01 =
\lambda 

n

\biggl( 
1 - \lambda 

n

\biggr) n - 1

p11 = 1 - p21  - p01

p21 = (n - 1)
\lambda 

n

\biggl( 
1 - \lambda 

n

\biggr) n - 1

+
(n - 1)(n - 2)

2

\biggl( 
\lambda 

n

\biggr) 3 \biggl( 
1 - \lambda 

n

\biggr) n - 3

Теперь, чтобы узнать ожидамое число итераций, прежде чем ал-
горитм закончит работу (то есть перейдет в состояние 0), можно со-
ставить систему из двух линейных уравнений. E1 и E2 – ожидаемые
числа итераций, которые потребуются алгоритму, если он находится в
состоянии 1 и 2 соответственно:

E1 = 1 + p11E1 + p21E2

E2 = 1 + p12E1 + p22E2

После решения этой системы получаем, асимптотическую формулу,
которая одинакова дл E1 и E2:

E1, E2 =
n2

e - \lambda (2\lambda + \lambda 2 + o(1))

Для минимизации данной формулы требуется максимизировать
знаменатель. Знаменатель является непрерывно дифференцируемой
функцией по \lambda при \lambda > 0. Производная знаменателя имеет единствен-
ный ноль при \lambda =

\surd 
2. Таким образом, легко найти максимум знамена-

теля, сравнив значения при \lambda = 0,
\surd 
2 и +\infty . Максимальное значение

будет при \lambda =
\surd 
2, следовательно, это значение \lambda является оптималь-

ным для k = 2.
В случае k = 3 можно получить аналогичную систему из трех ли-

нейных уравнений, при решении которой E1, E2 и E3 также будут
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иметь одинаковые асимптотические формулы:

E1, E2, E3 =
n3

e - \lambda (6\lambda + 3\lambda 2 + \lambda 3 + o(1))

Данная формула минимизируется при \lambda = 3
\surd 
6, что можно доказать

рассуждениями, аналогичными для случая k = 2
Полученные результаты наталкивают на следующее предположе-

ние. В общем виде все Ei имеют вид nk

k!e - \lambda (
k\sum 

i=1

\lambda i

i! +o(1))

. Если данное пред-

положение верно, тогда все Ei минимизируются значением \lambda = k
\surd 
k!.

Результаты экспериментов

Для больших значений k было получено численное значение опти-
мального значения вероятности мутации \lambda для n = 100. Сравнение
численных результатов со значением k

\surd 
k! представлено в Таблице 1.

k Оптимальное значение \lambda k
\surd 
k!

2 1.419 1.414
3 1.825 1.817
4 2.224 2.213
5 2.620 2.605
6 3.013 2.994
7 3.404 3.380
8 3.798 3.764
9 4.186 4.147
10 4.539 4.529

Таблица 1: Сравнение оптимальных значенией \lambda со значением k
\surd 
k! для зна-

чений k от 2 до 10

Заключение

В данной работе были сделаны первые шаги по нахождению опти-
мальной вероятности мутации для (1 + 1)-стратегии при решении за-
дачи XdivK. Был получен предварительный результат для последнего
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уровня. В дальнейшем планируется рассмотреть другие плато, нахо-
дящиеся дальше от оптимума, а также постараться найти вероятность
мутации, которая будет оптимальна в глобальном смысле.
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Аннотация 

В данной работе предложен метод генерации экземпляров для 

задачи классификации по заданному характеристическому 

описанию. Данный метод основан на генетическом 

алгоритме, для которого были разработаны операторы 

мутации и кроссовера экземпляров на основе удаления или 

добавления объектов и признаков в набор данных. 

Предложенный метод был протестирован в нетривиальном 

трёхмерно мета–признаковом пространстве и оказался в 2,7 

раза точнее наивного метода, который не учитывает 

требуемое характеристическое описание. 

Введение 

В данной работе рассматривается одна из самых популярных и 

востребованных задач машинного обучения — задача классификации. На 

сегодняшний день существует большой набор различных алгоритмов 

классификации, но среди них нет одного универсального алгоритма [1]. 

Если на одной модели данных конкретный алгоритм работает точнее 

остальных классификаторов, то всё равно найдётся такая модель данных, 

на которой он будет уступать другим алгоритмам. Таким образом, при 

исследовании классификаторов следует рассматривать не все возможные 

экземпляры, а некоторые области пространства. 

Для работы с пространством задач классификации и определением 

областей в нём исследователи используют общие признаки, которыми 

обладают все возможные экземпляры для задачи классификации — их 

численные характеристики, которые и определяют конкретное 

пространство [2]. При работе с полученными пространствами 

используется предположение, что на достаточно близких в пространстве 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке правительства Российской 

Федерации, грант 074-U01 и РФФИ, грант 16-37-60115-мол_а_дк. 
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наборах данных, алгоритмы работают похожим образом. 

Проблема в том, что пространство может быть недостаточно 

заполнено для корректной работы с ним. Например, в пространстве могут 

быть достаточно большие пустоты, в которых не нашлось экземпляры из 

прообраза отображения характеристик. Также могут существовать 

экземпляры, которые будут близкими к существующим, но результаты 

работы алгоритмов на них будут сильно различаться. 

Цель данной работы — разработка методов заполнения 

характеристического пространства, которые генерируют по 

характеристическому описанию экземпляры для классификации, которые 

максимально приближены к исходному описанию.  

Метод 

Задача классификации 

Задача классификации относится к классу задач обучения с 

учителем [3]. Традиционно экземпляр задачи классификации 

представляется в виде матрицы «Объекты–признаки». Каждая её строка — 

определённый объект, который описывается вектором признаков, 

характеризующих его свойства, и меткой класса, к которому он 

принадлежит. В данной работе рассматриваются только экземпляры с 

вещественными признаками и бинарными классами {p, n}. 

Для исследования классификаторов в рамках мета–обучения требуется 

характеристическое описание наборов данных – вектор мета–признаков, 

которые описывают свойства всех возможных экземпляров задачи 

классификации. Из экземпляра можно выделить тривиальные 

характеристики: число признаков, число объектов и число классов. 

Достаточно просто сгенерировать набор данных с соответствующими 

характеристиками. Гораздо труднее обращать другие характеристики, 

например статистические и теоретико–информационные метрики 

признаков и классов или состояние дерева принятия решений, 

построенном на данном экземпляре (статистика числа листьев, ветвей, 

глубины или ширины). 

Описание предлагаемого подхода 

Генерацию экземпляров для классификации по их 

характеристическому описанию можно представить, как минимизацию 

расстояния от характеристического описания текущего экземпляра до 

требуемого. Для решения данной задаче использовался один из алгоритмов 

эволюционного вычисления — генетический алгоритм [4], так как он 
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способен работать с абстрактными представителями популяций. Для его 

работы требуется начальная популяция, оператор кроссовера и оператор 

мутации. 

Оператор мутации был задан как функция, добавляющая или 

удаляющая случайное множество признаков и объектов из мутирующего 

набора данных. Так как экземпляр для задачи классификации можно 

представить как матрицу, удаление или добавление признаков и объектов 

можно представить как удаление или добавление соответствующих строк и 

столбцов. После добавления новой строки – объекта, его признаки 

заполнялись значениями соответствующих признаков уже существующих 

случайно выбранных объектов того же класса. После добавления столбца 

создавалась случайная функция от множества существующих признаков в 

вещественные числа и применялась ко всем объектам. 

Оператор кроссовера заключался в объединение случайных пар 

объектов равных классов с предварительным уравниванием размеров, 

описанным ранее оператором добавления и удаления объектов. После 

этого полученный большой экземпляр разбивался по случайному 

подмножеству признаков на два меньших, которые являются результатом 

кроссовера. Пример кроссовра представлен на рисунке 1. 

 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 1: Пример кроссовера экземпляров A и B в D и Е. 

 
Стоит отметить, что описанные выше операторы являются базовыми 

для алгоритмов оптимизации основанных на эволюционных вычислениях. 
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Например, мутацию можно применить в алгоритме имитации отжига [5]. 

Эксперимент 

Описание 

Для сравнительной проверки предложенного метода на основе 

генетического алгоритма был использован наивный метод генерации 

экземпляров не учитывающий требуемое характеристическое описание. 

Этот метод генерировал экземпляры из почти пустой матрицы, используя 

оператор добавления признаков. Число объектов и признаков для нового 

экземпляра выбиралось равновероятно из отрезка (0; 200). Работа обоих 

методов была ограничена равным числом просмотренных экземпляров: 

6500 штуками. Проверка проводилась в трёхмерном характеристическом 

пространстве, образованном из нетривиальных мета–признаков: средняя 

попарная корреляция признаков (C), средняя взаимная информация 

признаков с классом (I) и среднее число ветвей в дереве принятия 

решений, построенном на данном экземпляре (B).  

В качестве погрешности использовалось евклидово расстояние от 

характеристик полученного экземпляра до заданного описания. Для 

корректного подсчёта расстояний значения по каждой координате 

нормировались на среднеквадратичное отклонение и сдвигались на 

математическое ожидание. Для нормирования характеристического 

пространства, а также в качестве начальной популяции для генетического 

алгоритма использовались 600 существующих экземпляров для задачи 

бинарной классификации с ресурса OpenML.org. В качестве искомой точки 

была выбрана точка начала нормализованных координат. 

Результаты 

Результаты работы описанных ранее алгоритмов представлены на 

рисунках 2–4. Как видно по результатам работы, алгоритму удалось найти 

достаточно близкую к заданному описанию точку и достаточно компактно 

заполнить пространство вокруг неё. Подход с использованием 

генетического алгоритма оказался в 2,7 раза точнее, чем простая генерация 

данных, которая не учитывают требуемое характеристическое описание. 
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Рисунок 2: Проекции трёхмерного нормализованного пространства с 

распределением существующих экземпляров для задачи бинарной классификации. 

Ближайшая точка до центра находится на расстоянии 0,550. 

 

Рисунок 3: Проекции трёхмерного нормализованного пространства с 

распределением экземпляров полученных наивной генерацией. Ближайшая точка 

до центра находится на расстоянии 0,228. 

 

Рисунок 4: Проекции трёхмерного нормализованного пространства с 

распределением экземпляров полученных на последней эпохе генетического 

алгоритма. Ближайшая точка до центра находится на расстоянии 0,084. 
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Заключение 

В данной работе предложен метод генерации экземпляров данных для 

задачи классификации по характеристическому описанию. Данный метод 

основан на генетическом алгоритме, для которого были разработаны 

операторы мутации и кроссовера экземпляров на основе удаления или 

добавления объектов и признаков в набор данных. Предложенный метод 

был протестирован в нетривиальном трёхмерно мета–признаковом 

пространстве и оказался в 2,7 раза точнее наивного метода, который не 

учитывает требуемое характеристическое описание.  

Реализованный подход можно применять в любых сферах, связанных 

с характеристическим описанием данных, для повышения точности 

алгоритмов, работающих с ними. К таким сферам относятся задачи 

сравнения алгоритмов, а также предсказание наилучшего алгоритма. 

Предложенный метод можно использовать с любыми вещественными 

характеристиками данных, но он легко может быть модифицирован под 

другие пространства с заданной метрикой. В алгоритме могут 

использоваться пространства любой размерности, а реализованные 

операторы применяться в других алгоритмах эволюционного вычисления. 
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Аннотация
Система мета-обучения рекомендует алгоритм выбора
признаков из заданного множества доступных алгорит-
мов, для данного набора данных. Рекомендованный ал-
горитм считается оптимальным для данной задачи. Это
достижимо с помощью определения наборов данных близ-
ких к данному из множества известных системе, исполь-
зуя мета-информацию о таких наборах данных. Задачей
данного исследования является исследования различных
способов построения рекомендательных систем для дости-
жения наилучшего результата рекомендации.

Введение

Анализ больших объемов данных становится все востребованее, и
ученые, как правило, очень ограничены в вычислительных ресурсах.
Это ставит вопрос о необходимости применении оптимизаций при ра-
боте с данными. Одним из способов выполнить такую оптимизацию в
рамках задачи классификации могут служет служить применение ал-
горитмов выбора подмножества признаков [1, 2]. Правильно подобран-
ный алгоритм может существенно ускорить процесс обработки данных,
незначительно сократив точность или даже повысив качество работы
классификатора. С другой стороны, ошибка в выборе алгоритма мо-
жет негативно повлиять на производительность или привести к потере
данных.

Стоит отметить, что не существует алгоритма, одинаково хорошо
работающего на всех типах данных [3]. Таким образом, возникает зада-
ча поиска алгоритма выбора признаков, подходящего для конкретной
задачи. Данная проблема не имеет простого решения в силу большого
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разнообразия различных алгоритмов выбора признаков, и затруднен-
ности экспертной оценки качества работы этих алгоритмов во многих
случаях реального применения.

Целью данной работы является повышение эффективности синте-
зированного алгоритма выбора признаков, основанного на ранжирова-
нии результатов работы рекомендательной системы алгоритмов выбо-
ра признаков. Для достижения цели данной работы предлагается ис-
пользовать различные методы построения рекомендательных систем и
исследовать их на различных наборах данных.

Существующие решения в данной области

Подход, описанный в работе [4], позволяет создать рекомендатель-
ную систему, основанную на алгоритма классификации kNN . Работа
этой рекомендательной системы достаточно хорошо изучена, напри-
мер, в работе [5], где автор исследовал мета-признаки необходимые для
установления схожести между наборами данных. Также эта система ис-
следовалась в работе [6], которая состояла в применнеии алгоритмов
ранжирования [7, 8] к результатам работы рекомендательной системы,
описанной выше. Также в работе [6] была предложена метрика AEARR,
предназначенная для сравнения качества выбранных признаков.

\mathrm{A}\mathrm{E}\mathrm{A}\mathrm{R}\mathrm{R}(Si) =
1

M  - 1

\sum 
j,j \not =i

F1(i) + F1(j)

1 + \beta \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}(| Si| /| SJ | )
, (1)

где Si — iй множество признаков, M — число множеств участвующих
в сравнении, F1(i) — F1-мера [9] подсчитанная используя список при-
знаков Si.

В работе [11] предложены альтернативные способы построения ре-
комендательных систем, а именно подход бинарной попарной класси-
фикации и метод ранжирования меток. Каждый из них достаточно
прост и использует классифекатор при помощи которого выбирают-
ся алгоритмы, подходящие для данной задачи. Такие наборы данных
будут содержать мета-признаки уже известных наборов данных, сохра-
ненных в базе данных. В качестве нового объекта будут рассмотрены
мета-признаки от исследуемого набора данных.

Подход ранжирования меток заключается в том, что если в систе-
ме зарегистрированно N алгоритмов выбора подмножества признаков
в набор данных будет добавленно N записей от каждого из наборов
данных. Каждая такая записть будет содержать мета-признаки набора
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даных, вес данного объекта, вычесленный с помощью AEARR, а так-
же метку в виде названия алгоритма выбора подмножества признаков.
Для получения ранжирования в данном методе обрабатывается веро-
ятностное распределение по меткам.

Подход попарной бинарной классификации заключается в том, что
для всех возможноых пар алгоритмов выбора подмножества призна-
ков строится наборы данных с бинарной классификацией. Это нужно
для того чтобы понять какой из двух алгоритмов выбора признаков
окажется лучнше на новом наборе данных. Зная такую информацию
обовсех парах можно составить ранжирование алгоритмов, которое яв-
ляется искомым для данного набора данных.

Исследование

Каждая из рекомендательных систем была запущенна на 125 хоро-
шо изученных наборов данных, полученных из различных источников.
Для кажного нового набора данных рекомендательная система реко-
мендовала 5 алгоритмов выбора подмножества признаков. Эти алго-
ритмы находили наборы признаков для исследуемого набора данных,
а затем объединялись при помоши алгоритмов аггрегации ранжиро-
ваний [7], используя подход описанный в работе [6]. Используя калас-
сификатор на агрегированом множестве признаков строилась оценка
AEARR, которая позмоляет оценить и сравнить качество работы реко-
мендательной системы для конкретного набора данных.

Как мы можем наблюдать из графиков на Рис. 1, классификатор
LR-SVN достаточно эффективен.

Также стоит отметить, что все значения достаточно далеки от
random. Это означает, что их применение достаточно эффективно в
для данной задаче.

При анализе данных, использовался наивный байесовский класси-
фикатор [10], который был применен к выбранным признакам для
оценки результатов путем построения метрики AEARR. Таеже в при
синтезе алгоритмов использовалисть 5 алгоритмов рекомендованных
системами мета-обучения. Именно этим объесняется то, что результа-
ты работы алгоритма oracle, иногда, имеют оценку ниже 1.0.
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Рис. 1: Сравнение работы классификаторов в зависимости от их типов и за-
данного алгоритма классификации. На графике oracle - то к чему дожна
стремиться система, kNN - сущестующий, подход, BPCA - подход попарно-
го сравнения, LR - подход ранжирования меток, rand - алгоритм который
рекомендует случайные алгоритмы.

Заключение

Различные рекомендательные системы хорошо подходят для задачи
выбора алгоритмов выбора подмножества признаков и могут успешно
применяться к различным наборам данных. Большинство алгоритмов
них показывает результаты достаточно близкие к хорошо изученному
подходу kNN. Особенно хорошо себя зарекомендовал подход ранжи-
рование меток использующий клссефикатор SVM который превзошел
подход kNN и не требует дополнительных затрат времени и ресурсов
для обработки.

Также стоит отметить, что большинство рекомендательных систем
ошибаются на одних и тех-же данных. Это связанно с тем что на этих
данных модель, в том числе и используемые мета-признаки наборов
данных, не работает должным образом.
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В дальнейшем планируется обратить внимание на то, что многие
алгоритмы выбора подмножества признаков выбирают очень схожие
наборы признаков. То есть после агригации таких наборов ничего не
измениться и качество работы алгоритма не улучшется. Таким образом
в дальнейшем стоит обратить внимание на способ выбора алгоритмов
выбора подмножества признаков работающий не похожим образом.
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Аннотация
Извлечение контекста изображения из содержащей его веб-
страницы имеет множество практических применений: органи-
зация поиска по изображениям, аннотация изображений, рас-
познавание объектов на изображениях. В данной работе пред-
ставлен новый алгоритм извлечения контекста изображения, а
также приведено сравнение качества его работы с известными
алгоритмами.

Введение

Существует несколько очевидных источников текстового описания изоб-
ражения, такие как его URL, значение ALT-аттрибута, название веб-
страницы и полный текст веб-страницы. К сожалению, часто даже ком-
бинации текстовых описаний из всех этих источников недостаточно. При-
меры именования URL изображений по содержимому этих изображений
встречаются очень редко; ALT-аттрибут зачастую отсутствует; название веб-
страницы часто хорошо коррелирует только с одним из изображений на стра-
нице, а для всех остальных является плохим описанием; полный текст веб-
страницы слишком избыточен даже в случае статьи небольших размеров. С
другой стороны, часть текста страницы, которая находится непосредственно
рядом с изображением, может служить отличным описанием этого изобра-
жения.

Эта задача исследуется уже довольно долгое время, и имеет несколько
различных подходов к ее решению. Можно выделить два основных класса
подходов, значительно различающихся по своей сути:

1. DOM-подход: для представления веб-страницы используется абстрак-
ция DOM-дерева, после чего для всех требуемых изображений, явля-
ющихся вершинами DOM-дерева, каким-нибудь способом выбирается
контекст из окружающих вершин.

2. Визуальный подход: основная идея заключается в том, чтобы полно-
стью отрендерить веб-страницу так, как это делает обычный браузер
(это требует загрузки всех изображений, скриптов, и стилей), после че-
го применить методы компьютерного зрения для выявления контекста
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каждого из изображений на странице. Этот подход очень ресурсоем-
кий, так как требует значительного количества времени на загрузку
всех ресурсов страницы, ее отображение и само извлечение контекста.

Из-за трудоемкости визуальных подходов, их применение для обработки
большого количества веб-страниц нецелесообразно. Поэтому, в данной ра-
боте будут рассмотрены алгоритмы, основанные на DOM-подходе, а также
представлено описание нового алгоритма, комбинирущего идеи рассмотрен-
ных алгоритмов, для устранения их недостатков, и будет проведено сравне-
ние качества их работы.

Известные решения

Алгоритм окна из N слов [1]. Представим веб-страницу в виде последо-
вательности слов и изображений. Затем, найдя искомое изображение в этой
последовательности, получим искомый результат, вернув N

2 слов слева от
этого изображения и N

2 слов справа. В работе [1] утверждается, что алгоритм
работает наиболее качественно при N = 20.

Алгоритм динамического окна [2]. Алгоритм динамического окна похож
на алгоритм окна из N слов, но в нём N фиксировано и равно 64, и накла-
дывается дополнительное ограничение, что между изображением и словом
не должно быть тега, являющегося структурным разделителем.

Paragraph Extractor [3, 4]. Как следует из названия, этот алгоритм пытает-
ся найти ближайший к картинке параграф, и считает такой параграф контек-
стом изображения. Рассмотрим DOM-дерево документа, и найдем в нем вер-
шину, соответствующую искомому изображению. Будем подниматься вверх
по дереву пока в поддереве вершины не окажется хотя бы одна текстовая вер-
шина. Все текстовые вершины из поддерева полученной вершины вернем в
качестве ответа.

Monash Extractor [5]. Авторы Monash Extractor разделяют изображения
на три класса: одиночные изображения; группа из двух и более структури-
рованных блоков, каждый из которых на уровне DOM-дерева является од-
ним поддеревом, и содержит изображение и сопутствующую информацию в
виде названия или текста; группа из двух и более полуструктурированных
блоков, которые внешне выглядят так же, как и структурированные блоки, но
на уровне DOM-дерева каждый из таких блоков состоит из нескольких под-
деревьев. Теперь рассмотрим DOM-дерево документа, и найдем в нем вер-
шину, соответствующую искомому изображению. Будем подниматься вверх
по дереву, и на каждом шаге смотреть, как изменяется количество тексто-
вых вершин. При первом изменении количества текстовых вершин прове-
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рим, подходит ли текущая вершина и ее соседи под шаблон полуструктури-
рованных блоков. Если подходит, то возвращаем все текстовые вершины из
соответствующего блока, иначе продолжаем подниматься вверх по дереву.
При втором изменении количества текстовых вершин проверим, подходит ли
текущая вершина под шаблон структурированных блоков. Если подходит, то
возвращаем все текстовые вершины из соответствующего блока, иначе воз-
вращаем все текстовые вершины из текущего поддерева.

Предложенный алгоритм

Скомбинируем сильные стороны рассмотренных алгоритмов. Для начала
усилим гипотезу, предложенную в описании алгоритма Monash Extractor [5].
Заметим, что структурированные блоки, определенные в описании алго-
ритма Monash Extractor, являются частным случаем полуструктурирован-
ных блоков. Будем использовать разбиение изображений всего на два класса
(примеры приведены на Рисунке 1):

1. В DOM-дереве существует такая вершина V , что ее поддеревья можно
разбить на повторяющиеся группы из одного или более поддеревьев,
такие, что в каждой группе будет находиться весь текст, относящийся
к изображению из этой группы, и только он.

2. Такой вершины не существует.

Рис. 1: Пример структуры DOM-дерева рассматриваемых классов.

310 Материалы7-й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК-2017



Также введем ограничение на максимальное разрешенное количество
слов в контексте изображения, так как это сделано в метода окна.

Тогда можно предложить следующий алгоритм. Рассмотрим DOM-
дерево документа, и найдем в нем вершину, соответствующую искомому
изображению. Будем подниматься вверх по дереву, и на каждом шаге попы-
таемся найти повторяющуюся последовательность из групп поддеревьев на
текущем уровне дерева. Если такая последовательность существует, то ис-
комое изображение принадлежит первому классу, и контекстом этого изоб-
ражения являются все текстовые вершины из соответствующей группы под-
деревьев. Кроме того, будем следить за количеством слов во всех текстовых
вершинах рассматриваемого поддерева, и при превышении ограничения на
число слов остановим алгоритм.

Теперь рассмотрим алгоритм поиска повторяющейся последовательно-
сти поддеревьев. Рассмотрим последовательность детей заданной вершины.
Будем считать, что последовательности вершин совпадают, если они равны
как последовательности пар (имя тега, класс тега). Также будем считать, что
все текстовые вершины равны между собой. Найдем такую непрерывную
подпоследовательность, что она встречается в исходной последовательно-
сти наибольшее число раз. Среди одинаковых по частоте подпоследователь-
ностей выберем наибольшую по длине. Тогда, если полученная подпоследо-
вательность встречается в исходной последовательности более одного раза,
то это и есть искомая подпоследовательность.

Оценим получившееся теоретическое время работы алгоритма. Вре-
мя работы алгоритма поиска повторяющейся подпоследовательности рав-
но O(N3), где N это количество детей вершины parent. Тогда общее время
работы будет равно O(N3M), где N это максимальное количество детей у
вершин дерева, аM – общее количество вершин дерева. На практике, общее
время работы не сильно отличается от времени работы рассмотренных ранее
алгоритмов, так как основное время тратится на построение DOM-дерева, а
количество детей у каждой конкретной вершины дерева невелико.

Сравнение качества

Для тестирования было вручную размечено 150 контекстов для различ-
ных изображений. Кроме того, точность алгоритмов дополнительно оцени-
валась с помощью сервиса AmazonMechanical Turk. Было выбрано 1000 раз-
личных изображений, для которых каждым из алгоритмов был извлечен кон-
текст. После чего, для каждой тройки (изображение, контекст, веб-страница)
опрашивалось три ассессора, каждый из которых решал релевантен контекст
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изображению или нет. Окончательное решение определялось большинством
голосов.

Половина вручную размеченных данных была использована для подбора
ограничения на максимальное число слов в предложенном алгоритме. Для
определения оптимального значения использовался перебор с оценкой ка-
чества по F-мере. Для подсчета точности и полноты определим следующие
множества слов: множество релевантных слов T = truewords \ stopwords,
множество извлеченных слов E = extractedwords \ stopwords и множе-
ство корректно извлеченных слов C = truewords ∧ extractedwords. Точ-
ность определим, как отношение числа корректно извлеченных слов к числу
извлеченных слов P = C

E , а полноту как отношение числа корректно извле-
ченных слов к числу релевантых словR = C

T . Перебор параметра выполнял-
ся в диапазоне от 10 до 50 слов, с шагом в 10 слов. Наилучшие результаты
были получены при ограничении максимального количества слов равном 20.

На оставшейся половине размеченной выборки было проведено срав-
нение качества работы предложенного алгоритма с алгоритмами Paragraph
Extractor и Monash Extractor. Результаты сравнения приведены в Таблице 1.

Алгоритм Точность Полнота F-мера
Предложенный алгоритм 0.805 0.817 0.811
Paragraph Extractor 0.784 0.712 0.746
Monash Extractor 0.679 0.876 0.765

Таблица 1: Сравнение качества работы алгоритмов.

Из таблицы можно увидеть, что точность предложенного алгоритма вы-
ше обоих рассмотренных конкурентов. Полнота алгоритма Monash Extractor
выше, так как он не имеет ограничения на максимальное число извлечен-
ных слов, и часто извлекает значительно больший сниппет, в результате чего
уменьшается качество.

Так как размер набора данных не очень большой была проведена до-
полнительная оценка качества посредством ассессоров. В качестве метрики
использовалась точность, определенная как отношение числа релевантных
примеров к общему числу примеров Acc = Trel

T . Результаты сравнения при-
ведены в Таблице 2. Как видно из таблицы, предложенный алгоритм оказал-
ся наиболее точным.
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Алгоритм Точность
Предложенный алгоритм 0.819
Paragraph Extractor 0.714
Monash Extractor 0.776

Таблица 2: Сравнение точности алгоритмов.

Заключение

В работе рассмотрены известные алгоритмы извлечения контекста изоб-
ражения из веб-страницы, основанные на анализе DOM-дерева страницы,
а также предложен новый алгоритм. Было проведено тестирование предло-
женного алгоритма, а также сравнение его с известными решениями. Пред-
ложенный алгоритм показал хорошие результаты по сравнению с другими
рассмотренными алгоритмами.
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Аннотация 

В работе была рассмотрена актуальная задача 

распознавания речи на основе визуальной информации. А 

именно был спроектирован и реализован алгоритм, который 

на ограниченном словаре находит произнесенную 

последовательность слов. Важно отметить, что полученная 

модель является speaker-independent, то есть она может быть 

применена к тем спикерам, данные которых не принимали 

участие в обучении модели. 

 

Введение 

В данный момент большое внимание уделяется задаче распознавания 

речи. Уже трудно представить многие продукты, такие как мобильные 

ассистенты, навигаторы или развлекательные сервисы без голосового 

ввода. Однако, в некоторых случаях (например, в метро или на 

музыкальном концерте) одной звуковой информации бывает недостаточно. 

И на помощь приходит визуальная информация (например, с фронтальной 

камеры телефона).  В моей работе я обратился именно к этой задаче – 

распознавание речи на основе визуальной информации. 

Поскольку задача довольно сложная, то было принято решение начать 

с более простой задачи – распознавание речи из ограниченного словаря. 

При этом полученная модель является speaker-independent, что в некоторых 

случаях позволит избежать подстройку под конкретного пользователя и 

упрощает ее последующее использование. 

Источники данных 

Исследование было начато с поиска данных. Для этой задачи было 

необходимо подобрать довольно специфические данные – видео с одним 

человеком, который продолжительно говорит в анфас. Для этого могли бы 

подойти видео с интервью или выпуск новостей, однако в таких видео 
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используемый словарь довольно большой, что не подходит под нашу 

задачу. Поэтому было решено воспользоваться уже существующими 

датасетами. Выбор был сделан в пользу датасета GRID [1], потому что он 

содержит большое число спикеров и каждый из них говорит большое 

количество слов. 

Модель распознавания меток слов 

Для обучения модели распознавания на полученных данных было 

необходимо построить некоторое соответствие между изображением и так 

называемыми виземами – единицами распознавания речи на основе 

визуальной информации. Для этого необходимо уметь получать вектор 

признаков по изображению, а также разметку по виземам по каждому 

фрейму. Рассмотрим каждый из этих этапов по отдельности. 

Каждый фрейм видео представляет из себя лицо человека, на котором 

необходимо найти ключевые точки – координаты губ (пример результаты 

работы такого алгоритма представлен на Рисунке 1). При этом сейчас 

существует множество алгоритмов для выделения таких точек. Такие 

алгоритмы можно разделить на два типа – основанные на выделении 

контуров и на анализе значений пикселей. Среди алгоритмов первого типа 

можно выделить AAM [2], ASM [3], а также основанные на подгоне 

статистической модели формы лица к заданному изображению с помощью 

градиентного бустинга на регрессионных деревьях [4]. Среди алгоритмов 

второго типа наиболее яркими являются модели, использующие 

нейронные сети, в которые передаются значения пикселей из ROI. Выбор 

был сделан в пользу регрессионных деревьев, поскольку они дают 

высокую точность и очень высокую скорость работы. В работе 

использовалась реализация из открытой библиотеки dlib. Важно отметить, 

что после получения точек с каждого фрейма было выполнена их 

нормализация и последующее сглаживание, что дало прирост в точности 

алгоритма. Кроме того, был выполнен так называемый upsampling данных 

с 25fps до 100fps. Похожий прием широко используются в задачах 

распознавания речи [5], что также, как будет показано позже, дало прирост 

в точности алгоритма. 

Следующим шагом является разметка обучающей выборки по 

виземам. Для этого необходимо получить для каждого фрейма 

соответствующую фонему и после выбрать соответствующую визему. Для 

первого шага было решено воспользоваться готовой моделью для 

получения распределения по фонемам, обученной на датасете TIMIT. Для 

второго шага была выбрана таблица соответствия фонем и визем из [6] 

соответсвующей работы.  
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Рисунок 1: Результаты алгоритма распознавания меток  слов 

Таким образом, полученные на предыдущих шагах данные 

используются для обучения модели, которая будет соотносить визуальную 

информацию и виземы. В ходе построения этой модели возникает 

несколько проблем – если брать данные с одного фрейма, то их будет 

недостаточно для предсказания нужной виземы. Для этого было решено 

брать данные с некоторого окна фреймов. Но и в этом случае возникает 

проблема – данные на соседних фреймах сильно коррелируют друг с 

другом. Для решения этой проблемы было решено уменьшить 

размерность. Было взято два известных подхода – с помощью метода 

главных компонент и с помощью нейронной сети специального вида 

(autoencoder). По результатам экспериментов оба метода показали 

примерно одинаковую точность и были сильно лучше наивного подхода. 

Для эксперимента был взят autoencoder с 1 скрытым слоем размером 72 и 

для PCA был выбран размер также равный 72. В качестве ориентира для 

этого параметра использовалось правило, заключающееся в том, что 

остаются только компоненты с соответствующим собственным числом 

большим среднего среди всех собственных чисел (т.н. Kaiser rule [7]). 

Лучший же результат показала модель, которая на вход принимала 

сглаженные данные (экспоненциальное сглаживание второго порядка). 

Стоит отметить, что результаты могут быть лучше, если использовать 

более точную модель распознавания фонем (в нашем случае ее точность 
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была около 71%). 

Невысокие результаты работы алгоритма, возможно, связаны с тем, 

что на выходе размечаются и первые фреймы слов, для которых нейронной 

сети не всегда хватает информации, чтобы правильно их разметить. 

Частично эта проблема может быть решена, если позволить нейронной 

сети прочитать весь вход, а уже после сгенерировать последовательность 

слов (sequence-to-sequence learning). Для этого опять же не подходят 

классические сети из-за фиксированного размера входа, но также и не 

подходят рекуррентные сети в чистом виде. Возможное решение для этой 

задачи – применение encoder-decoder LSTM. Это решение, по сути, сначала 

кодирует всю последовательность в некоторый вектор фиксированной 

длины (который, фактически, описывает входную последовательность), а 

после декодирует его в метки слов. 

Результаты работы алгоритма приведены в таблице 1. В качестве 

тренировочной выборки было использовано множество из 30 спикеров, в 

то время как в тестовой находилось 5 спикеров. При этом записи одного и 

того же спикера не могли находиться одновременно в обучающей и 

тестовой выборках. Слово считалось правильно распознанным, если было 

верно определено общее количество слов во фразе и совпала выходная 

метка с реальной меткой слова. При том на 97% записей правильно 

определилось количество слов (на остальных же видео все распознанные 

вхождения слов считались ошибочными). Приведенная в таблице величина 

– точность (процент) угаданных меток по правилу выше. 

 

Описание модели Точность распознавания  

EncoderHiddenSize = 128 

DecoderHiddenSize = 50 73% 

EncoderHiddenSize = 100 

DecoderHiddenSize = 40 72% 

EncoderHiddenSize = 110, dropout = 0.2 

DecoderHiddenSize = 60, dropout = 0.1 75% 

EncoderHiddenSize = 128, dropout = 0.2 

DecoderHiddenSize = 40 76% 

Таблица 1: Результаты алгоритма распознавания меток  слов
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Заключение 

В большинстве работ, посвященных распознаванию речи по 

видеозаписи, авторы приводят качество своих моделей, которые обучены 

на аудио и визуальных признаках вместе и сравнивают их с моделями, 

анализирующими только аудио. Поэтому сравнивать работы между собой 

сложнее, чем, например, при работе со звуковой информацией. Все же 

существуют исследования, которые работали с тем же датасетом GRID 

corpus и анализировали возможность чтения по губам. Например, в работе 

[8] авторам удалось добиться точности 80%, используя только видео- 

признаки. Однако там все эксперименты были speaker-dependent, то есть 

тестовая и тренировочная выборки всегда брались с одного и того же 

спикера, в отличие от данной работы. 
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Аннотация
Согласно некоторым исследованиям – более 50% затрат в
промышленных системах управления уходит на разработ-
ку и поддержку программного обеспечения (ПО). Авто-
матическая разработка программного обеспечения может
позволить уменьшить затраты, упростить процесс разра-
ботки и увеличить качество ПО. Одним из подходов к авто-
матической генерации ПО является генетическое програм-
мирование. В данной работе предложен эволюционный
подход к автоматической генерации программ из функ-
циональных блоков стандарта IEC 61499 для промышлен-
ных систем управления. В работе рассмотрена задача ге-
нерации связей данных в приложении из функциональных
блоков. На данной задаче произведена оценка применимо-
сти функции приспособленности, использующей число вы-
полненных формул логики деревьев вычислений, а также
произведен простой экспериментальный анализ произво-
дительности простого эволюционного алгоритма – (1+1).

Введение

Международный стандарт IEC 61499 [2] определяет архитектуру
распределенных систем управления и автоматизации. Стандарт рас-
считан на модульную разработку с повторным использованием компо-
нент – функциональных блоков. Система управления определяется как
сеть нескольких функциональных блоков. Блок определяет поведение
и состояние некоторого микроконтроллера в системе. Он взаимодей-
ствует с другими блоками в системе через определенный интерфейс,
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определяющий входные и выходные переменные и события. Реализа-
ция функциональных блоков основана на диаграммах управления вы-
полнением (ECC), также называемых автоматами Мура. Для каждого
состояния определено действие – алгоритм на языке Structured Text,
представленном в стандарте [1]. Алгоритмы определяют выходные пе-
ременные и отправляют события, которые в свою очередь вызывают
переходы в других блоках приложения.

Эволюционные вычисления [3, 6] – это общее название методов оп-
тимизации вдохновленных идеями эволюции из биологии. Эволюци-
онные алгоритмы используют различные методы, такие как мутация,
скрещивание и селекция, для поиска оптимального решения, определя-
емого функцией приспособленности особи. Данные методы применимы
к множеству задач оптимизации, и часто используются для решения
таких задач, для которых не существует точных алгоритмов работаю-
щих на полиномиальное время.

В данной работе мы предлагаем метод автоматической генерации
программ стандарта IEC 61499, и оцениваем эффективность функции
приспособленности особи, определяемой числом выполненных формул
в верификаторе UPPAAL [4]. В UPPAAL система моделируется с по-
мощью временных автоматов [5]. Для верификации системы использу-
ется специальный язык запросов, являющийся подмножеством логики
деревьев вычислений. Запрос состоит из формул состояния и формулы
путей. Формулы состояния описывают требования к значениям пере-
менных в состояниях, в то время как формулы пути описывают как
формула состояния соотносится с поведением модели во времени.

Предложенный метод

Мы предлагаем и производим оценку применимости метода провер-
ки моделей и эволюционных алгоритмов для автоматической генера-
ции приложений из функциональных блоков стандарта IEC 61499. В
качестве исходной задачи мы рассматриваем генерации связей данных
в приложении, в случае когда используемые функциональные блоки и
связи событий уже установлены.

Интерфейс функционального блока определяет входы и выходы для
переменных и данных. У блока, представленного на Рис 1, для событий
определен один вход REQ и два выхода INITTO, IND. Для данных
определено три входа pv1, pv2 и Label, а также один выход position.

Предложенный метод автоматически генерирует связи данных меж-
ду функциональными блоками используя эволюционные алгоритмы
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Рис. 1: Пример функционального блока

и функцию приспособленности на основе запросов в верификаторе
UPPAAL. Полученное в результате приложение должно выполнять
требования спецификации и реализовывать необходимый функционал.

Мы производим оценку метода на простой системе, представленной
на Рис. 2 (слева). Данная система является частью автоматизирован-
ного манипулятора, с системой контроля построенной согласно архи-
тектуре Интернет Вещей: каждый клапан и сенсор имеет собственный
микроконтроллер. Система состоит из одного цилиндра, двух клапанов
и датчика положения. Требуемая позиция поступает с координаты X
джойстика. Приложение из функциональных блоков, представленное
на Рис. 2 (справа) представляет систему замкнутого цикла, в кото-
рой функциональные блоки PopH1 и PushH1 управляют клапанами, а
joystick4 является интерфейсом джойстика, задающим координату X.
Функциональный блок cylh4 является интерфейсом модели поведения
цилиндра. В этой системе 7 выходов данных и 8 входов, каждый вы-
ход может быть соединен с неограниченным числом входов. Цель авто-
матической генерации связей данных – определить, к каким выходам
подключается каждый из блоков.

Для заданной системы была разработана модель в верификаторе
UPPAAL приведенная на Рис. 3. Для каждого из вышеописанных бло-
ков, кроме модели джойстика, был разработан временной автомат, сеть
которых моделирует поведение полной системы. Поведение джойсти-
ка заменено константными значениями X. Все выходные переменные
исходной модели представлены в виде глобальных переменных, пере-
даваемых в каждый из автоматов через указатель. Это позволяет смо-
делировать связь данных в исходной программе, и использовать метод
проверки моделей для оценки корректности генерируемых связей.
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Рис. 2: Распределенная система управления цилиндром

Рис. 3: Модель приложения в UPPAAL

Итоговая задача оптимизации определена следующим образом: в за-
данной модели UPPAAL необходимо для каждого входа данных опре-
делить к какому выходу он должен быть подключен для обеспечения
полного соответствия модели заданной спецификации. Функция при-
способленности – число выполненных запросов CTL.

Построенная в UPPAAL модель реализовывала поведение системы
“передвинуть цилиндр из исходного положения x = 0 в положение за-
данное джойстиком X”. Для данного поведения было написано шесть
формул, описывающих как требования к состоянию системы в целом,
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так и конкретные требования к поведению. Функция приспособленно-
сти особи может принимать значения от 0 до 6.

Особью алгоритма оптимизации является модель с переменными
соединениями данных. Каждая особь задается восемью переменными
– входами, принимающими значения от 0 до 6. Первые два значения
определяют входы блока cylh4, следующие три – PushH1 и послед-
ние три – PopH1. Исходное приложение может быть задано вектором
[2, 5, 2, 0, 6, 5, 0, 6].

Результаты

Для оценки функции приспособленности мы сгенерировали и про-
верифицировали 5 764 801 возможных моделей. Распределение зна-
чений функции приспособленности представлено в Таблице 1. Из
5 764 801 особей только 392 удовлетворили все 6 рассмотренных запро-
сов. Все оптимальные решения соответствуют следующему шаблону:
[\{ 0, 2, 4\} ; \{ 1, 3, 5\} ; \ast ; 0; 6; \ast ; 0; 6]. Функция приспособленности правильно
определяет соединения для моделей клапанов – [\ast ; 0; 6]. Первая пере-
менная отвечает за визуализацию, и не влияет на работу модели. Остав-
шиеся переменные принимают на вход положение джойстика (0) и по-
зицию цилиндра 6. Это критично для поведения модели и одинаково
для всех оптимальных моделей. Первые две переменные, отвечающие
за вход цилиндра, принимают на вход либо положение джойстика, либо
необходимые значения с клапанов. Так как клапаны имеют одинаковую
логику – их выводы одинаковы, поэтому значения 2, 4 и 3, 5 взаимо-
заменяемы. Доработка модели позволила избавится от использования
положения джойстика в этих переменных. Итоговый шаблон оптимума
– [\{ 2, 4\} ; \{ 3, 5\} ; \ast ; 0; 6; \ast ; 0; 6], что соответствует правильным значениям
необходимым для работы модели и приложения.

Мы также провели оценку работоспособности простого эволюцион-
ного алгоритма – (1+1) на данной задаче. Мы произвели 300 запусков
алгоритма используя рассматриваемую функцию приспособленности.
На Рис. 4 представлены график числа вычислений функции приспо-
собленности необходимых для достижения оптимум. Медиана числа
итераций – 10 796, однако их значения разнятся от 5 до более 80 000.
Следует отметить, что хотя верификация правильной модели почти не
занимает времени, для некорректных связей верификатор может за-
тратить много времени на верификацию, или не найти его в принципе.

Выбор функции приспособленности для автоматической генерации связей данных в… 323



Значение Число моделей Доля

0 3818 0.066\%

1 159341 2.764\%

2 1792404 31.092\%

3 3477201 60.318\%

4 286226 4.965\%

5 45419 0.788\%

6 392 0.007\%

Всего 5764801 100\%

Таблица 1: Распределение значений функции приспособленности

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\cdot 104

5 53 986

10 796

Рис. 4: Число вычислений функции приспособленности необходимое для до-
стижения оптимума

Заключение

Мы представили метод автоматической генерации программ из
функциональных блоков использующий эволюционные алгоритмы и
проверку моделей. В данной работе мы рассмотрели оценили возмож-
ность использовать функцию приспособленности основанную на числе
выполненных запросов верификатора UPPAAL.

Используемая функция приспособленности верно определяет необ-
ходимые связи данных в приложении, и позволяет использовать эво-
люционные алгоритмы (на примере алгоритма (1+1)). В дальнейшем,
данный подход можно расширить на генерацию связей событий, и при-
ложений в целом, а также использовать другие средства верификации
и автоматические переводчики приложений IEC 61499 в модели для
верификаторов.
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Аннотация
В данной работе на примере системы Рабиновича, описываю-
щей взаимодействие волн в плазме, исследуется гипотеза Иде-
на о достижении максимума Ляпуновской размерности аттрак-
тора в стационарной точке или на периодической орбите. Ляпу-
новская размерность непосредственно связана с понятием эн-
тропии системы и конечной пропускной способностью каналов
связи систем управления.

Используя численные методы вычисления конечно-
временных ляпуновских показателей и конечно-временной
ляпуновской размерности, найдены значения параметров
системы, для которых гипотеза Идена частично не верна.

Введение

В последнее время широкое применение получили распределенные си-
стемы управления. В подобных системах задачи управления выполняют раз-
личные вычислительные блоки, связанные через сеть. Одной из проблем,
возникающих в связи с этим, является ограниченная пропускная способ-
ность каналов передачи данных. И возникает необходимость в определении
минимальной скорости передачи данных для построения надежных и эффек-
тивных систем управления.

Одним из способов оценки этого показателя является нахождение энтро-
пии системы [1, 2], которая вводится через ляпуновские показатели. В связи
с этим она тесно связана с ляпуновской размерностью и может быть найдена
или оценена с помощью методов Ляпунова [3].

Введем далее необходимые определения динамической системы, аттрак-
тора и ляпуновской размерности следуя работам [4, 5].

Предположим, дано автономное дифференциальное уравнение:

u̇ = f(u), t ∈ R, u ∈ R3, (1)
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где f(u) непрерывно дифференцируемая вектор-функция R3 → R3. Опре-
делим u(t, u0), как решение (1) такое, что u(0, u0) = u0. Для системы (1)
замкнутое и ограниченное множествоK является:
(i) локальным аттрактором, если это минимальное локально притягива-

ющее множество (т.е. limt→+∞ dist(K,u(t, u0)) = 0 ∀u0 ∈ K(ε), где
K(ε) – некоторая ε-окрестность множестваK),

(ii) глобальным аттрактором, если это минимальное глобально притяги-
вающее множество (т.е. limt→+∞ dist(K,u(t, u0)) = 0 ∀u0 ∈ R3),

где dist(K,u) = infv∈K ||v − u|| есть расстояние от точки u ∈ R3 до множе-
стваK.

Пусть непустое множество K ⊂ R3 инвариантно относительно систе-
мы (1). Рассмотрим линеаризацию системы (1) вдоль решения φt(u):

ẏ = J(φt(u))y, J(u) = Df(u), (2)

где J(u)— 3×3 матрица Якоби, элементы которой являются непрерывными
функциями от u. Предположим, что det J(u) ̸= 0 ∀u ∈ R3. Рассмотрим
фундаментальную матрицу линеаризованной системы (2)Dφt(u) такую, что
Dφ0(u) = I , где I — единичная 3× 3 матрица.

Пусть σi(t, u) = σi(Dφt(u)), i = 1, 2, 3 будут сингулярные числа матри-
цы Dφt(u), отсортированные так, что σ1(t, u) ≥ σ2(t, u) ≥ σ3(t, u) > 0 для
любого u и t ≥ 0.

Определим функцию сингулярных чисел порядка d ∈ [0, 3] в точке u ∈
R3 следующим образом{

ω0(Dφt(u)) = 1, ω3(Dφt(u)) = σ1(t, u)σ2(t, u)σ3(t, u)

ωd(Dφt(u)) = σ1(t, u) · · ·σ⌊d⌋(t, u)σ⌊d⌋+1(t, u)
d−⌊d⌋, d ∈ (0, 3),

(3)

где ⌊d⌋ это наибольшее целое число не превосходящее d.

Определение 1 Локальную ляпуновскую размерность в точке u ∈ R3 опре-
делим как

dimL(φ
t, u) = sup{d ∈ [0, 3] : ωd(Dφt(u)) ≥ 1}

и ляпуновскую размерность относительно инвариантного множества K
определим как

dimL(φ
t,K) = sup

u∈K
dimL(φ

t, u) = sup
u∈K

sup{d ∈ [0, 3] : ωd(Dφt(u)) ≥ 1}.

Определение 2 Ляпуновскую размерность динамической системы относи-
тельно инвариантного множестваK определим как

dimL K = inf
t≥0

dimL(φ
t,K).
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Определение 3 Функции ляпуновских показателей по сингулярным значени-
ям в точке u ∈ R3 обозначим как:

νi(t, u) = νi(Dφt(u)), i = 1, 2, 3, ν1(t, u) ≥ ν2(t, u) ≥ ν3(t, u),∀t > 0,

и определим как:
νi(t, u) :=

1

t
lnσi(t, u).

Определение 4 Ляпуновские показатели по сингулярным значениям в точке
u ∈ R3 определим как:

νi(u) := lim sup
t→+∞

νi(t, u) = lim sup
t→+∞

1

t
lnσi(t, u), i = 1, 2, 3.

Для того, чтобы получить численную оценку размерности одной траек-
тории будем использовать формулу Каплана-Йорке:

dimKY
L ({νi(t, u)}31) = j(t, u) +

ν1(t, u) + ν2(t, u) + . . .+ νj(t, u)

|νj+1(t, u)|
, (4)

где νi(t, u) - i-ый ляпуновский показатель в точке u ∈ R3, j(t, u) =

max
m∈{1,2,3}

m∑
i=1

νi(t, u) ≥ 0.

В [7] А. Иден сформулировал гипотезу о максимуме ляпуновской раз-
мерности аттрактора: максимум ляпуновской размерности аттрактора до-
стигается либо в стационарной точке, либо на периодической траекто-
рии. Позднее, Г.А. Леонов и Н.В. Кузнецов переформулировали эту гипотезу
для самовозбуждающихся аттракторов1: размерность самовозбуждающего-
ся аттрактора не превосходит размерности стационарного состояния, его
породившего.

Далее в работе мы численно проверим эти гипотезы для определенной
динамической системы, имеющей конкретный физический смысл.

1 В работах [20, 21, 22] Г.А. Леоновым и Н.В. Кузнецовым была введена следующая класси-
фикация аттракторов: аттрактор называется самовозбуждающимся, если его бассейн притяже-
ния пересекает любую открытую окрестность какого-либо состояния равновесия. В противном
случае аттрактор называется скрытым. Самовозбуждающиеся аттракторымогут быть легко най-
дены и локализованы с помощью численных экспериментов, в отличии от скрытых, для которых
подобная задача является более сложной.
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Численная верификация гипотезы Идена для системы
Рабиновича

Рассмотрим систему Рабиновича [9, 10]:
ẋ = hy − ν1x− yz

ẏ = hx− ν2y + xz

ż = −z + xy

, (5)

где h, ν1, ν2 – положительные числа. Она описывает резонансную тройку
волн в плазме, две из которых параметрически возбуждены. В качестве вол-
новой накачки выступает свист, распространяющийся вдоль магнитного по-
ля, h – параметр пропорциональный амплитуде накачки, a ν1 и ν2 – коэффи-
циенты затухания.

После линейной замены переменных:

x 7→ ν1ν2h
−1y, y 7→ ν1x, z 7→ ν1ν2h

−1z, t 7→ ν−1
1 t

система (5) перейдет в обобщенную систему Лоренца [9, 3]:
ẋ = −σ(x− y)− ayz

ẏ = rx− y − xz

ż = −bz + xy

, (6)

с параметрами σ = ν−1
1 ν2, b = ν−1

1 , a = −ν22h
−2, r = ν−1

1 ν−1
2 h2. Т.о.,

при r, b > 0, a < 0 и σ = −ar существует диффеоморфизм между системой
Рабиновича (5) и обобщенной системой Лоренца (6).

Если рассматривать a = 0, то система (6) совпадает с классической си-
стемой Лоренца [8]. В случае, если a > 0 и σ > ar, то обобщенную систе-
му Лоренца можно свести к системе Глуховского-Должанского [11]. Также
обобщенная система Лоренца может использоваться при описании и других
физических процессов [12, 13, 14, 15].

В работе [3] для обобщенной системы Лоренца доказано существование
всех ее решений на луче [0;+∞), а также диссипативность порожденной ди-
намической системы. Там же получены различные оценки для локализации
аттрактора в фазовом пространстве. Таким образом, система (6) порожда-
ет непрерывную динамическую систему, которая обладает глобальным B-
аттрактором.

Для r < 1 система Рабиновича является асимптотически устойчивой,
поэтому с точки зрения моделирования наиболее интересным представля-
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ется случай r > 1. Тогда в системе существует три состояния равнове-
сия ([3]): S0 = (0, 0, 0), S1,2 =

(
±
√
ξ,± br

√
ξ

b+ξ , rξ
b+ξ

)
, где ξ = −b +

rb
(
σ−ar±

√
(σ−ar)2+4σa

)
2σ .

При r > 1 нулевое состояние всегда является седловым и имеет следую-
щее точное значение ляпуновской размерности:

dimL S0 = 3− 2(σ + 2)

σ + 1 +
√

(σ − 1)2 + 4σr
.

Для численного нахождения конечно-временных ляпуновских показате-
лей использовался подход, описанный в [16, 17, 18, 19], и были получены
параметры, при которых конечно-временная ляпуновская размерность ло-
кального аттрактора превосходит локальную ляпуновскую размерность всех
состояний равновесия. Например, при σ = 2.5, a = −40, r = 1.25, b = 1 (см.
Рис. 1) размерности состояний равновесия примерно равны 1.774 и 2.011,
в то время как оценка размерности самовозбуждающегося аттрактора равна
2.077. Этот результат частично опровергает описанную ранее гипотезу Иде-
на и гипотезу о размерности самовозбуждающихся аттракторов.

Рис. 1: Для системы (6) с параметрами σ = 2.5, a = −40, r = 1.25 траектории (крас-
ная и зеленая) из окрестности седла S0 локализуют самовозбуждающийся аттрактор.

Заключение

В данной работе была рассмотрена система Рабиновича, являющаяся
обобщением известной системы Лоренца. При численном моделировании
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этой системы были найдены значения параметров частично опровергающие
гипотезу Идена о максимуме Ляпуноской размерности ее аттрактора.

В дальнейшем планируется на основе аналитико-численных методов для
стабилизации неустойчивых периодических траекторий (см., например, [23,
24]) исследовать вторую часть гипотезы Идена.
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Аннотация 

В работе рассматривается реализация многоуровневой 

системы хранения данных - тир. Приводятся результаты 

функционального тестирования и измерения 

производительности получившейся системы. Описываются 

детали реализации системы и реализация  алгоритма 

идентификации “горячих” данных. 

 Введение 

В последнее время, учёными и исследователями разрабатываются 

и совершенствуются технологии, предназначенные для замены обычных 

накопителей на базе магнитных дисков (HDD). Флэш-память ярко 

выделяется на фоне остальных и сейчас уже стала один из наиболее 

популярных способов хранения информации в мобильных устройствах, 

персональных компьютерах, корпоративных серверах, благодаря высокой 

скорости доступа, низком энергопотреблении, высокой ударопрочности и 

портативности. Появление твердотельных накопителей (SSD), оказало 

значительное влияние на существующую иерархию в системах хранения 

данных (СХД). От организации архитектуры такой системы будет зависеть 

её производительность, затраты памяти, срок службы и множество других 
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факторов. Можно поместить SSD между основной памятью (RAM) и HDD, 

и флэш-память будет кэшом второго уровня, только энергонезависимым. 

Информацию, с которой работают различные СХД, можно условно 

разделить на горячую и холодную, основываясь на предположении, будет 

ли она нам нужна, и как часто будем к ней обращаться в будущем. 

Первостепенная задача в этой области – умение идентифицировать 

“горячие” данные. Правильность решения этой проблемы напрямую будет 

влиять на производительность всей системы. В свою очередь, ускорение 

системы будет достигаться перемещением “горячих” данных на SSD или на 

SSD, обладающим поддержкой спецификации NVM Express, а “холодных” 

на HDD, соответственно. Получившаяся многоуровневая система хранения 

данных называется тир (от англ. tiered storage -  многоуровневое хранение). 

Уровней иерархии может быть сколько угодно, но как правило используется 

два или три. 

Обзор 

Как уже говорилось выше, самым важным аспектом в реализации 

тира является правильная идентификация “горячих” данных. Два основных 

фактора, позволяющих отнести информацию к определенному типу – 

частота доступа и недавность обращения. Все алгоритмы идентификации, 

так или иначе, опираются на эти факторы. 

Алгоритмы идентификации 

 К рассмотрению были выбраны следующие алгоритмы, 

представленные ниже. 

1. В алгоритме Window-based Direct Address Counting статистика собирается 

по количеству запросов, что не подходит для тиринга, где статистика 

должна собираться по времени. 

2. Основная суть алгоритма Multiple Hash Function заключается в экономии 

памяти - статистика не хранится для каждого блока отдельно. Но возможны 

ошибки идентификации, когда алгоритм принимает “холодные” за 

“горячие”. 

3. Алгоритм HotDataTrap экономит память, храня статистику, не по всему 

ключу блока, а лишь по его части. Также возможны ошибки 
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идентификации. 

Существующие решения 

1.  IBM Easy Tier мониторит ввод-вывод и задержки при обращении к 

данным за период 24 часа. На основе анализа промониторенных данных 

формируется план миграции, после чего данные начинают перемещаться 

между уровнями динамически в зависимости от нагрузки. Тир от IBM 

поддерживает до трёх уровней. Размер блока данных настраивается в 

диапазоне от 16 МБ до 8182 МБ.   

2. EMC FAST VP позволяет настраивать продолжительность и 

периодичность миграции. Например, можно каждый день начинать 

миграцию в 23:00, когда уже никто не работает с сервером, и закончить в 

7:00, когда пользователи уже начинают работу.  Размер блока данных 

равен 256 МБ.

 Алгоритм идентификации 

Выбранный для реализации алгоритм Multiple Hash Function 

базируется на понятии Bloom Filter. Для работы Bloom Filter требуется 

битовый массив и произвольное количество хэш-функций, может быть даже 

одна. (см. Рис. 1) Изначально битовый массив заполнен нулями. На вход 

хэш-функций подаётся значение (на практике LBA), и индекс в битовом 

массиве, соответствующий значению хэш-функции становится равным 

единице.  
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Рисунок 1: Bloom Filter 

В алгоритме Multiple Hash Function роль битового массива 

выполняет массив значений, когда приходит запрос значение в массиве 

увеличивается на единицу.  Для определения “горячих” данных нам 

необходимо определить некоторое условие, выполнение которого будет 

говорить об этом. Например, если значения в массиве, соответствующие 

значениям хэш-функций, больше некоторого числа, то данные “горячие”, и 

“холодные”, если меньше. Устаревание данных реализуется делением 

значений в массиве на выбранную или настраиваемую константу. Для 

проверки является ли определённая ячейка данных “горячей” необходимо 

подставить её LBA в хэш-функции и проверить выполняется ли условие. 

Реализация 

Для работы с тиром требуется создать на сервере том, который и 

будет исходным тиром. Для этого создаются RAID массивы для каждого 

уровня тира. Например, для трёхуровневого можно создать RAID с HDD 

дисками, с SSD дисками и с SSD дисками, обладающим поддержкой 

спецификации NVM Express. Код тира реализован на С в виде модуля ядра 

Linux.  

Для реализации первой версии рабочего тира было решено 

упростить часть, связанную с идентификацией. Для простоты каждой 

ячейке памяти соответствует значение в массиве, величина которого равна 

количеству обращений к этой ячейке. Когда необходимо начать переносить 

информацию между уровнями тира массивы “холодных” и “горячих” 

данных сортировались по частоте доступа. “Холодные” – по убыванию, 

“горячие” – по возрастанию. Ячейки, с наибольшей частотой доступа среди 

“холодных”, меняются местами с ячейками, с наименьшей частотой среди 

“горячих”. Если пользователь при создании тира не соотносит все RAID-ы 

на сервере с уровнями, то оставшиеся автоматически определяются под 

“холодные” данные. После реализации трёхуровневого тира, в 

существующую систему был встроен алгоритм Multiple Hash Function. 

Теперь мы можем определить “горячие” данные и усовершенствовать 

систему. Во-первых, теперь нет необходимости хранить статистику для 
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каждой ячейки отдельно, что экономит память. Во-вторых, перед миграцией 

в массивы не добавляются данные, соответствующие своему уровню. Если 

“горячие” данные уже лежат на верхнем уровне, то нет смысла их 

переносить. Возможно есть более “горячие” данные, но миграция затратный 

процесс. Перед миграцией смотрим процент “горячих” данных, если он 

слишком большой (например, >40%), то повышаем уровень "горячести" 

данных, если наоборот (<10%), то уменьшаем. Проценты определяются 

объёмом, который занимают уровни относительно друг друга. После 

миграции "устареваем" данные, при этом те данные, к которым не было 

обращения с момента последней миграции, устаревают сильнее.  

Функциональное тестирование и измерение 

производительности 

 Для тестирования использовалась утилита fio, позволяющая 

создавать сложные сценарии тестирования, имеющая несколько режимов 

нагрузки (случайное чтение, случайная запись и их комбинация). В 

процессе и конце работы fio показывает количество операций в секунду и 

задержку выполнения операций. Fio позволяет игнорировать файловую 

систему и обращаться напрямую к диску. Также для тестирования 

использовалась утилита dd, для отправки единовременных запросов к 

дискам, и команда iostat для проверки процентной загруженности дисков в 

системе. 

Проверка корректности 

Для проверки корректности работы алгоритма в течение часа 

нагружается область размером 100 ГБ на  HDD-RAID и ожидается, что все 

данные переедут на SSD-RAID. Миграция данных происходит раз в 

минуту. 
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Рисунок 2: Показатели iops в тесте на корректность работы 

Скорость работы сильно возросла под конец теста (см. Рис. 2), при 

этом нагрузка на HDD диски была равна нулю, а на SSD диски выше 99% . 

Тестирование размера  Bloom Filter 

В рамках данного теста нагружалась область размером 100 ГБ в 

течение 1 часа, но при каждом запуске теста менялся размер Bloom Filter. 

Количество ячеек данных равно 8136, а размер менялся от 4000 до 16000. 

Миграция происходила раз в минуту.  
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Рисунок 3: Объём мигрируемых данных, в зависимости от размера Bloom Filter 

Для Bloom Filter размером 4000 было перенесено 173 ГБ данных 

(см. Рис. 3), для фильтра размером 16000 перенесли 100,5 ГБ информации. 

Для успешной работы тира приемлемыми являются размеры от 7300, где 

экономия памяти на статистических данных равна 10%, и погрешность 

переноса примерно равна 10%.  

Тестирование количества хэш-функций 

Чтобы понять какое количество хэш-функций использовать была 

проведена серия тестов, в которых нагружалась область объёмом 100 ГБ и 

смотрели количество данных, которое было перенесено. Общее количество 

ячеек данных равно 8136, размер Bloom Filter был выбран равным 8000. В 

случае двух хэш-функций было мигрировано 140 ГБ данных, в случае трёх 

115 ГБ. Что помимо уменьшения количества бесполезной работы дало 

сравнительно быстрый рост производительности (~2000 сек против ~1300 

во  втором случае, т.е. 11,5 мин выигрыша). Затем  было  принято  решение 

протестировать для четырёх хэш-функций (см. Рис. 4).  
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Рисунок 4: Показатели iops для тестов с различным количеством хэш-функций 

Для четырёх хэш функций было перенесено 108 ГБ против 115 ГБ у трёх. 

Рост производительности также был быстрее (~1200 сек против ~1300).  

Сравнение с тиром без миграции 

Нагружаем весь тир случайным чтением. И, по очереди, разными 

потоками нагружаем области HDD-RAID, следующие друг за другом. Тот 

же самый тест запустим позже, но отключим миграцию данных (это будет, 

по сути, обычная система) 
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Рисунок 5: Показатели iops для потоков по двум областям HDD-RAID 

Естественно, что первая область переехала быстрее, но, в итоге, они 

достигли одинаковой производительности. В таблице 1 показано 

сравнение производительности одних и тех же потоков с миграцией и без.  
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 Таблица 1: Сравнение показателей системы с миграцией и без 

Заключение 

В документе был представлен и описан алгоритм идентификации 

“горячих” данных, описано создание и принцип работы тира. Было 

проведено тестирование параметров: размера Bloom Filter и количества 

хэш-функций. Представлено сравнение системы с тиром и без. В результате 

оказалось, что рост производительности составил 1800% для первого 

потока и 800% для последующих, а производительность потока по всему 

тиру увеличилась на 27%, но при этом было перенесено 360 ГБ данных. В 

результате рост производительности окупает затраты на миграцию. 
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Аннотация 

BIOS – базовая система ввода-вывода. BIOS является 

неотъемлемой частью компьютера, так как именно он 

подготавливает аппаратную часть компьютера к работе. 

Однако, сегодня данная технология является гораздо больше 

чем просто код подготавливающий систему к запуску. 

Поэтому BIOS становится выгодной целью для атак. 

В данной работе приведен краткий обзор атак на BIOS, 

существующих механизмов защит, а также предложен 

механизм защиты, основанный на технологии аппаратной 

виртуализации. 

Введение 

Во многих областях своей деятельности человечество движется по 

пути проб и ошибок. Сфера информационной безопасности, и в частности 

сфера безопасности прошивок компьютеров, не стала исключением. 

Бурный рост компьютерных вирусов, а также научные исследования 

показали, что к безопасности системного программного обеспечения 

нужно относится особенно серьезно. Ведь фактически при компрометации 

BIOS, компрометируется вся система целиком. Рассмотрим далее, чем же 

грозят атаки на BIOS и как им противодействовать. 

Векторы атак 

1. Хранилище прошивки 

 Вредоносный код получает право на запись в SPI-флеш. Самое 

простое, что он может сделать - это испортить содержимое памяти, 

обеспечив таким образом DOS. Другой вариант – заразить BIOS. Это даст 

возможность вредоносному коду влиять на ход загрузки операционной 

системы, выключать механизмы защиты, оставаться независимым от 

операционной системы. Также такой руткит будет довольно сложно 

обнаруживать, так как он может не оставлять следов на диске и даже в 
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оперативной памяти (например, при заражении SMM модуля). 

2. SMM (System Management Mod) 

Данный вектор атаки является очень перспективным. SMM является 

более привилегированным режимом исполнения чем режим ядра 

операционной системы. Переход в данный режим осуществляется 

посредством механизма прерываний, как программных, так и аппаратных. 

Если вредоносный код каким-либо образом сможет выполнить код из 

данного режима, то это повысит его шансы на осуществление первой 

атаки. Если произойдет заражение SMM модуля, то вредоносный код будет 

недетектируем, так SMRAM недоступна ни для ядра операционной 

системы, ни для гипервизоров. 

3. S3BootScript  

Основная цель данной технологии заключается в восстановлении 

состояния компьютера после выхода из сна, в том числе в восстановлении 

механизмов защиты. Если вредоносный код сможет определенным образом 

модифицировать S3BootScript, то он получит возможность провести 

предыдущие атаки еще до того, как включатся механизмы защиты. 

4. NVRAM  

Получив доступ ко всем настройкам UEFI, вредоносный код может 

отключать механизмы защиты, что упростит выполнение предыдущих 

атак. Также ошибки в реализации управления переменными в NVRAM 

могут привести к DOS атаке, когда после хаотичного или не очень 

изменения настроек машина вообще не сможет загрузится.   

Механизм защиты BIOS_CNTL 

BIOS_CNTL (Bios Control Register) — специальный регистр чипсета, 

который реализует сразу два механизма защиты от атак на хранилище 

прошивки [1]. Первый механизм заключается в блокировке чипсетом 

команд на запись. Реализуется двумя специальными битами: первый бит 

(BIOSWE) отвечает за именно за возможность записи, второй бит (BLE) 

будучи установленным блокирует возможность изменить значение 

BIOSWE. Таким образом данный механизм защиты мог бы гарантировать, 

что никакой код из ring 0 не сможет изменить содержимое микросхемы с 

BIOS. Однако в 2015 году на конференции “31С3” было 

продемонстрированно, что данная технология уязвима к атаке “race 

conditions” [2]. 

Второй механизм заключается в блокировании команд на запись, если 

эта запись происходит не из SMM. За обновление прошивки отвечает 
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специальный SMI-обработчик, который проверяет цифровую подпись 

прошивки и в случае успеха выполняет запись. За использование этого 

механизма отвечает бит SMM_BWP (после установки бит нельзя 

сбросить). Аналогичная технология от AMD называется SpiRomProtect. 

К сожалению, нередко эти защиты настроены неправильно или 

отключены вовсе. Поэтому применим технологии аппаратной 

виртуализации для закрытия уязвимости в виде ненастроенного механизма 

защиты BIOS_CNTL. 

Реализация защиты с помощью гипервизора 

Требования 

Определим основные требования для гипервизора: 

● Инициализировать BIOS_CNTL при загрузке гипервизора, 

выставив бит BWE в 0, BLE в 1, SMM_BWP в 1; 

● Перехватывать попытки записать 1 в бит BWE (отвечает за 

возможность записи в SPI-флеш). Как уже упоминалось ранее существует 

эксплоит, который обходит эту защиту. Данная мера нейтрализует этот 

эксплоит. 

● Восстанавливать значение BIOS_CNTL при выходе из спящего 

режима, поскольку его значения сбрасываются при переходе в этот режим. 

Для реализации поставленной цели был выбран гипервизор Bitvisor с 

открытым исходным кодом. Его отличительной особенностью является 

небольшой объем исходного кода и архитектура [3]. Также его 

преимуществом является то что контролируемая операционная система не 

нуждается во внесении каких-либо изменений в свой код.  Однако в силу 

своей архитектуры Bitvisor теряет возможность выполнять роль монитора 

множества виртуальных машин. 

Реализация 

Доступ к регистру BIOS_CNTL осуществляется через 

конфигурационное пространство PCI с адресом 0:31:0 (bus:device:function) 

по смещению 0xDC [1]. Далее приведены основные участки кода, 

ответственные за работу защиты, которые внесены в файл pci_core.c. 

Листинг 1. 

//Используемые константы 

#define BWE_BIT 0x00000001 
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#define BLE_BIT 0x00000002 

#define SMM_BWP_BIT 0x00000020 

#define BIOS_CNTL_ADDR 0x8000F8DC 

// Инициализация регистра BIOS_CNTL 

void vt_init_bios_cntl() { 

    u32 data = -1; 

    spinlock_lock(&pci_config_lock); 

    out32(PCI_CONFIG_ADDR_PORT, 

BIOS_CNTL_ADDR); 

    spinlock_unlock(&pci_config_lock); 

    in32(PCI_CONFIG_DATA_PORT, &data); 

    data |= BLE_BIT; 

    data |= SMM_BWP_BIT; 

    data &= ~BWE_BIT; 

    out32(PCI_CONFIG_DATA_PORT, data); 

} 

// Код фильтра записи по адресу 

BIOS_CNTL 

if (io.dir == CORE_IO_DIR_OUT) { 

    if (current_config_addr.value == 

BIOS_CNTL_ADDR) 

        data->dword &= ~BWE_BIT; 

    pci_handle_default_config_write (dev, 

io.size, offset, data); 

} 

 

Для использования предложенного метода защиты на UEFI системе 

необходимо: 

● скомпилировать модифицированный BitVisor и загрузчик (идет в 

комплекте с исходным кодом BitVisor); 

● Установить на флеш-диск менеджер загрузчиков (в нашем случае 

использовался rEFInd) и скопировать модифицированный гипервизор и 

загрузчик гипервизора; 

● при загрузке выбрать в меню загрузчик BitVisor. После того как 

он загрузится управление вернется менеджеру загрузчиков; 

● Выбрать загружаемую операционную систему. Теперь она 

работает в виртуализированном окружении. 
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Использование BitVisor на Legacy системе, а также установка на 

жесткий диск описана в документации BitVisor [4]. После активации 

защиты, в ее работоспособности можно убедиться с помощью модуля 

common.bios_wp из фреймворка CHIPSEC [5]. 

Заключение 

В работе были рассмотрены основные угрозы для такого системного 

программного обеспечения как BIOS, рассмотрен один из существующих 

механизмов защиты. Также было показано, что технологии аппаратной 

виртуализации могут стать дополнительным механизмом, который 

дополнит и исправит недостатки сущестующих. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ
ГОСТ Р 34.12-2015 С ДЛИНОЙ БЛОКА 128 БИТ

ДЛЯ ПРОЦЕССОРОВ ARM
Фахрутдинов Р.Ш., заведующий лабораторией безопасности

информационных систем СПИИРАН, к.т.н., fahr@cobra.ru

Аннотация

Рассмотрен  реализация  алгоритма  шифрования
«Кузнечик»  с  длиной  блока  128  бит  с  оптимизацией  для
процессоров ARM.

Введение

19  июня  2015  года  приказами  Федерального  агентства  по
техническому  регулированию  и  метрологии  №  749-ст  и  750-ст  были
утверждены национальные стандарты ГОСТ Р 34.12–2015 и ГОСТ Р 34.13–
2015.  В  стандартах  [1]  подробно  описаны  алгоритмы  шифрования  с
длиной  блока  128  бит  «Кузнечик»  и  длиной  блока  64  бита  «Магма»,
определены  режимы  их  работы,  даны  контрольные  примеры  для
верификации  разработанных  на  основе  данных  стандартов
криптографических модулей.  Мы рассмотрим особенности  оптимизации
данного алгоритма применительно к процессорам ARM. 

Алгоритм шифрования «Кузнечик»

Основой  алгоритма  является  подстановочно-перестановочная  сеть
(SP-сеть),  над  входными  данными  в  10  раундов  последовательно
выполняются следующие преобразования :

1. Преобразование X : Bi = Ai XOR Ki  ,  где A0 — исходный текст,
остальные   Ai — данные на  i-том сеансе,  Ki  -  сеансовый ключ
шифрования, Bi - результат преобразования;

2. Преобразование  S  :  побайтная  замена  каждого  байта  Bi  по  его
индексу  из  таблицы  π,  определённой  в  стандарте,  результат
заносится в Ci;

3. Преобразование  L  :  линейное  преобразование,  которое
представляет  собой  регистр  сдвига  с  обратной  связью,
реализованный  над  полем  Галуа  по  модулю  неприводимого
многочлена  степени  8.  Для  ускорения  процедуры,  большинство
реализаций  используют  предвычисления  для  формирования
готовой  таблицы,  в  качестве  индекса  используется  очередной
обрабатываемый байт.
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Входной ключ преобразовывается в 10 сеансовых за 32 раунда, для
этого используются те же самые криптографические примитивы, что и при
шифровании данных.

Почему ARM?

ARM-процессоры  занимают  доминирующее  положение  в  качестве
MPU  (Mobile  Processor  Unit)  для  планшетов,  смартфонов,  электронных
книг, переносных игровых приставок и т. д. Кроме того, на их базе (наряду
с архитектурой MIPS),  выпускаются роутеры, промышленные платы для
управления  оборудованием  и  KIT-наборы  для  разработки  электронных
устройств.  Ряд отечественных компаний выпускает микропроцессоры на
базе ядра ARM. 

Название Компания Архитектура Кэш Частота

Baikal-M *
64-бит,
28нм

до 8 ядер
Cortex-A57
(ARMv8-A),
SIMD ARM-

NEON

L2 512 KB/ядро
L3 8 MB

до 2ГГц

СБИС
К1879ХБ1Я

,
32-бит,
65нм

ARM1176JZF-
S,

NeuroMatrix®
NMC3**

L1:
Кэш команд

16KB
Кэш данных

16KB

324МГц
+324МГц

(сопроцессор)

СБИС
1879ВЯ1Я,

32-бит,
65нм

ARM1176JZF-
S,
2x

NeuroMatrix®
NMC3**

L1:
Кэш команд

16KB
Кэш данных

16KB

От 164МГц до
328МГц

+ 2x 328МГц
(сопроц.)

1892ВМ14
Я,

32-бит, 40
нм

2 ядра ARM
Cortex-A9
(ARMv7),

SIMD ARM-
NEON, 2-x

DSP-кластер
“DELcore-

30M”

L1:
Кэш команд 32

KB
Кэш данных 32

KB
L2 1 MB

От 744 до
1104МГц + 480-

912МГц
(сопроц.)

* Имеет аппаратный ускоритель, поддерживающий  
алгоритмы  AES, SHA-2, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2012

** 64-битный DSP-процессор
При грамотной реализации, процессор может обеспечить достаточную
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скорость  шифрования  при  высокой  стойкости  нового  алгоритма.
Программная  реализация  позволяет  использовать  алгоритм  на  большом
количестве  платформ  (планшеты,  телефоны,  терминалы,  оконечное
оборудование и т. д.)

В  качестве  альтернативы  были  рассмотрены  ПЛИС  (Altera,  Zinq),
которые могут обеспечить очень высокое быстродействие при умеренном
энергопотреблении.

Преимущества архитектуры ARM

При  реализации  алгоритмов  шифрования  важными  особенностями
современных процессоров ARM являются:

• Одновременное выполнение нескольких инструкций (при 
отсутствии взаимозависимых данных);

• Большое число 32-битных регистров;
• Загрузка результата операции в регистр, не содержащий данных 

для обработки;
• Возможность загрузки большого количества данных одной 

операцией (операции групповой загрузки-выгрузки данных);
• Внутри команды можно дополнительно менять операнд перед 

обработкой;
• Наличие SIMD-расширения (ARM NEON), позволяющего 

выполнять инструкции над длинными данными в отдельном 
конвеере.

Большинство  возможностей  в  той  или  иной  мере  реализуют
современные компиляторы.

Рассмотренные реализации

Основной  задачей,  которая  ставилась  при  исследовании,  являлась
разработка оптимизации данного алгоритма под процессоры ARM. Были
исследованы следующие реализации :

1. Базовая  реализация  от  ОАО  «ИнфоТеКС»  (доступна  на  сайте
ТК26) [2]

2. Arseny  Aprelhttps://github.com/MaXaMaR/kuznezhikev
<arseny.aprelev@gmail.com> [3]

3. Markku-Juhani O. Saarinen <mjos@iki.fi> [4]

4. Max Tishkov <maxamar@mail.ru> [5]

Наиболее подходящей для дальнейшей работы по оптимизации, нам
показалась  версия  [4].   В  ней  все  преобразования  сведены  в  таблицу
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размером  65Кб,  по  которой  функция  шифрования  выполняет  операции
XOR. Для расшифрования используются ещё 2 таблицы по 65Кб.

Результаты тестирования

Исходный текст [4] был доработан для использования типов данных,
отличных от 128-бит (в оригинальной версии для этого было необходим
процессор с набором инструкций SSE4.1 и соответствующий компилятор).
Была сделана версия, в которой типы данных для обработки можно было
выбрать (8, 16, 32, 64 и 128-битные). 

Для  тестирования  на  процессорах  ARM,  с  помощью
кросскомпилятора было собрано тестовое приложение на базе версии [4].

Первично мы сделали версию, которая использует только инструкции
ARM-процессора,  а  затем некоторые  места  оптимизировали  с  помощью
SIMD  NEON.  Оптимизация  заключалась  в  замене  наиболее  узких  мест
реализации  [4]  на  реализацию  с  помощью  инструкций  сопроцессора
NEON, которым оснащено большинство современных процессоров ARM.

Процессор Версия [2] Версия [4] Версия [4] +
SIMD NEON

ARM
Cortex-A9
Amlogic
8726-MX
800MHz

Кэш L1 
Данные 32Кб

Код 32Кб
Кэш L2
512Кб
2 ядра
40нм

361Кб/с 4.5Мб/с 7.8Мб/с

То же,
1.2ГГц

548Кб/с 6.8Мб/с 11.8Мб/с

То же,
1.5ГГц

693Кб/с 8.6Мб/с 14.8Мб/с

ARM
Cortex-A9
RockChip
RK3188
1.8ГГц

Кэш L1 
Данные 32Кб

Код 32Кб
Кэш L2
512Кб
4 ядра
28нм

9.6Мб/с 18.5Мб/с

ARMv7
Qualcomm
MSM 8974
до 2.3ГГц

Кэш L1 
Данные 32Кб

Код 32Кб
Кэш L2 2Мб

28нм

33Мб/с
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Пример оптимизации

В версии [4] процедура шифрования выглядит следующим образом :

void kuz_encrypt_block(kuz_key_t *key, void *blk)
{
 int i;
 __m128i x;

 x = *((__m128i *) blk);

 for (i = 0; i < 9; i++) {
  x ^= *((__m128i *) &key->k[i]);
  x = kuz_pil_enc128[ 0][((uint8_t *) &x)[ 0]] ^
   kuz_pil_enc128[ 1][((uint8_t *) &x)[ 1]] ^
   kuz_pil_enc128[ 2][((uint8_t *) &x)[ 2]] ^
   kuz_pil_enc128[ 3][((uint8_t *) &x)[ 3]] ^
   kuz_pil_enc128[ 4][((uint8_t *) &x)[ 4]] ^
   kuz_pil_enc128[ 5][((uint8_t *) &x)[ 5]] ^
   kuz_pil_enc128[ 6][((uint8_t *) &x)[ 6]] ^
   kuz_pil_enc128[ 7][((uint8_t *) &x)[ 7]] ^
   kuz_pil_enc128[ 8][((uint8_t *) &x)[ 8]] ^
   kuz_pil_enc128[ 9][((uint8_t *) &x)[ 9]] ^
   kuz_pil_enc128[10][((uint8_t *) &x)[10]] ^
   kuz_pil_enc128[11][((uint8_t *) &x)[11]] ^
   kuz_pil_enc128[12][((uint8_t *) &x)[12]] ^
   kuz_pil_enc128[13][((uint8_t *) &x)[13]] ^
   kuz_pil_enc128[14][((uint8_t *) &x)[14]] ^
   kuz_pil_enc128[15][((uint8_t *) &x)[15]];
 }
 x ^= *((__m128i *) &key->k[9]);

 *((__m128i *) blk) = x;
}
Как  мы  видим,  основную  часть  процедуры  составляет  длинная

операция  XOR  (исключающее  ИЛИ)  над  шестнадцатью  128-битными
словами, которые находятся в таблице предвычислений (kuz_pil_enc128).
Размер таблицы составляет 64Кб, таким образом она не помещается в кэш
данных процессоров ARM, что существенно замедляет шифрование.

Для оптимизации операции используем групповые операции загрузки
в регистры данных и их последующую обработку с помощью eor (XOR):

       ldmia   r10, {r2-r5} // load key data into R2-R5 
       eor     r2, r2, r0 // R2-R5 = R2-R5 ^ R0:R1:R7:R8
       eor     r3, r3, r1 
       eor     r4, r4, r7 
       eor     r5, r5, r8 
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При  обработке  данных  необходимо  по  возможности  позже
использовать  любой  вычисленный  операнд,  т. к.  в  большинстве
современных  процессоров  следующая  команда  может  начинать
выполняться,  если  она  не  использует  регистров,  формируемых
предыдущими командами. Обратите внимание на использование R2 — R5
в командах выше.

Так  как  сопроцессор  ARM  NEON  работает  независимо  от
центрального процессора, передача данных из его регистров в регистры
ЦП выполняется относительно медленно, а загрузка данных из регистров
ЦП  в  регистры  сопроцессора  —  быстро.  Для  эффективной  работы
программы с использованием сопроцессора, мы должны перемежать код,
написанный для ЦП с кодом для сопроцессора. Тогда разница в скорости
загрузки данных из сопроцессора в ЦП минимизируется.

Пример  перемежения  кода  (выделенным  шрифтом  —  команды
сопроцессора):

       and     r6, r2, #0xFF // R6 = _X.B[0] 
       add     r6, R14, r6, LSL #4 

       VLDMIA  R6, {q0} /* D0:D1 is data */ 

    and     R6, R2, #0xFF00
       add     R6, R14, R6, LSL #4 
       add     R6, R6, #4096 * #1

       VLDMIA  R6, {q1} 

    and     R7, R2, #0xFF00
       add     R7, R14, R7, LSR #4 
       add     R7, R7, #4096 * #1

       VEOR    q0, q0, q1 
       VLDMIA  R7, {q2} 
Большую помощь в оптимизации с использованием инструкций ARM

NEON оказал документ [6].

Заключение

Рассмотрены  результаты  работы  по  оптимизации  алгоритма
шифрования  ГОСТ Р 34.12-2015 с длиной блока 128 бит для процессоров
ARM.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ МЕДИА 

ДАННЫХ ПО СЕТИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ 

Баклановская Б. М. 

bella.baklanovskaya@gmail.com 

Под руководством М.В. Баклановского 

Аннотация 

В данной работе рассмотрена реализация решения для 

организации защищённой видеосвязи в браузере средствами 

молодой, активно развивающейся технологии WebRTC (Web 

Real-Time Communication). 

 

Введение 

На сегодняшний день существует ряд программных продуктов и 

технологий, таких как Skype, которые активно используются для 

видеообщения в сети Интернет. Однако данные продукты имеют закрытый 

исходный код и протокол передачи данных, что не даёт возможности 

осуществить проверку защиты передаваемой информации или провести 

работы по повышению безопасности передачи данных. Поэтому 

существующие закрытые программные продукты не могут использоваться 

компаниями, которым требуется обеспечивать высокий уровень 

безопасности передаваемой информации. Возникает необходимость 

разработки решения для организации защищённой видеосвязи через 

Интернет. Разработка такого решения возможна на основе открытой 

технологии WebRTC (Web Real-Time Communication) [1], которая 

предназначена для организации пирингового соединения между двумя 

браузерами для передачи медиа данных в режиме реального времени. 

Технология организации пирингового соединения 

средствами WebRTC 

Технология WebRTC интегрирована с DOM (Document Object Model) и 

её основные возможности реализуются при помощи Java Script API [2].  

Перед открытием соединения средствами WebRTC между двумя 

браузерами необходимо обеспечить участникам возможность договориться 

о формате передаваемых медиа данных и обменяться адресной 

информацией. О формате передаваемых данных, согласно WebRTC, 
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участники соединения договариваются, обмениваясь сообщениями 

предложение/ответ по протоколу SDP (Session Description Protocol) [3]. 

Адресные данные, как возможные маршруты для установления 

соединения, согласно стандартам технологии, формируются по протоколу 

ICE (Interactive Connectivity Establishment) [4]. Каждый отдельный 

маршрут называется ice-кандидатом. Указанными данными участники 

обмениваются через веб-сервер, который в терминологии WebRTC 

называется сигнальным (Signaling server). Реализация сигнального сервера 

возложена на разработчика. 

После обмена адресной информацией участники пробуют установить 

соединение используя полученные ice-кандидаты. Если подходящий 

маршрут найден, участники начинают обмен медиа данными. (Рис. 1) 

 

Рисунок 1: Схема организации пирингового соединения между двумя 

браузерами 

Обмен медиа данными между участниками происходит по протоколу 

RTP (Real-time Transport Protocol), который базируется на протоколе UDP 

(User Datagram Protocol). 

Помешать установить соединение напрямую может NAT (Network 

Address Translation) [5], находящийся на пути соединения. Проблема 

наличия NAT заключается в том, что участники соединения знают только 

свои локальные адреса и, поэтому, ни один из сформированных ими 

маршрутов не подходит для установления соединения, за исключением 

случая, когда участники находятся в одной локальной сети. Данную 

проблему можно решить, сообщив участникам соединения их публичные 

адреса. Для этого используется STUN (Session Traversal Utilities for NAT) 

сервер [6]. 

Однако в случае, когда оба участника соединения находятся в разных 

локальных сетях за NAT, реализованными таким образом, чтобы 

исключить возможность инициализации соединения из публичной сети, 

использование STUN сервера недостаточно для установления соединения. 
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Для обхода таких ограничений необходимо использовать relay-сервер. В 

рамках технологии WebRTC для ретрансляции передаваемых данных 

используется TURN (Traversal Using Relays around NAT) сервер [7]. 

Протокол TURN впервые был описан в документе RFC 5766 в 2010 году. 

Установление соединения с использованием TURN сервера 

осуществляется следующим образом (Рис. 2). Обмен данными между 

TURN сервером и клиентом осуществляется по транспортному протоколу 

UDP. 

 

Рисунок 2: Схема организации соединения с использованием TURN 

сервера 

1) Каждый участник проходит авторизацию на TURN-сервере. 

Авторизовавшемуся участнику сервер выделяет ретрансляционный адрес. 

2) Участники обмениваются полученными на TURN-сервере 

ретрансляционными адресами через сигнальный сервер. 

3) Участники начинают обмен данными через TURN-сервер. 

Существующие реализации данного сервера являются частью 

коммерческих разработок и доступ к ним предоставляется на платной 

основе. В открытом доступе можно найти исходные коды реализаций 

сервера, которые написаны для использования на машинах с операционной 

системой Ubuntu. Например, coTURN, Restund, и ряд других. 

В ходе данной работы был реализован TURN сервер, работающий на 

машине с операционной системой Windows. Реализация проводилась по 

документу RFC 5766. 
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Безопасность передаваемых данных 

Описанное в данной работе программное решение для организации 

видеосвязи в браузере с использованием TURN сервера (Рис. 2) позволяет 

решить ряд серьёзных вопросов безопасности передачи данных по Сети: 

 При открытии соединения и передаче данных используются 

открытые протоколы, при этом все медиа данные проходят через 

TURN сервер. Таким образом, в отличие от ситуации с закрытыми 

программными продуктами, например, Skype, при использовании 

данного решения известно, как идёт весь трафик между 

участниками соединения. Это позволяет вести работы по защите 

передаваемой информации. 

 Для использования данного решения не требуется установка 

дополнительных внешних бинарных модулей и плагинов. 

Поэтому при его использовании в браузерах с открытым 

исходным кодом, например, Firefox, есть возможность 

организовать эффективную проверку данного программного 

продукта на наличие угроз безопасности данных изнутри. 

 В протоколе, описывающем работу TURN сервера, предусмотрена 

авторизация участников на сервере перед началом обмена 

данными. При реализации данного решения система авторизации 

пользователей может быть расширена, в том числе возможна 

интеграция базы пользователей описанного программного 

решения с уже существующей системой каталогов.  

 Также использование TURN сервера для ретрансляции 

передаваемых медиа данных позволяет осуществлять 

видеологирование. Это значит, что к давно освоенным 

возможностям записи данных, передаваемых через веб-сервер 

(сигнальный сервер), таких как данные для установления 

соединения (адресная информация и данные с описанием сессии), 

текстовые файлы, картинки и др., добавилась возможность записи 

всех передаваемых аудио и видеопотоков. Таким образом, при 

использовании описанного решения для организации видеосвязи, 

можно записывать и сохранять все данные, которыми 

обмениваются участники общения. 

 Обмен данными с веб-сервером (сигнальным сервером) 

осуществляется по транспортному протоколу TCP, поэтому 

данные могут быть защищены SSL, TLS шифрованием. Передача 

медиа данных через TURN сервер осуществляется по 
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транспортному протоколу UDP, что не даёт возможности 

использовать SSL, TLS шифрование. Для защиты данных во 

время их передачи между браузером и сервером можно 

использовать VPN. 

Заключение 

TURN сервер, который изначально был реализован для обхода 

ограничений NAT при установлении соединения, в результате оказался 

продуктом, который является важной частью, описанного в данной работе, 

программного решения, так как позволяет контролировать передаваемые 

медиа потоки в достаточной степени для проведения работ по повышению 

безопасности передачи данных по Сети. 
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Аннотация
В данном докладе описано приложение, позволяю-
щее определять оптимальную структуру инвестиционно-
го портфеля, имеющего максимальную ожидаемую доход-
ность при заданном уровне риска.

Введение

Каждый инвестор, вкладывая свои средства, желает получить при-
быль. Существуют различные виды инвестиций, одним из них явля-
ются портфельные инвестиции (вложение средств в портфель ценных
бумаг). Портфель ценных бумаг – набор ценных бумаг для достиже-
ния общей цели, принадлежащий юридическому или физическому ли-
цу. Инвестор сам определяет состав портфеля, основываясь на своей
готовности к риску. Существует несколько моделей, по которым инве-
стор может определять оптимальный для себя состав портфеля ценных
бумаг с максимальной ожидаемой доходностью при определенном зна-
чении риска.

Целью данной работы являлась реализация приложения для расче-
та оптимального портфеля (с наибольшей доходностью) при заданном
уровне риска. В качестве модели, по которой формируется портфель,
была выбрана модель «Квази-Шарп».

Описание модели «Квази-Шарп»

Данная модель для оптимизации портфеля была предложена В. П.
Савчуком в [1]. В ней рассматривается взаимосвязь доходностей цен-
ных бумаг портфеля с доходностью единичного портфеля, составленно-
го из этих ценных бумаг (единичный портфель – портфель, в котором
все ценные бумаги имеют равные доли). Эта взаимосвязь выражается
в виде линейной регрессии:

Ri = \=Ri + \beta i

\bigl( 
Rsp  - \=Rsp

\bigr) 
.
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Задача оптимизации (максимизация доходности при заданном мак-
симальном уровне риска) имеет следующий вид:\left\{                           

Rp =
N\sum 
i=1

\bigl( 
\=RiWi

\bigr) 
+
\bigl( 
Rsp  - \=Rsp

\bigr) N\sum 
i=1

\bigl( 
\beta iWi

\bigr) 
\rightarrow \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},

\sigma p =

\sqrt{} 
N\sum 
i=1

\bigl( 
\beta iWi

\bigr) 2
\sigma 
2

sp
+

N\sum 
i=1

\bigl( 
\sigma 
2

\varepsilon i
Wi

2\bigr) \leq \sigma req,

Wi \geq 0,

N\sum 
i=1

Wi = 1.

Подробнее со всеми используемыми формулами можно ознакомиться в
[1].

Преимуществом модели «Квази-Шарп» является то, что она подхо-
дит для прогнозов в условиях нестабильного фондового рынка, в том
числе и российского. В отличие от модели Шарпа[2], на которой осно-
вана данная модель, «Квази-Шарп» использует доходность единичного
портфеля вместо доходности рынка в целом. Благодаря этому рассмат-
риваемая модель будет работать более успешно с рынком, находящимся
в стадии становления и развития.

Реализация приложения

Используемые инструменты

Программа написана на языке C# с использованием платформы
Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate. Пользовательский интерфейс ре-
ализован с помощью Windows Forms.

Для решения задачи оптимизации используется библиотека
Microsoft Solver Foundation[3]. Она позволяет эффективно решать за-
дачи нелинейного программирования.

Для создания графиков используется библиотека ZedGraph[4].

Функциональность

Реализованное приложение позволяет рассчитать состав оптималь-
ного портфеля из определенных пользователем ценных бумаг (акций)
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на основе данных прошлых лет. На данный момент в программе пред-
ставлено 43 акции на выбор. Данные о котировках для расчетов ска-
чиваются с сайта http://www.finam.ru.

Пользователь может задать период инвестирования: долгосрочный
или краткосрочный. От этого зависит, за какое время учитываются
исторические данные котировок.

Для выбранных пользователем акций доступны следующие функ-
ции:

1. Вывод состава оптимального портфеля в Excel с заданным поль-
зователем уровнем риска. Необходимые данные рассчитываются
в программе, затем записываются в файл Excel, где для решения
оптимизационной задачи используется надстройка «Поиск реше-
ний». Надстройка запускается в файле из программы с помощью
макроса. В результате в файле отображается состав портфеля из
заданных акций с максимальной доходностью при заданном рис-
ке.

2. Вывод состава оптимального портфеля с заданным пользовате-
лем уровнем риска в форму приложения. Данные рассчитыва-
ются внутри программы, оптимизация производится с помощью
библиотеки Microsoft Solver Foundation.

3. Построение графика эффективной границы портфелей. Эффек-
тивная граница – множество портфелей, для которых выполня-
ются следующие условия:

\bullet портфель имеет минимальный риск для некоторого заданно-
го уровня ожидаемой доходности,

\bullet портфель имеет максимальную ожидаемую доходность для
некоторого заданного уровня риска.

Пример эффективной границы показан на рисунке 1.

Именно из этого множества инвестор выбирает оптимальный для
себя портфель ценных бумаг.

Осями графика являются риск и доходность портфеля. Пользова-
тель может задать шаг и интервал для значений риска, по каждо-
му из которых строится оптимальный портфель. Точки на графи-
ке являются портфелями, для которых можно посмотреть состав,
риск и доходность.
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Рис. 1: Эффективная граница

4. Попарная корреляция акций. Одной из целей составления порт-
феля является диверсификация – снижение риска за счет исполь-
зования разных инвестиционных инструментов. Считается, что
потери по одной ценной бумаге в портфеле будут компенсиро-
ваны доходом по другой, за счет чего и снижается общий риск.
Поэтому при построении портфеля часто учитывают корреляцию
ценных бумаг, то есть взаимосвязь их доходностей. Приложение
позволяет посмотреть попарную корреляцию выбранных акций.

5. Корреляция акций и портфеля. Приложение позволяет упорядо-
чивать акции по возрастанию корреляции с портфелем из вы-
бранных ценных бумаг. Корреляция акции и портфеля является
средним значением корреляций акции с каждой ценной бумагой
в портфеле.

Но инвестор не всегда готов сам строить портфель. Существуют
индексные фонды (их можно рассматривать как портфели), которые
построены на основе рыночного индекса и имеют подобные веса акций.
Как правило, доли акций в индексе определяются на основе размера
компании, то есть рыночной капитализации. Чем выше данный пока-
затель, тем больший вес имеет акция в индексе. Считается, что такой
индекс отражает доходность и поведение рынка в целом.
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В противоположность классическому подходу к формированию ин-
декса в последние годы активно развиваются Smart beta стратегии[5].
В качестве критериев, по которым определяются веса акций в индек-
се, используются ликвидность (способность акции быть быстро про-
данной), волатильность (изменчивость стоимости акций), низкая ка-
питализация и другие. Проведенные исследования [6] показывают, что
индексы, построенные с использованием Smart beta стратегий, имеют
более высокую доходность.

В данном приложении реализованы функции, которые будут полез-
ны инвесторам, использующим Smart beta стратегии при составлении
портфеля ценных бумаг. Программа позволяет упорядочивать акции
по возрастанию волатильности и капитализации.

Результаты тестирования

В качестве тестирования было проведено сравнение показателей
портфелей, построенных с помощью модели «Квази-Шарп», с порт-
фелем, где все акции имеют одинаковый вес.

Для тестирования были взяты данные об акциях компаний
Аэрофлот (AFLT), ВТБ (VTBR), ГАЗПРОМ (GAZP), ГМКНорНик
(GMKN), ЛУКОЙЛ (LKOH) за 2009–2016 года. Для каждого года (до
2015) были построены два портфеля, оптимальный и неоптимальный,
и протестированы на реальную доходность на значениях следующего
года. Результаты представлены в таблице 1. Видно, что в большинстве
случаев оптимальный портфель имел большую реальную доходность
по сравнению с неоптимальным. Стоит отметить, что при тестировании
выбирались портфели с небольшим риском (2–3%), а, следовательно, с
меньшей доходностью по сравнению с более рисковыми портфелями.

Заключение

Результатом работы является разработанное приложение для со-
ставления оптимального портфеля ценных бумаг с использованием мо-
дели «Квази-Шарп». Программа была протестирована на данных про-
шлых лет. Результаты тестирования показали, что в большинстве слу-
чаев оптимальные портфели, построенные с помощью модели «Квази-
Шарп», имеют более высокую доходность по сравнению с неоптималь-
ными.
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Таблица 1: Сравнение доходностей портфелей
Оптимальный портфель Неоптимальный портфель

Год Состав портфеля Доходность Состав портфеля Доходность

2009

AFLT 37, 46\%

VTBR 9, 92\%

GAZP 8, 30\%

GMKN 26, 54\%

LKOH 17, 78\%

41, 62\%

AFLT 20\%

VTBR 20\%

GAZP 20\%

GMKN 20\%

LKOH 20\%

37, 12\%

2010

AFLT 34, 19\%

VTBR 36, 17\%

GAZP 1, 95\%

GMKN 27, 69\%

LKOH 0, 00\%

 - 32, 40\%

AFLT 20\%

VTBR 20\%

GAZP 20\%

GMKN 20\%

LKOH 20\%

 - 26, 80\%

2011

AFLT 0, 00\%

VTBR 0, 00\%

GAZP 15, 12\%

GMKN 2, 92\%

LKOH 81, 97\%

14, 62\%

AFLT 20\%

VTBR 20\%

GAZP 20\%

GMKN 20\%

LKOH 20\%

11, 72\%

2012

AFLT 3, 68\%

VTBR 15, 02\%

GAZP 12, 07\%

GMKN 26, 87\%

LKOH 42, 36\%

 - 5, 99\%

AFLT 20\%

VTBR 20\%

GAZP 20\%

GMKN 20\%

LKOH 20\%

 - 6, 59\%

2013

AFLT 46, 33\%

VTBR 0, 00\%

GAZP 29, 54\%

GMKN 24, 14\%

LKOH 0, 00\%

48, 09\%

AFLT 20\%

VTBR 20\%

GAZP 20\%

GMKN 20\%

LKOH 20\%

39, 77\%

2014

AFLT 0, 00\%

VTBR 6, 00\%

GAZP 8, 89\%

GMKN 66, 70\%

LKOH 18, 40\%

6, 22\%

AFLT 20\%

VTBR 20\%

GAZP 20\%

GMKN 20\%

LKOH 20\%

5, 75\%

2015

AFLT 31, 25\%

VTBR 31, 97\%

GAZP 36, 78\%

GMKN 0, 00\%

LKOH 0, 00\%

55, 69\%

AFLT 20\%

VTBR 20\%

GAZP 20\%

GMKN 20\%

LKOH 20\%

21, 49\%
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Анализ информации по электронным
торгам

Веревкина Е.Б., студентка кафедры информатики СПбГУ,

verevkinahelen@gmail.com

Аннотация
Статья посвящена проблеме прогнозирования итоговых

цен лотов, продаваемых на электронных торговых пло-

щадках. Описаный в статье подход позволил создать про-

граммный продукт, предоставляющий пользователю воз-

можность получить быстрый и достаточно точный прогноз

итоговой цены еще не реализованного лота. Опираясь на

полученную информацию, пользователь может скорректи-

ровать свою стратегию участия в торгах и одержать побе-

ду.

Введение

В условиях кризиса банкротство физических и юридических лиц

стало частым явлением. При наличие у банкрота имущества, на кото-

рое может быть обращено взыскание, происходит его опись, оценка и

составление плана продажи. Имущество должника продается на тор-

гах, которые проводятся на различных электронных торговых площад-

ках (ЭТП). Электронные торги позволяют увеличить аудиторию потен-

циальных покупателей и быстро продать имущество должника. Цена

имущества на таких торгах часто бывает крайне низкой, она может

достигать 20% от рыночной. Именно поэтому торги на ЭТП интересны

как предпринимателям, так и частным лицам.

Анализ данных по завершившимся торгам представляет большой

интерес с точки зрения прогнозирования результатов будущих торгов.

Основной задачей настоящей работы является нахождение факто-

ров, оказывающих наибольшее влияние на изменение цены лота в ходе

торгов, с целью прогнозирования итоговой цены лота на основе модели

линейной регрессии. Для выявления закономерностей был проанализи-

рован набор данных по электронным торгам, на которых продавались

автотранспортные средства.

Приведенное в статье программное решение призвано расширить

функционал сервиса bankrot-spy.ru

1
.

1
bankrot-spy.ru � сервис, который объединяет информацию о торгах, проводи-

мых на различных ЭТП, предоставляет статистику и помощь в торгах.
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Теоретическое обоснование

Метод линейной регрессии является распространенным способом

прогнозирования зависимой величины на основе одной или нескольких

независимых переменных.

В методе множественной линейной регрессии связь переменной Y с

переменными X1, ..., Xn задается с помощью линейной модели

Y = �0 + �1X1 + ...+ �nXn + ",

где �0,�1, ...,�n � вещественные регрессионные коэффициенты, " �

случайная величина, являющаяся ошибкой прогнозирования [2].

Регрессионные коэффициенты ищутся по обучающей выборке � на-

бору данных о завершенных торгах. Таким образом, задача прогно-

зирования сводится к нахождению прямой, которая будет наилучшей

аппроксимацией данных из обучающей выборки.

Основной задачей является прогнозирование финальной цены для

еще незавершенных торгов, следовательно, именно финальная цена и

будет единственным выходным параметром линейной регрессии. С це-

лью выявления наилучшего с точки зрения качества прогноза набора

входных параметров, было проведено сравнение коэффициентов корре-

ляции между финальной ценой и другими параметрами лота, построе-

но несколько регрессионных моделей с разными входными параметра-

ми, рассмотрены их диаграммы рассеяния и коэффициенты детерми-

нации.

Так как необходимым условием создания применимой на практике

модели прогнозирования является наличие корректно определенных

входных параметров регрессии как у реализованных, так и у нереа-

лизованных лотов, были выявлены следующие возможные регрессоры:

начальная цена лота, регион, номер квартала, в котором был начат

прием заявок.

Рассмотрим самую простую и очевидную зависимость � зависи-

мость итоговой цены от начальной. Очевидно, именно эта зависимость

послужит фундаментом для добавления прочих параметров, улучша-

ющих прогноз.

Зависимость финальной цены лота от начальной

Коэффициент корреляции характеризует меру линейной зависимо-

сти двух переменных. Рассмотрим коэффициент корреляции Пирсона
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между начальной и финальной ценами лота, который задается форму-

лой

r =

nP
i=1

(Xi � X̄)(Yi � Ȳ )

s
nP

i=1
(Xi � X̄)2

nP
j=1

(Yj � Ȳ )2

где Xi � начальная цена лота, Yi � финальная цена лота, X̄ и Ȳ �

выборочные средние, определяющиеся следующим образом

X̄ =
1

n

nX

i=1

(Xi),

Ȳ =
1

n

nX

i=1

(Yi).

Коэффициент корреляции оказался равным 0,868, это позволяет

сделать вывод, что между начальной и финальной ценами существу-

ет достаточно сильная линейная зависимость. Следовательно, будет

уместно применить линейную регрессию для прогнозирования финаль-

ной цены на основе начальной.

Для оценки качества построенной модели линейной регрессии вос-

пользуемся диаграммой рассеяния (см. Рис. 1). По диаграмме видно,

что разброс между эталонными и вычисленными значениями невелик.

Следовательно, данные хорошо укладываются в линейную модель, и

на ее основании можно сделать прогноз на будущее.

Теперь рассмотрим коэффициент детерминации такой модели [2].

Коэффициент детерминации показывает, какая доля вариации зави-

симой переменной Y учтена в модели и обусловлена влиянием на нее

факторов, включенных в модель

R2 = 1�

nP
i=1

(Yi � bYi)2

nP
i=1

(Yi � Ȳ )2
,

где Yi � значения зависимой переменной, Ȳ � среднее значение

зависимой переменной,

bYi � модельные значения, построенные в ре-

зультате применения линейной регрессии.
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Рис. 1: Диаграмма рассеяния парной линейной регрессии

Коэффициент детерминации для модели линейной регрессии с од-

ним входным параметром � начальной ценой, и одним выходным па-

раметром � финальной ценой равняется 0,754.

Для улучшения этого показателя введем дополнительные входные

параметры.

Категориальные параметры регрессии

Значения категориальных признаков определяет факт принадлеж-

ности объекта к какой-либо категории. В рассматриваемом наборе дан-

ных категориальными признаками являются регион, квартал года, а

также модель автомобиля, но модель не задается явно при публика-

ции информации о торгах и извлекается корректно из названия лота

только в 20% случаев, поэтому этот признак не является достаточно

надежным для использования в итоговой модели.

Часто категориальные признаки представлены строковыми значе-

ниями, поэтому, прежде чем использовать их в регрессионной модели,

нужно провести нормализацию, то есть преобразовать к виду наиболее

подходящему для обработки алгоритмом. В случае линейной регрессии
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это числовой тип.

Существует несколько способов преобразования категориальных

данных. Рассмотрим их на примере регионов.

• Кодирование уникальным значением. Сопоставим каждому реги-

ону целое число (см. Таблицу 1). Такой способ кодирования про-

ецирует категориальные признаки на вещественную прямую. Это

приводит к ложным интерпретациям, категориальность данных

теряется.

region id

Московская область 1

Самарская область 2

Пермский край 3

Таблица 1: Кодирование уникальным значением

• Dummy-кодирование [1]. Для категориального признака задаются

N новых дихотомических признаков. Получается бинарная мат-

рица, у каждого категориального признака только в одном из

дихотомических признаков стоит единица, в остальных нули (см.

Таблицу. 2).

region region1 region2 region3

Московская область 1 0 0

Самарская область 0 1 0

Пермский край 0 0 1

Таблица 2: Dummy-кодирование

• Битовое кодирование. Все значения заменяются порядковыми но-

мерами, которые рассматриваются в двоичном виде (см. Табли-

цу. 3). Недостатком является возникновение ложных связей и ин-

терпретаций.

• Реализация отдельной регрессии для каждой категории. Недо-

статками подхода являются увеличение числа необходимых ре-

грессий и снижение мощности проверки, поскольку каждая ре-
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region region1 region2

Московская область 0 1

Самарская область 1 0

Пермский край 1 1

Таблица 3: Битовое кодирование

грессия будет реализовываться на меньшей по размеру выборке,

чем в случае общего регрессионного уравнения.

В случае с географическими категориями следует рассмотреть еще

один способ кодирования. Этот способ дает хорошие результаты, если

известно, что значение выходной переменной не просто коррелирует с

областью или городом, а изменяется в соответствии с передвижением

по карте. К примеру, на аукционах в Москве и области цена обычно

падает в 3 раза, в соседних регионах в 2, а в удаленных � на 1,5. Одна-

ко, в анализируемом наборе данных такие зависимости установить не

удалось, так, например, среднее отношение финальной цены к началь-

ной в Самарской области составляет 0,56, в Пермском крае � 0,57, а в

Москве и Московской области � 0,64.

В качестве оптимального способа кодирование был выбран метод

dummy-переменных. Именно с его помощью были получены дальней-

шие результаты.

Множественная линейная регрессия

В таблице 4 приведены результаты апробирования модели множе-

ственной линейной регрессии на различных входных параметрах.

Начальная

цена

Регион

Номер

квартала

Коэффициент

детерминации

+ – – 0,754

+ + – 0,883

+ – + 0,766

+ + + 0,912

Таблица 4: Результаты тестирования модели линейной регрессии
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что на

точность прогноза финальной цены влияют, помимо начальной цены,

следующие характеристики лота: �регион� и �номер квартала�, при-

чем влияние �региона� существенно сильнее. Модель линейной регрес-

сии именно с этими входными параметрами легла в основу программ-

ного продукта.

Программно была реализована возможность просмотра информа-

ции по каждому участнику торгов. На странице участника отобража-

ется количество его побед и проигрышей в торгах. Прогнозирование

финальной цены лота исходя из историй торгов тех людей, которые по-

дали заявки на участие, является весьма точным, коэффициент детер-

минации такой модели составил 0,92. Но, к сожалению, такая модель

не может быть использована на практике, так как списки участников

появляются уже после завершения торгов.

Инструменты

В программном продукте использовались следующие инструменты

и технологии:

• Язык программирования C#;

• Фреймворк для машинного обучения Accord.NET [4];

• СУБД MySQL;

• Интерфейс программирования приложений Windows Forms;

• Платформа Deductor Studio для графической визуализации ре-

зультатов [3].

Заключение

В статье были рассмотрены, апробированы и оценены различные

подходы к прогнозированию финальной цены лота, выставленного на

торги на ЭТП, на основе модели линейной регрессии. Изучены методы

применения категориальных данных в обучении и тестировании мо-

дели линейной регрессии. Были найдены факторы, оказывающих наи-

большее влияние на изменение цены лота в ходе торгов. Модель линей-

ной регрессии, использующая эти факторы, стала основой программ-

ного продукта, направленного на помощь в участии в торгах.
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Аннотация 

В докладе рассмотрены усовершенствованные модели 

комплекса «критичные документы–информационная 

система–персонал–злоумышленник». На основе этих моделей 

получена новая оценка вероятности успеха социоинженерной 

атаки злоумышленника на пользователя. На данной оценке 

основывается вывод о защищённости пользователей 

информационной системы от подобных атак. Новая оценка 

агрегирует более широкий круг параметров, чем предыдущая. 

Введение 

Широкое распространение информационных технологий сегодня 

заставляет уделять большое внимание вопросам информационной 

безопасности (ИБ). В последнее время атаки на информационные системы 

стали происходить чаще, приносить большие убытки и требовать больше 

ресурсов и времени для установления виновных в подобных 

преступлениях [13]. 

В настоящее время большая часть исследований в области 

обеспечения ИБ посвящена программно-техническим аспектам [1–4,9–11]. 

В таком срезе вопросы ИБ достаточно хорошо изучены, разработано 

большое количество средств, позволяющих снизить вероятность успеха 

программно-технической атаки злоумышленника. В то же время 

                                                 
1 Работы выполнялись в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН 

№ 0073-2014-0002. 
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пользователь информационной системы, к данным которой 

злоумышленник пытается получить доступ, является одним из ее самых 

уязвимых мест [12]. Согласно [8], наиболее распространённые инциденты 

ИБ так или иначе связаны с действиями пользователей системы. Одним из 

наиболее эффективных видов атак на ИБ является корпоративный 

шпионаж, которому подвергаются более четверти компаний и почти 80% 

из них успешно [8]. 

Таким образом, проблемы ИБ и защиты пользователей от 

социоинженерных атак, т.е. атак, направленных в первую очередь на 

персонал, в настоящее время весьма актуальны. Исследования в этой 

области помогут в создании многоуровневых систем безопасности, более 

устойчивых к атакам злоумышленников. 

Общая цель направления исследований заключается в построении 

оценки защищённости персонала информационных систем от 

социоинженерных атак. Под защищённостью персонала понимается 

степень его устойчивости к социоинженерным атакующим воздействиям 

злоумышленника (САВЗ). Цель настоящей работы — предложить подход к 

оценке вероятности успеха САВЗ на пользователя информационной 

системы. Указанная цель достигается за счет агрегирования сведений о 

более широком круге факторов, влияющих на оценку вероятности успеха 

САВЗ. Оценка позволит выявлять наиболее уязвимые звенья системы и 

своевременно предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты 

информации. 

Возросшая сложность компьютерных сетей и механизмов защиты 

[10], увеличение количества уязвимостей пользователей, а также 

возможностей по реализации атак обуславливает необходимость 

разработки мощных автоматизированных средств (систем) анализа 

защищенности. Эти системы призваны выполнять задачи по обнаружению 

уязвимостей пользователей информационной системы, информированию 

служб безопасности, выявлению возможных трасс атакующих действий 

нарушителей, определению критичных сетевых ресурсов и выбору 

адекватной угрозам политики безопасности, которая задействует наиболее 

подходящие в заданных условиях защитные механизмы. Уязвимость 

пользователя определяется по аналогии с программно-технической 

уязвимостью и заключает в себе некоторую характеристику пользователя, 

которая делает возможным успех САВЗ [7]. 

Решение этих задач позволит существенно повысить защищенность 

пользователей информационных систем, то есть уменьшить вероятность 

успеха атаки злоумышленника на информационную систему. Для 

увеличения точности данной оценки предлагается расширение модели 

комплекса «информационная система — персонал — критичные 
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документы» (ИСПКД) за счет включения профиля компетенций 

злоумышленника и перехода к более полной модели, а именно «критичные 

документы — информационная система — персонал — злоумышленник» 

(КДИСПЗ). В статье наиболее подробно рассмотрен подход к 

моделированию злоумышленника в рамках данной парадигмы и идея 

формирования профиля компетенций, включённого в модель. 

Оценка вероятности успеха 

В работе [5] была предложена модель комплекса КДИСПЗ 

дополняющая комплекс ИСПКД [6] моделью злоумышленника. Комплекс 

представлен на рисунке 1. В основе модели злоумышленника лежит 

профиль компетенций злоумышленника (ПКЗ). Профиль компетенции 

злоумышленника может быть представлен в следующем виде: 

1 1
(( , ( )),..., ( , ( )))

k k
R D R R D R , где 

i
R  — это ресурс, доступный 

злоумышленнику, а ( )
i

D R  — количество или объем ресурса, доступного 

злоумышленнику. Вероятность успеха социоинженерного атакующего 

воздействия j -ого злоумышленника с использованием i -ого ресурса на 

k -ого пользователя рассчитывается по формуле  

( ) ( , )
j i k l i

ij

i l

D R S V R
p

M B
 , 

где ( )
j i

D R  — выраженность ресурса 
i

R  у злоумышленника j , ( , )
k l i

S V R  

— выраженность уязвимости 
l

V , на которую можно воздействовать с 

помощью ресурса 
i

R , у пользователя k , 
i

M  — максимальная 

выраженность ресурса 
i

R , 
l

B  — максимальная выраженность уязвимости 

l
V . График распределения для данной вероятности успеха 

социоинженерной атаки показан на рисунке 2. 
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Рис. 1. Комплекс «критические документы – информационная система – 

персонал – злоумышленник». 

 

 

 

 

 

 

Заметим, что в ряде случаев при моделировании САВЗ могут быть 

получены некорректные оценки вероятности успеха этих воздействий. Так, 

например, в случае, если модели пользователя сопоставлен профиль 

уязвимостей пользователя (ПУП), содержащий высокие оценки 

выраженности уязвимостей пользователя, и, при этом, модели 

злоумышленника сопоставлен ПКЗ, содержащий низкие оценки его 

компетентности, то расчетная вероятность успеха имитированной 

социоинженерной атаки будет невысока. В то время как это противоречит 

основной идее ПУП, которая говорит о том, что при высокой степени 

выраженности уязвимостей пользователя, данный пользователь наиболее 

подвержен САВЗ вне зависимости от его умений и навыков. Справедливо и 

обратное, если модели злоумышленника сопоставлен ПКЗ, содержащий 

высокие оценки его компетентности, а модели пользователя сопоставлен 

ПУП, содержащий низкие оценки его уязвимостей, то вероятность 

успешности социоинженерного атакующего воздействия будет также мала. 

При этом очевидно, что влияние степени выраженности уязвимостей, 

содержащихся в ПУП, и степени проявления компетенций 

злоумышленника, содержащихся в ПКЗ, на расчетное значение 
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вероятности имитируемого САВЗ различно. Изменим формулу следующим 

образом для получения более точных результатов: 
2 2

2 2

( )( , )

(1

j ik l i

l i

ij

D RS V R

B M
p

   
     

   


  
. 

 
Рис. 2. График распределения вероятности успеха социоинженерной атаки, 

построенный для первой формулы. 

В зависимости от параметров   и   осуществляется сдвиг, 

позволяющий усилить влияние выраженности уязвимости пользователя 

или уровня компетенции злоумышленника на итоговое значение 

вероятности. Параметры   и   являются показателями влияния факторов, 

содержащихся в ПУП и ПКЗ, на расчетную вероятности успеха САВЗ на 

пользователя информационной системы. На рисунке 3 представлен график 

распределения вероятностей успеха имитируемого САВЗ на пользователя 

информационной системы, построенный для значений 0.30  , 0.15  . 

Данные значения показывают, что влияние степени проявления 

уязвимостей пользователя, содержащихся в ПУП, выше, чем степень 

выраженности компетенций злоумышленника, содержащихся в ПКЗ. 
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Рис. 3. График распределения вероятности успеха социоинженерной атаки, 

построенный для значения 0.30  , 0.15  . 

Заключение 

В статье приведён подход к оценке успешности САВЗ на пользователя 

информационной системы. Получены более точные приближения, 

основанные на агрегировании сведений о более широком круге факторов, 

влияющих на оценку вероятности успеха САВЗ. 
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Аннотация
В данном докладе рассмотрены задачи локального апостери-
орного логико-вероятностного вывода в алгебраических сетях
для фрагментов знаний, построенных над идеалом дизъюнк-
тов. Для случая пропагации стохастического и неточного сви-
детельств во фрагмент знаний над идеалом дизъюнктов с ин-
тервальными оценками вероятности истинности построены за-
дачи линейного программирования.

Введение

Алгебраические байесовские сети являются классом вероятностных гра-
фических моделей (ВГМ). Они позволяют обрабатывать данные с неопреде-
ленностью, которая может возникать как по причине необходимости перехо-
да от высказываний на естественном языке к вероятностным оценкам, так и
из-за ”пробелов” в данных, возникающих в следствие неполноты имеющей-
ся информации. В отличие от других классов ВГМ, в частности байесовских
сетей доверия, АБС позволяют работать не только с точечными (скалярны-
ми) оценками вероятности истинности, но и с интервальными оценками ве-
роятности истинности.

Существует не только стандартное представление алгебраических бай-
есовских сетей, но и альтернативные, использование которых в некоторых
случаях могут быть удобней не только для экспертов, но и для обработки
сети.

1 Часть публикуемых материалов получена в рамках проекта, выполненного при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 15-01-09001-а).
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Основным аппаратом для обработки имеющихся данных и получения но-
вых знаний на основе имеющихся оценок является логико-вероятностный
вывод. По уровню влияния на сеть ЛВВ делится на локальный и глобаль-
ный. Локальные операции являются базовыми, поскольку они используются
в глобальных. По этой причине приоритетом исследований является разви-
тие, формализация и программное представление именно операций локаль-
ного логико-вероятностного вывода.

В локальный логико-вероятностный вывод входят поддержание непро-
тиворечивости, решение задачи априорного вывода и двух задач апостери-
орного выводов. В некоторых случаях возникает необходимость построения
и решения задачи линейного программирования для вычисления результата.

Цель данной статьи – построить задачи линейного программирования
для ситуация пропагации стохастического и неточного свидетельств (апосте-
риорного вывода) во фрагмент знаний с интервальными оценками вероятно-
сти истинности, построенного над идеалом дизъюнктов.

Теоретическая часть про АБС и ФЗ

Алгебраические байесовские сети (АБС) представляются ненаправлен-
ными графами с идеалами конъюнктов в узлах. Конъюнктам приписывается
либо скалярная (точечная), либо интервальная оценка вероятности истинно-
сти. Назовем идеал конъюнктов с приписанными его элементам оценками
вероятности истинности фрагментом знаний (ФЗ).

Как и другие пропозициональные формулы, идеал конъюнктов строится
над некоторым фиксированным множеством атомов – алфавитом.

На Рис. 1 приведено графическое представление ФЗ, построенного над
алфавитом A = {x1, x2, x3}, состоящим из трех атомов x1, x2, x3. Конъюнк-
там приписаны интервальные оценки вероятности истинности.

Помимо классического множества, над которым строится ФЗ, – идеала
конъюнктов – в теории АБС рассматривают еще два: множество квантов и
идеал дизъюнктов [4]. ФЗ, заданный над идеалом дизъюнктов приведен на
Рис. 2.

Оценки вероятности истинности, приписанные элементам ФЗ, органи-
зуются в один или два вектора Pc и {P−

c ,P
+
c } соответственно. Вектор Pc

задается при скалярных оценках. Векторы {P−
c ,P

+
c } задаются при интер-

вальных оценках. В последнем случае в один из векторов (P−
c ) помещаются

нижние границы оценок, а в другой (P+
c ) – верхние границы.
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Рис. 1: Фрагмент знаний для идеала конъюнктов.

Рис. 2: Фрагмент знаний для идеала дизъюнктов.
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Pc =


1

p(c1)
...

p(c2n−1)



P−
c =


1

p−(c1)
...

p−(c2n−1)

 ;P+
c =


1

p+(c1)
...

p+(c2n−1)


Для альтернативной модели фрагмента знаний, построенного над иде-

алом дизъюнктов, вероятности организуются в вектор Pd аналогичный по
структуре случаю с конъюнктами:

Pd =


0

p(d1)
...

p(d2n−1)


Рассмотрим ФЗ над идеалом дизъюнктов, заданный на алфавите A =

{x1, x2, x3}. Тогда вектор вероятностей будет выглядеть следующим обра-
зом:

Pd =



0

p(x1)

p(x2)

p(x2 ∨ x1)

p(x3)

p(x3 ∨ x1)

p(x3 ∨ x2)

p(x3 ∨ x2 ∨ x1)


В теорииАБС выделяют два вида вывода: глобальный [1] и локальный[2].

В случае глобального вывода операции осуществляются над всей сетью и
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изменения в одном фрагменте знаний приводят к общим изменениям в се-
ти. При локальном выводе мы рассматриваем и оперируем только с одним
конкретным фрагментом знаний, не затрагивая при этом остальные.

Локальный логико-вероятностный вывод делится на следующие задачи:
проверка и поддержание непротиворечивости ФЗ, задача априорного вывода
и первая и вторая задачи апостериорного вывода.

Задачи апостериорного вывода

Предположим, что в ФЗ поступает новая информация (свидетельство),
обуславливающая существующие оценки вероятностей элементов ФЗ. Как
было указано ранее, отличительной особенностью АБС является возмож-
ность работы с неточными(интервальными) оценками вероятностей, что поз-
воляет представить свидетельство как ФЗ со стохастическими оценками, так
и с интервальными в зависимости от данных, над которыми данное свиде-
тельство построено.

Теперь, зная структуру фрагмента знаний, над которым проводятся опе-
рации логико-вероятностного вывода, рассмотрим распространение по ФЗ
(пропагацию) стохастического и неточного свидетельств. Так как каждая из
компонент вектора вероятностей Pd принимает значения из интервала (то
есть P−

d [i] ≤ Pd[i] ≤ P+
d [i]) то решение первой задачи апостериорного

вывода сводится к решению серии задач линейного программирования по
нахождению максимума и минимума целевой функции при определенных
ограничениях.

Стохастическое свидетельство

Сперва рассмотрим решение первой и второй задач апостериорного вы-
вода для стохастического свидетельства. Пусть в ФЗ поступило свидетель-
ство, представленное ФЗ над идеалом дизъюнктов с оценками вероятностей
Pev

d . Как было показано ранее [4] в работе, описывающей пропагацию де-
терминированного свидетельства, при работе с ФЗ над идеалом дизъюнктов
оказывается удобнее оперировать вектором P

′

d, связанным с Pd через соот-
ношение P

′

d = 1 − Pd. В той же работе было получено соотношение для
решения первой и второй задач апостериорного вывода в случае скалярных
оценок вероятностей в идеале дизъюнктов. Приведем их ниже:

p⟨i, j⟩ = (d⟨i,j⟩,P
′

d) и P
′

d

⟨i,j⟩
=

M⟨i,j⟩P
′

d

(d⟨i,j⟩,P
′
d)

, (1)
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где d =
⊗k=n−1

k=0 d̃
⟨i,j⟩
k , d̃

⟨i,j⟩
k =


d+, если xk входит в ci;
d−, если xk входит в cj ;
d◦, иначе;

,

а d+ =

(
1

−1

)
,d− =

(
0

1

)
,d◦ =

(
1

0

)

и M =
⊗k=n−1

k=0 M̃
⟨i,j⟩
k , M̃

⟨i,j⟩
k =


M+, если xk входит в ci;
M−, если xk входит в cj ;
M◦, иначе;

, причем

M+ =

(
1 −1

0 0

)
,M− =

(
0 1

0 1

)
,M◦ =

(
1 0

0 1

)
.

Как и в предыдущих работах по смежной тематике [1, 2, 3] воспользуемся
представлением стохастического свидетельства в качестве серии детермини-
рованных. В данном случае решениями задач апостериорного вывода будут
накрывающие интервальные оценки вероятностей. Они получатся как ли-
нейная комбинация интервальных оценок, появляющихся при разложении
стохастического свидетельства на детерминированные свидетельства и их
последующей пропагации.

Стоит также отметить, что на вектор переменныхP′

d накладываются ли-
нейные ограничения для поддержания непротиворечивости фрагмента зна-
ний: ограничения, вытекающие из аксиоматики теории вероятностей (E) и
ограничения, вытекающие из предметной области (D). Ограничение E в слу-
чае фрагмента знаний над идеалом дизъюнктов вытекает из уравнения, свя-
зывающего вектор вероятностей дизъюнктов и квантов: LnP

′

d = Pq. Таким
образом условие Pq ≥ 0 можно трансформировать в условие на матрично-
векторном языке: LnP

′

d ≥ 0. В свою очередь ограничение D может быть
записано как совокупность условий: ∀i ∈ [0..n− 1]P

′

d

−
[i] ≤ P

′

d[i] ≤ P
′

d

+
[i],

либо, как это принято в математических дисциплинах, посвященным экстре-
мальным задачам, P′

d

−
≤ P

′

d ≤ P
′

d

+
, где n — это мощность множества

квантов, над которым построен данный фрагмент знаний. То есть, множе-
ство ограничений D = {P′

d

−
≤ P

′

d ≤ P
′

d

+
}. Таким образом, решением пер-

вой задачи апостериорного вывода является замкнутый промежуток, огра-
ниченный минимумом и максимумом следующего выражения при условии
ограничений D ∪ E :

2n
′
−1∑

i=0

(d⟨GInd(i,m),GInd(2n
′
−1−i,m)⟩,P

′

d)P
′

d

ev
[i] (2)
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Так как в данном фрагменте знаний заданы интервальные оценки веро-
ятности истинности дизъюнктов, то мы имеем дело с семейством распреде-
лений вероятностей; следовательно, искомые во второй подзадаче апостери-
орные вероятности могут быть оценены лишь интервально. Поиск верхней
и нижней границы P

′

d

⟨i,j⟩
сводится к поиску минимума и максимума выра-

жения P′

d

⟨i,j⟩
=
∑2n

′
−1

i=0
M⟨GInd(i,m),GInd(2n

′
−1−i,m)⟩P

′
d

(d⟨GInd(i,m),GInd(2n
′
−1−i,m)⟩,P

′
d)
P

′

d

ev
[i] при ограниче-

ниях D ∪ E . Стоит отметить, что здесь и далее задача о поиске минимума и
максимума решается независимо и отдельно для каждой целевой функции –
компоненты вектора P′

d

⟨i,j⟩
–– относительно переменных вектора P′

d.
Экстремальные задачи по нахождению минимума и максиму-

ма указанной целевой функции относятся к известному классу за-
дач дробно-линейного программирования. Для сведения их к зада-
че линейного программирования нам нужно избавиться от множи-
теля 1

(d⟨GInd(i,m),GInd(2n
′
−1−i,m)⟩,P

′
d)
. Воспользовавшись тем же при-

емом и обоснованием, что и в [9, 20, 37], зададим новый вектор
переменных (и, таким образом, произведем замену переменных)
D = λP

′

d, тогда
M⟨i,j⟩P

′
d

(d⟨i,j⟩,P
′
d)

=
M⟨i,j⟩λP

′
d

(d⟨i,j⟩,λP
′
d)

= M⟨i,j⟩D
(d⟨i,j⟩,D)

. Теперь поло-
жим 1

(d⟨i,j⟩,D)
= 1. При новых переменных и введенных ограниче-

ниях исходные экстремальные задачи сведутся к задачам линейного
программирования — поиску минимума и максимума компонент век-
тора M⟨i,j⟩P

′

d при условиях R = D′ ∪ E ′ ∪ (d⟨i,j⟩,D) = 1, причем
D′

= {λP′

d

+
≤ D} ∪ {λP′

d

−
≥ D}, E ′

= {D ≥ 0} ∪ {λ ≥ 0}. Исходя из
вышеизложенного, окончательное решение второй задачи апостериорного
вывода можно будет записать в виде интервала, ограниченного минимумом
и максимумом следующего выражения при ограниченииR:

2n
′
−1∑

i=0

M⟨GInd(i,m),GInd(2n
′
−1−i,m)⟩DP

′

d

ev
[i] (3)

Неточное свидетельство

Однако, как правило стохастическая оценка вероятности истинности яв-
ляется лишь случаем, рассматриваемым в теории и редко встречается на
практике, поэтому теперь предположим, что в фрагмент знаний, указанный
ранее, поступило неточное свидетельство, выраженное фрагментом знаний с
интервальными оценками вероятности истинности элементов [Pev,−

d ,Pev,+
d ].
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Рассмотрим интервальное свидетельство как множество всех стохастиче-
ских свидетельств, оценки которых лежат в заданном интервале вероятно-
стей [Pev,−

d ,Pev,+
d ].

В данном случае решением первой и второй задач апостериорного вывода
будут накрывающие интервальные оценки вероятностей [10]. К сожалению,
при решении первой задачи апостериорного вывода в случае фрагмента зна-
ний над идеалом дизъюнктов с интервальными оценками и неточных свиде-
тельств (как и в случае стохастических) мы сталкиваемся с выходом за пре-
делы задач линейного программирования; решение же последних приводит
лишь к накрывающим оценкам [9, 37]. Следуя преобразованиям, описанным
для случае стохастического свидетельства, получим, что решением первой
задачи будет интервал, ограниченный следующими значениями:

min
P

′
d

ev,−≤P
′
d

ev≤P
′
d

ev,+
Ffirst(P

′

d

ev
,P

′

d) и max
P

′
d

ev,−≤P
′
d

ev≤P
′
d

ev,+
Ffirst(P

′

d

ev
,P

′

d),

(4)
где

Ffirst(P
′

d

ev
,P

′

d) =

2n
′
−1∑

i=0

min
D∪E

(d⟨GInd(i,m),GInd(2n
′
−1−i,m)⟩,P

′

d)P
′

d

ev
[i]

Решение второй задачи можно найти воспользовавшись следующими
формулами:

min
P

′
d

ev,−≤P
′
d

ev≤P
′
d

ev,+
Fsec(P

′

d

ev
,P

′

d) и max
P

′
d

ev,−≤P
′
d

ev≤P
′
d

ev,+
Fsec(P

′

d

ev
,P

′

d),

(5)
где

Fsec(P
′

d

ev
,D) =

2n
′
−1∑

i=0

min
D∪E

(M⟨GInd(i,m),GInd(2n
′
−1−i,m)⟩,D)P

′

d

ev
[i],

а ограничение R является множеством ограничений, описанных при рас-
смотрении пропагации стохастического свидетельства.

Заключение

В работе рассмотрены случаи пропагации стохастического и неточного
свидетельств во фрагмент знаний с интервальными оценками вероятности
над идеалом дизъюнктов. На основе полученных ранее матрично-векторных
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уравнений построены задачи линейного программирования для решения
первой и второй задач апостериорного вывода в обоих случаях. Результаты,
полученные в рамках данной работы создают задел для развития программ-
ного комплекса, реализующего указанные алгоритмы, за счет возможности
использования подходящих структур и их свойств, а также ясности и закон-
ченности сформулированных задач. Кроме того, результаты, полученные в
работе для локальных структур АБС могут быть в дальнейшем переисполь-
зованы в рамках работ по развитию алгоритмов глобального вывода.
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Аннотация
RADOMS (Research and Development Outcomes Management
System) — разрабатываемая распределенная информаци-
онная система с клиент-серверной структурой для управ-
ления сведениями о результатах интеллектуальной дея-
тельности.

В работе рассмотрена реализация некоторых компонен-
тов настоящей системы, таких как страница администра-
тора со статистикой, работа с группами, а также создание
отчетов.

Введение

Научным работникам, исследователям и иным творческим деяте-
лям необходимо управлять сведениями о своих результатах интеллек-
туальной деятельности в сфере исследований и разработок. И если с
малым количеством публикаций возможно работать вручную, то при
большом их количестве структурировать информацию становится слож-
но.

Целью настоящей работы является создание страницы админи-
стратора с ограничением доступа к ней, реализация групповой работы
над списком публикаций, а также внесение изменений в сервис добав-
ления публикаций и автоматически генерируемого отчета.
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Страница администратора

Для сбора статистики о разрабатываемом сервисе и управления
пользователями создана страница администратора.

Для ограничения доступа к данной странице от посторонних поль-
зователей на серверной части приложения реализована функция isAdmin,
обращаясь к которой посредством API, в сервис user вносится соответ-
ствующая информация. Данный сервис предназначен для проверки ро-
лей пользователей, а также содержит описание модели пользователя.
Доступ к странице возможен при выборе соответствующей вкладки на
навигационной панели, которая с помощью директивы ng-if фрейм-
ворка AngularJS [1] отображается только пользователям определенной
роли.

Отображение информации о пользователях, в соответствии с тех-
ническим заданием, должно быть в виде карточек под каждого заре-
гистрированного пользователя или в виде таблицы.

Табличное отображение Отображение карточками
Рис. 1: Разный вид представления данных

В случае табличного отображения, для повышения производитель-
ности при работе с большим объемом данных выбрана библиотека VScroll
[2]. Для этого в html код страницы добавлена соответствующая дирек-
тива vscroll к элементу с полосой прокрутки, директива vscroll-port-y
(прокрутка по вертикали) к прокручиваемому элементу, связан кон-
текст с директивами и настроен фильтр.

<tbody hscroll -body vscroll vscroll -port -y="vscrollContext">

<tr ng -repeat="user in view.users | filter: view.filter |

vscroll: vscrollContext track by $index"

vscroll -row="{{:: $index }}">
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<td class="chevron">

<input id="{{:: $index}}-users" type="checkbox"

ng-model="user.isSelected" groupbox -item/>

<label for="{{:: $index}}-users"></label>

</td>

<td ng -repeat="column in model.columns"

class="{{:: column.attr}}">

{{user[column.attr ]}}

</td>

</tr>

</tbody>

Информация, которая доступна администраторам, состоит из дан-
ных, указанных пользователями при регистрации, кроме их паролей;
также доступна информация о количестве созданных публикаций и от-
четов.

Возможности администратора

Также администраторам сервиса доступны возможности по измене-
нию роли пользователей, сбросу паролей выбранных пользователей, а
также блокировка их учетных записей. Стоит заметить, что при удале-
нии пользователя, удаляются и все его публикации. Соответствующие
действия выполняются в модальных окнах, создание которых происхо-
дит с помощью возможностей AngularJS.

Реализация функционала, например, для сброса паролей происхо-
дит в соответствии с API, описанным на сервере. Соответствующему
API передаются данные о email адресе пользователя, затем $q.all объ-
единяет promise-объекты в один, который будет разрешен в случае раз-
решения всех promise. Для остальных функций исходный код аналоги-
чен данному.

$scope.resetPassword = function () {

$scope.modalService.closeActiveWindow ();

var query = [];

$scope.state.update = true;

_.forEach($scope.model.selectedUsers , function (item) {

query.push(

$http({

method: ’POST ’,

url: ’/api/auth/local/reset ’,

data: {email: item.local.email}

}));

});

$q.all(query)

.then(function () {
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$scope.state.update = false;

});

};

Групповая работа

Для коллективной работы со списком публикаций, когда пользо-
вателю доступны к отображению сведения о научных трудах других
пользователей, была придумана идея работы в группах.

Создание группы

Пользователи могут самостоятельно создавать группы путем ввода
названия, ссылки на группу, а также краткого их описания. Название
группы должно быть от 2 до 100 символов, длина ссылки имеет те
же ограничения, что и название, но при этом проводится валидация
по следующему паттерну: [^[a-zA-Z]]. Данным паттерном проводится
проверка на наличие в ссылке только латинских букв произвольного
регистра. Описание группы должно состоять от 50 до 200 символов
и, как и в случае с названием, может иметь в себе любые символы.
Данный функционал реализован с помощью API, которому передают-
ся вышеописанные данные, а пользователь по умолчанию становится
администратором созданной группы.

$scope.submit = function () {

$scope.state.groupAdd = true;

var data = {

title: $scope.model.newGroup.title ,

description: $scope.model.newGroup.description ,

link: $scope.model.newGroup.link

};

$http({

method: ’POST ’,

headers: {’Content -Type ’: ’application/json ’},

url: ’api/groups ’,

data: data

}).then(function (response) {

errorModel.push({ message: response.data.message , type: ’

success ’});

$scope.model.groups.push($scope.model.newGroup);

$scope.model.newGroup = {};

$scope.modalService.closeActiveWindow ();

})[’finally ’]( function (err) {

$scope.state.groupAdd = false;
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});

};

Форма для создания группы является модальной, инициализация
же самого модального окна происходит с помощью фреймворка анало-
гично другим модальным окнам.

Вступление в группу

Пользователям доступны несколько вариантов для вступления в
группу: путем поиска по названию, либо после перехода по специаль-
ной ссылке-инвайту, полученной от другого пользователя, состоящего
в данной группе.

После вступления в группу пользователю доступно отображение
публикаций всех участников из данной группы на странице управле-
ния публикациями. При желании, пользователь может самостоятельно
покинуть группы, в которых он состоит.

Роли пользователей в группах

По умолчанию, создатель группы назначается её администратором.
Администратор может вручную принимать или отклонять заявки поль-
зователей на вступление, но также может и назначить модераторов,
которым доступны те же возможности, либо разжаловать их. Удалить
пользователя из группы можно в любой момент.

Создание отчетов

В функционал сервиса, отвечающего за создание отчетов по вы-
бранным публикациям были внесены различные улучшения.

Выбор языка публикации

В модель публикации в базе данных, содержащую сведения об ав-
торе, названии, категории, количестве страниц и т.д., внесены допол-
нения, позволяющие различать язык, на котором они написаны. По
умолчанию считается, что язык публикации — русский.

Пользователю предоставлена возможность изменения поля, отвеча-
ющего за язык публикации. Для этого на страницу с импортом или
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добавлением публикации был добавлен соответствующий чекбокс, от-
метка которого вносит изменения в базу данных.

После того, как пользователь помечает, что публикация на англий-
ском языке, экспорт данной публикации производится с соответству-
ющими языковыми изменениями. Например, вместо русского сокра-
щения “С. обозначающего “Страница отображается сокращение “P."от
слова “Page".

Для этого в файл, отвечающий за экспорт, внесены следующие из-
менения: при добавлении к строке с публикацией какого-либо текста
проводится проверка её языка.

Сопоставление категории публикации с образцом

Пользователи сервиса могут добавлять сведения о публикациях пу-
тем загрузки заранее подготовленного файла в формате .xlsx, в первой
строке которого должны содержаться атрибуты научных работ, кото-
рым соответствуют значения колонок, а каждая последующая строка
отводится под одну работу.

В случае, если при импорте публикации из файла веб-приложение
автоматически не сможет распознать её категорию, то пользователь
не увидит никакой информации о ней, поскольку от категории рабо-
ты зависят остальные атрибуты, отображаемые пользователю. Данная
ситуация является критической, поэтому пользователю сообщается об
ошибке, а также предлагается указать категорию вручную.

Заключение

В рамках настоящей работы были успешно решены поставленные
задачи, связанные с улучшением сервиса.

Все поставленные цели достигнуты. Сервис доступен по адресу http://radoms.ru/
[3] и находится в стадии тестирования.
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Аннотация

Разработан импорт списка публикаций на серверной ча-
сти из внешнего сервиса elibrary.ru. Разработана модель
группы пользователей и набор обработчиков событий для
работы с ними.

Введение

Российские научные и научно-педагогические работники, исследо-
ватели и иные творческие деятели — всем им нужно предъявлять све-
дения о результатах работы в самых разных видах, структурах, срезах
для рейтингов, конкурсов и т.д. Структурирование списка при боль-
шом количестве интеллектуальных результатов становится сложной
задачей. Также, стоит заметить, что для разных ситуаций требуется
представить список о результатах интеллектуальной деятельности в
разных форматах, таких как .xml, .doc и другие.

Целью настоящей работы в рамках проекта по созданию распре-
деленной информационной системы для управления сведениями о ре-
зультатах интеллектуальной деятельности является реализация импор-
та метаданных публикаций из сервиса elibrary[2], а также создание мо-
дели группы пользователей и реализация API для работы с данной
моделью.

1Работы выполнялись в рамках проекта по государственному заданию СПИИ-

РАН № 0073-2014-0002.
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Используемые технологии

Среди множества технологий и языков программирования для на-
писания серверной части, был выбран язык программирования
JavaScript и фреймворк node.js[6]. Этот фреймворк имеет удобный сер-
вис по установке пакетов — npm. Указанный сервис удобен тем, что
он интегрирован во многие среды разработки, например, в JetBrains
WebStrom[8], и не требует дополнительной настройки.

В качестве СУБД используется MongoDB[4]. Это документо-ориен-
тированная СУБД, не требующая описания схемы таблиц, классифи-
цируется как NoSQL база данных. Вместо традиционной реляционной
структуры базы данных MongoDB использует JSON-подобные доку-
менты с динамическими схемами, из-за этого интеграция в определен-
ных видах приложениях происходит проще и быстрее. Для работы с
этой СУБД в node.js используется пакет mongoose[5].

Для парсинга html страниц используется пакет cheerio[1]. Данный
пакет имеет очень удобный синтаксис, он основан на зарекомендовав-
шем себя синтаксисе фронтенд фреемворка jQuery[3]. Также cheerio
работает с простой, согласованной DOM моделью, в результате чего
парсинг, манипуляция и рендеринг HTML кода выполняется быстро.

Импорт метаданных публикаций из сервиса elibrary

В сервисе реализовано несколько способов ввода списка публика-
ций: ввод поштучно с заполнением формы вручную и импорт с помо-
щью таблиц csv, xls. Добавление большого количества публикаций с
помощью данных методов оказывается достаточно затруднительным.
Поэтому необходимо было разработать новый метод импорта публика-
ций, который бы работал, буквально, в несколько кликов. Т.к. большое
количество целевой аудитории нашего проекта пользуются сервисом
elibrary, то решением данной задачи стала разработка импорта публи-
каций из сервиса elibrary.

Elibrary не имеет внешнего API, поэтому выгрузку метаданных пуб-
ликаций из этого сервиса необходимо провести “вручную”. Т.е. необ-
ходимо скачать нужные страницы профиля, распарсить их, выделить
нужные данные и загрузить в систему. Общая стратегия импорта ме-
таданных публикаций выглядит следующим образом:

1. На первом шаге происходит проверка введенной пользователем
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ссылки. Проверяется корректность ссылки и если ссылка кор-
ректна, возвращается id пользователя в системе elibrary.

2. На следующем шаге происходит закачка первой страницы списка
публикаций. После закачки первая страница разбирается и уста-
навливается точное количество страниц списка публикаций, так-
же подготавливается объект, в котором будут содержаться все
полученные данные.

3. После этого происходит закачка и разбор остальных страниц спис-
ка публикаций в параллельном режиме.

4. После первоначального парсинга, у каждой публикации есть три
поля — это название публикации, список авторов и все остальные
данные по публикации.

5. Все три поля представляют из себя обычную строку, поэтому сле-
дующим шагом необходимо из строки списка авторов получить
список отдельных авторов. Также, по возможности, разбирается
третье поле с остальными данными по публикации. В большин-
стве случаев, удачно можно получить год публикации, страницы
и номер издания, где находится публикация. Также, довольно ча-
сто, разбирается название журнала или сборника публикаций.

6. Далее все полученные данные возвращаются на клиентскую часть,
для дальнейшей работы с ними.

Рассмотрим несколько наиболее значимых пунктов стратегии по-
дробно.

Получение общих данных публикаций с первой

страницы

Для получения DOM-объекта первой страницы списка, использу-
ется функция downloadElibraryPageByAuthoridAndPagenum — дан-
ная функция представляет из себя простой запрос, который скачивает
страницу, разбирает её на DOM-дерево, с помощью пакета cheerio, и
передает готовый объект в функцию обратного вызова. Далее из дан-
ного объекта необходимо достать данные публикаций, делается это с
помощью методов пакета cheerio:
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Листинг 1: Выборка нужных строк из страницы

var tr_it = [];

var tr_list = $(’tr[id^=arw]’);

tr_list.each(function () {

tr_it.push(objFromTr($(this)));

});

Каждая публикация из списка находится в своем строковом теге
с идентификатором начинающимся с подстроки arw. Чтобы выбрать
такое подмножество из DOM-объекта, необходимо воспользоваться со-
ответствующим css-селектором: tr[id\^ = arw].

Далее необходимо разобрать каждую строку с публикацией на от-
дельные фрагменты данных: название, авторов и описание.

Листинг 2: Парсинг общих данных

function objFromTr(tr) {

var td = tr.find(’td[align=left]’);

var name = td.find(’a b’).text();

var authors = td.find(’font i’).text();

var desc = td.find(’font ’).last().text();

var authorsAP = authorsParser(authors);

var prDesc = descParser(desc);

return {name: name , authors: authors , desc: desc ,

authorsList: authorsAP , possibleDesc: prDesc}

}

В самом начале из строкового тега tr выбирается столбцовый тег td с
выравниванием по левому краю, именно там находятся все данные по
публикации. Название публикации находится с помощью css-селектора
“a b”, что обозначает тег b внутри тега a. Авторы — с помощью css-
селектора “font i” — тег i внутри тега font. Описание находится в са-
мом последнем теге font, его выборка осуществляется с помощью css-
селектора “font” и метода last(), который выдает только последний
найденный элемент.

Подробный разбор объекта публикации

На данном этапе все описание конкретной публикации представляет
из себя единую строку, где информация разделена точкой. Поэтому на
этом шаге происходит парсинг этой информации на более подробные
части. Чтобы выделить из этой строки конкретные метаданные пуб-
ликации используется свойства этих метаданных. Т.е. например год
публикации всегда представлен в виде четырехразрядного числа:
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Листинг 3: Парсинг года

if (tempDesc.length == 4 && tempDesc.search (/[1 -3]\d\d\d/)

!= -1) {

prDesc.year = parseInt(tempDesc);

}

А, например, страницы на которых находится публикация всегда
начинаются с буквы “С”:

Листинг 4: Парсинг страниц

else if (tempDesc [0] == С’’) {

var fromToNum = parseFromToNum(dotSplit[i+1]);

prDesc.firstPage = fromToNum.from;

prDesc.lastPage = fromToNum.to;

}

Т.к. страницы могут быть представлены в виде диапазона, исполь-
зуется отдельный метод для парсинга диапазона страниц
parseFromToNum.

Группы пользователей

Одной из поставленных задач проекта является реализация форми-
рования групповых списков результатов интеллектуальной деятельно-
сти. Один из примеров такого списка — годовой отчет некоторой лабо-
ратории. Решить данную задачу можно без создания дополнительных
структур. Например, в случае лаборатории, можно было создать новый
обычный профиль пользователя в сервисе и добавить туда публикации
всех сотрудников. Но такой подход является очень неудобным, тако-
му профилю необходимо постоянная модерация, если у какого-либо
сотрудника появилась новая публикация, её необходимо добавить не
только в личный профиль, но и также в профиль лаборатории. По-
этому для решения данной задачи было принято создать новую мо-
дель в сервисе — модель группы. Данная модель позволяет объединить
несколько пользователей в одну структуру и взаимодействовать со все-
ми публикациями всех пользователей в этой структуре. Такой подход
позволяет удобно управлять групповыми списками публикаций. Если
пользователь добавляет некоторую публикацию в свой личный про-
филь, данная публикация автоматически будет отображаться и в спис-
ке публикаций группы.
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Модель группы пользователей

Как говорилось выше в качестве базы данных в проекте использу-
ется документно-ориентированная MongoDB. В node.js для работы с
этой базой используется пакет mongoose. Данные в MongoDB хранят-
ся в виде json-подобных документах, по этому для описания модели
данных используется т.н. схема.

Модель группы содержит все данные о группе: название, описание,
уникальная ссылка и другие, также в модели находится список поль-
зователей группы с ролями в ней:

Листинг 5: Схема модели группы

var Group = new Schema ({

title: {type: String , unique: true , required: true},

description: {type: String , required: true},

link: {type: String , unique: true , required: true},

users: [{

id: {type: ObjectId},

role: {type: Number , default: -1, min: -1, max: 4}

}]

});

Отличительной особенностью данной схемы является массив дан-
ных в качестве значения поля users. Т.е. данное поле в объекте группы
является списком, в него можно добавлять, удалять объекты и взаи-
модействовать с ними.

Структура API групп

При постановки задачи, было описано, что должно делать API для
групп:

1. Создание, удаление, изменение группы

2. Добавление и удаление пользователей из группы, а также изме-
нение привилегий пользователей внутри группы

3. Возможность отправить запрос на вступление в группу посред-
ством приглашения

4. Выдача списка публикаций всех участников группы

В процессе разработки API, была придумана следующая структура
API для групп:
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\bullet API groups:

– POST — создание группы. При создании группы, пользо-
ватель который создал группу автоматически становится её
администратором.

– PUT — обновление информации о группе. Т.е. обновление
названия, описания группы и ссылки на группу. Обновлять
группу может только администратор.

– DELETE — удаление группы. Удалить группу может только
создатель группы.

\bullet API groupUsers:

– GET — получение списка пользователей группы.

– POST — добавление пользователя в группу. По сути этот
обработчик высылает приглашение в группу.

– PUT — изменение роли пользователя в группе.

– DELETE — удаление пользователя из группы.

\bullet API groupsPublications:

– GET — выдача публикаций всех пользователей в группе.

Рассмотрим одни из наиболее важных методов подробно.

API groups. Обработка метода POST

Создание группы происходит в несколько этапов:

1. Клиент передает на сервер название, описание и уникальную ссыл-
ку группы (см. пример в листинге 6).

2. Сервер проверяет полученные данные и создает новый объект
Group с полученными данными. При ошибке, сохранение преры-
вается и на клиентскую часть отправляется соответствующее со-
общение.

3. Далее объект Group сохраняется в базе данных.
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Листинг 6: Пример запроса на создание группы

{

name: "Title",

description: "Some description",

link: "someLink"

}

Листинг 7: Создание группы

var group = new Group ({

title: req.body.title ,

description: req.body.description ,

link: req.body.link ,

users: [{id: req.user._id , role: 4, commit: req.user.

commit }]

});

group.save(function (err) {

// ...

})

Рассмотрим листинг 7 подробно. Весь процесс происходит в два ша-
га: создание экземпляра группы и его сохранение. Поле users заполнено
списком с одним единственным объектом пользователя, этому объек-
ту присваивается id пользователя который создает группу и высшая
роль в группе. Проверка корректности имени и описания группы про-
изводится встроенными средствами mongoose: на указанные поля на-
лагаются правила целостности, указанные в листинге 5, в частности,
проверяется, что данные поля являются строками и не пусты. Проверка
корректности поля link осуществляется посредствам метода, который
был написан при создании модели группы. Этот метод вызывается вся-
кий раз, когда вызывается метод save у объекта группы.

API invite

Данное API нужно для отправки запроса на вступление в группу.
Данный запрос отправляется в тот момент, когда клиент переходит по
ссылке “radoms.ru/invite?link=someLink”. Именно для такой уникаль-
ной ссылки и нужно поле link в объекте группы.

Листинг 8: Приглашение в группу

Group.update ({

link: req.query.link ,

"users.id": {$ne: req.user._id}

}, {

$push: {
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users: {

id: req.user._id ,

commit: req.user.commit

}

}

}, function (err , result) {/*...*/})

Как видно из листинга выше, для отправки запроса в группу использу-
ется метод update. Запросом на вступление в модели группы считается
пользователь с ролью равной -1. Соответственно цель данного обработ-
чика — добавить в группу с определенным link пользователя с ролью
-1. Добавление элемента в список осуществляется с помощью оператора
\$push. Также важно, чтобы пользователь с таким не состоял в данной
группе на момент добавления, поэтому в операторе поиска указывает-
ся, что в объекте группы не должно быть пользователя с id равным
id пользователя который отправил запрос. Отрицание выполняется с
помощью ключа \$ne. Если же пользователь попытается зайти в груп-
пу в которой он состоит или уже послал запрос на вступление, то ему
выводится соответствующая ошибка.

Заключение

В рамках настоящей работы были успешно решены поставленные
задачи, связанные с реализацией импорта метаданных публикаций из
сервиса elibrary, созданием модели группы пользователей и реализаци-
ей API для данной модели в приложении RADOMS.

Все частные цели, а, в следствии, и общая цель достигнуты. Сервис
доступен по адресу http://radoms.ru/[7] и находится в стадии тести-
рования.
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Аннотация 

В докладе приводится описание моделей и алгоритмов 

реализованного программного модуля, анализирующего 

страницы пользователей социальной сети “ВКонтакте” на 

предмет аффилированности с некоторой заданной компанией. 

Программный модуль осуществляет сбор обучающей и 

тестовой выборок, на основе которых строится дерево 

принятия решений. Результатом прохода по дереву решений 

является утверждение о принадлежности страницы в 

социальной сети “ВКонтакте” одному из сотрудников 

компании. 

Введение 

В данной статье представлены основные этапы построения 

собственного классификатора для анализируемой компании [1,2,3]. На 

основе этого классификатора в дальнейшем будет осуществляться сбор 

пользовательских страниц социальной сети «ВКонтакте» [5,6], которые 

принадлежат сотрудникам организации. Представленная работа является 

частью глобального проекта, конечной целью которого является 

автоматизация этапов составления профиля уязвимостей сотрудников 

компании. Итоговое программное решение при внедрении в 

существующий программный комплекс по анализу информационных 

систем на предмет уязвимостей к социоинженерным атакам должно 

                                                 
1 Работы выполнялись в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН 

№ 0073-2014-0002. 
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повысить точность результирующей оценки информационной системы в 

силу того, что социальные сети зачастую содержат в себе личную 

информацию о пользователе, которая не учитывается при социологических 

опросах пользователей. 

Формализация задачи 

В рамках данной работы описываются детали выполнения той части 

задач, которая относится к построению классификатора. Поставленная 

задача выявления пользовательских страниц сводится к задаче бинарной 

классификации [9] при следующей формализации:  

Пусть X — множество страниц пользователей социальной сети 

vk.com, а Y — множество наименований классов (в данном случае |Y | = 2, 

т.к. мы имеем в результате всего 2 класса: сотрудники и не сотрудники). 

Существует целевая зависимость: 

 
При этом значения для неё известны только на конечном числе объектов 

обучающей выборки:  

 
Тогда задача сводится к построению алгоритма 

 
способного классифицировать любой x ∈ X. Классификация при |Y| =2 

называется бинарной. [5, 19] (ссылки в дипломе) 

Описание классификатора 

Для решения задачи классификации в рамках данной работы 

применяется структура дерева принятия решений. Такой выбор 

объясняется тем, что в ряде источников рекомендуется использовать 

данную структуру в случае, если выполняются следующие условия:  

Среди прочих методов Data Mining, метод дерева принятия решений 

имеет несколько достоинств: 

● прост в понимании и интерпретации; 

● данные не требуют подготовки: прочие техники требуют 

нормализации данных, добавления фиктивных переменных, а также 

удаления пропущенных данных; 

● способен работать как с категориальными, так и с 

интервальными переменными; 

● использует модель «белого ящика»: если определенная ситуация 

наблюдается в модели, то её можно объяснить при помощи булевой 

логики; 

Анализ страниц пользователей социальной сети ”ВКонтакте” с целью выявления… 421



 

 

● позволяет оценить модель при помощи статистических тестов. 

Это дает возможность оценить надежность модели; 

● метод хорошо работает даже в том случае, если были нарушены 

первоначальные предположения, включенные в модель; 

● позволяет работать с большим объемом информации без 

специальных подготовительных процедур. Данный метод не требует 

специального оборудования для работы с большими базами данных. 

Также стоит отметить, что в данная структура была применена в 

исследовании [8], в котором анализировался онлайн-след сотрудников 

компании. Структура показала хорошие результаты, качество 

результирующего дерева было оценено на основе показателя 

[10]. Как итог, дерево принятия решений показал рейтинг 

, в то время как альтернативная структура на основе 

“случайного леса” выдала показатели: ,  и 

результирующее значение , что является недопустимым 

значением, поскольку в контексте поставленной задачи в первую очередь 

нам важна полнота полученных результатов.  

Программное решение для поставленных задач разработано на языке 

C# для платформы .NET с учётом возможности дальнейшей интеграции 

программы в существующий комплекс в виде динамически подключаемой 

библиотеки. Для обучения и дальнейшей эксплуатации деревьев решений 

используется фреймворк Accord .NET [12]. 

Анализ параметров и оценка полученного классификатора 

Для оценки качества классификатора используется ROC-кривая, 

которая при варьировании порога решающего правила показывает то, как 

зависит recall от FPR (False Positive Rate). Ниже представлена ROC-кривая 

для анализа эффективности полученного классификатора на примере 

одной Российской IT-компании с заявленной численностью штата в 1200 

сотрудников: 
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Рис.1. Пример ROC-кривой 

Для получения числовой̆ характеристики ROC-кривой̆ используется 

площадь под графиком AUC (Area Under Curve). При AUC = 1 считается, 

что дерево выдает случайные значения, и, соответственно, чем ближе 

значение к 1, тем лучше получился классификатор. В примере на рис.1 

получившийся показатель AUC = 0.928, что является очень хорошим 

результатом.  

Для принятия решений в ходе исследования было выявлено 5 

основных параметров, каждый из которых фиксирует какую-либо из 

поведенческих тенденций, свойственных сотрудникам компаний: 

1) наличие названия компании в графе «Карьера»; 

2) упоминание имени сотрудника на стене официальной̆ группы 

компании; 

3) результат анализа топологии сети для данной̆ страницы; 

4) проверка наличия данной̆ страницы в списке подписок компании; 

5) счётчик отметок «Мне нравится», оставленных данным 

пользователем на стене группы компании. 

Чтобы повысить качество результирующего дерева необходимо 

строить собственный бинарный классификатор для каждой анализируемой 

компании. Это возможно только при полной автоматизации сбора и 

анализа целевой переменной для обучающей выборки. Для этого было 

решено добавлять в обучающую выборку страницы с указанным местом 
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работы в анализируемой компании в качестве примеров со значением 

целевого параметра = 1. На основе списка их друзей обучающая выборка 

дополнялась страницами пользователей, у которых указано текущее место 

работы в другой компании. Значение целевого параметра у этих страниц = 

0. 

В результате обучающая выборка была составлена исключительно на 

основе страниц, в которых пользователи указали текущее место работы. 

Для обоснования того, что данное допущение не искажает результатов, 

необходимо проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий 

двух случайных величин: одна фиксирует численное значение, 

характеризующее какое-либо поведение пользователя в группе для страниц 

с указанным местом работы, а другая - для страниц без указанного места 

работы. Для выполнения проверки гипотезы использовался t-test 

Стьюдента [13,14]. В результате работы данного теста для компаний была 

получена вероятность равенства математических ожиданий для данных 

случайных величин. В случае, если вероятность составляет меньше 3%, 

можно заявлять о том, что математические ожидания не совпадают. Ниже, 

на рис.2, приведены результаты работы t-теста для компании, для которой 

на рис.1 представлена кривая ошибок. Результат показал вероятность = 8%, 

что позволяет нам использовать допущение о выборе страниц обучающей 

выборки в работе. 

 

Рис.2. Пример результата работы t-теста Стьюдента 

Заключение 

В результате проведённого эксперимента была получена модель, 

которая достаточно точно идентифицирует страницы аккаунтов 

сотрудников компании в социальной сети «ВКонтакте» на основе анализа 

комплекса параметров. Основная возможность увеличения точности 

идентификации аккаунтов сотрудников организации в социальной сети 

“ВКонтакте” видится посредством проведения дополнительного, более 

детального анализа возможных признаков, которые позволяли бы делать 

вывод о принадлежности профиля сотруднику. 
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Аннотация 

Доклад посвящён описанию модели классификации 

текстовых записей на страницах пользователей социальной 

сети «ВКонтакте». Множество классов состоит из трёх 

элементов — низкое, среднее и высокое значение той или 

иной характеристики. В работе рассматривается модель, 

основанная на методе опорных векторов. Такой класси-

фикатор может быть применён в задаче построения профиля 

психологических особенностей пользователя, на основе 

которого строится профиль уязвимостей пользователя. 

Введение 

Сегодня для нарушения информационной безопасности компаний 

злоумышленники всё чаще эксплуатируют не программно-технические 

уязвимости, а уязвимости пользователей. Несмотря на то, что для защиты 

от программных атак разрабатывается большое количество средств [2,4], 

во многих компаниях уровень информационной безопасности остаётся 

низким, так как одним из наиболее уязвимых мест информационной 

системы является пользователь [5,9]. Атаки на информационную систему, 

использующие не программно-технические уязвимости, а уязвимости 

пользователей, называются социоинженерными. В основе таких атак лежат 

манипулятивные воздействия на пользователя. Общая цель исследований в 

этой сфере заключается в построении оценки защищённости персонала 

информационных систем от социоинженерных атак. 

В предыдущих исследованиях был разработан программный комплекс 

«критичные документы — информационная система — персонал — 

злоумышленник» [9], предназначенный для моделирования социо-

                                                 
1 Работы выполнялись в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН 

№ 0073-2014-0002. 
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инженерных атак и для оценки уровня защищённости информационной 

системы от такого рода атак. На основе этого комплекса разработаны 

алгоритмы, имитирующие атаку злоумышленника через деревья атак и 

производящие оценку защищённости пользователей. Кроме того, был 

формализован ряд определений, таких как уязвимость пользователя и 

профиль уязвимостей пользователя. Последний представляет собой набор 

пар «уязвимость» — «выраженность уязвимости». Также был предложен 

подход к построению профиля уязвимостей через психологический 

профиль пользователя. Предполагается, что оценивать психологический 

профиль будет эксперт, а оценка будет производиться вручную на основе 

определённых методов из области психологии. Однако данный подход 

может быть сложно применить в случае, когда в компании работает 

большое количество сотрудников – эксперту необходимо обработать 

значительный объём информации. В то же время данные, полученные из 

анкет, не всегда являются достоверными. 

Данная работа посвящена подходу к автоматизации построения про- 

филя уязвимостей пользователя. В работе представлено описание моделей, 

с помощью которых возможно определить степень выраженности ряда 

психологических особенностей пользователя на основе текстовой 

информации. В свою очередь, текстовая информация получена со страниц 

пользователей в социальной сети «ВКонтакте». Эта социальная сеть 

является одной из самых популярных и распространённых в России [3]. 

Однако предложенный подход можно распространить и на другие 

источники текстовой информации, в т. ч. на другие социальные сети — 

модель не зависит от источника обучающей выборки. В работе также 

представлены оценки эффективности построенных моделей. Результаты 

показывают, что модели могут быть применены при разработке 

программного модуля для анализа профиля пользователя в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Описание задачи 

Для построения психологического профиля пользователя необходимо 

разработать систему, способную определять степень выраженности той 

или иной характеристики у владельца определённой текстовой записи. Все 

возможные значения разбиты на три класса: низкий уровень 

выраженности, средний уровень выраженности, высокий уровень вы-

раженности [10]. 

Поставленная задача сводится к задаче многоклассовой 

классификации. Требуется построить набор моделей, каждая из которых 

будет способна классифицировать текстовую запись по степени 
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выраженности той или иной характеристики. 

Используемые методы 

Для построения моделей, предсказывающих степень выраженности 

характеристик, был применён метод опорных векторов (SVM) [1]. Этот 

метод решает задачу бинарной классификации. Для применения его в 

поставленной задаче построения классификатора текстовых записей 

использовалась схема One-vs-One [8]. В этой схеме задача мультиклассовой 

классификации сводится к построению ½N(N−1) бинарных 

классификаторов (N – количество классов), каждый из которых разделяет 

объекты пар различных классов. 

Также производилась оценка показателя tf-idf (term frequency – inverse 

document frequency) [7], которая использовалась для того, чтобы выбрать в 

качестве признаков в задаче классификации наиболее значимые слова. 

Большой вес tf-idf получат термины с высокой частотой в пределах 

конкретной записи и с низкой частотой употреблений в других записях. 

Получение обучающей выборки 

Для сбора данных, которые использовались в процессе обучения 

модели, были использованы результаты предыдущего исследования [9]. В 

частности, в ходе анкетирования, проведённого в рамках этого 

исследования, была получена информация о психологических профилях 90 

испытуемых разного пола и возраста. Информация о каждом респонденте 

включает в себя адрес персональной страницы в социальной сети 

«ВКонтакте», пол, а также значения выраженности психологических 

характеристик, представленных далее. С каждой из страниц, указанных в 

результатах опроса, были собраны текстовые записи (посты) владельца 

аккаунта, находившиеся в открытом доступе. После собранные данные 

были сохранены для дальнейшего использования при обучении. Каждая 

строка полученного набора данных — это запись со страницы 

пользователя и значения степени выраженности каждой характеристики у 

этого пользователя, приведённые к соответствующим классам. Объём 

собранной коллекции составил 3500 единиц. 

Для того, чтобы модель могла анализировать текстовые данные, 

необходимо предварительно их обработать. Препроцессинг текста 

включает в себя удаление пунктуации, цифровых и специальных символов, 

приведение текста в нижний регистр, удаление так называемых «стоп-

слов», стемминг слов, извлечение N-грамм (последовательностей из N 

слов) и выбор признаков для обучения на основе меры tf-idf. 
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Обучение моделей и результаты 

Исходя из полученной формализации задачи, были выделены 

параметры, которые подверглись регулировке для достижения наилучшей 

эффективности: параметр N, который определяет длину 

последовательности при извлечении N-грамм, а также количество 

признаков для обучения (параметр features).  

Исходная выборка случайным образом делилась на обучающую и 

тестовую в соотношении 80% и 20% соответственно. Для уменьшения 

влияния случайного фактора при разделении исходных данных на два 

подмножества система проходила процедуру обучения 10 раз на каждом 

наборе изменяемых параметров. 

Для оценки эффективности построенной модели использовались 

следующие показатели [6]: 

 accovr – общая достоверность (overall accuracy); 

 accavg – средняя достоверность (average accuracy); 

 preM – макро-усреднённая точность (macro-averaged precision); 

 recM – макро-усреднённая полнота (macro-averaged recall); 

Значения параметров N и features, на которых достигаются наилучшие 

результаты, приведены в таблице 1. Значения показателя accovr моделей с 

указанными в таблице 1 параметрами показаны на рис. 1. Значения 

показателя accavg моделей с указанными в таблице 1 параметрами показаны 

на рис. 2. Значения показателя preM моделей с указанными в таблице 1 

параметрами показаны на рис. 3. Значения показателя recM моделей с 

указанными в таблице 1 

параметрами показаны на рис. 4. 

Эксперимент показал, что 

часть построенных моделей 

работают эффективнее остальных. 

У некоторых моделей показатели 

accovr, preM, recM не превышают 0,5. 

Тем не менее, учитывая 

сравнительно небольшой объём 

доступной обучающей выборки и 

сложность задачи многоклассовой 

классификации, эксперимент 

можно назвать удачным. 

Таблица 1 

Характеристика N features 

Отрицание 1 7500 

Вытеснение 1 9000 

Регрессия 1 9000 

Компенсация 1 9000 

Проекция 2 9000 

Замещение 1 9000 

Рационализация 1 9000 

Гиперкомпенсация 1 9000 
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Рисунок 1: Значения показателя accovr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2: Значения показателя accavg 
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Рисунок 3: Значения показателя preM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4: Значения показателя pecM 
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Заключение 

В ходе исследования был разработан метод сбора и анализа текстовой 

информации, который основан на применении метода опорных векторов. 

Была собрана обучающая выборка для модели анализа текстовых данных. 

Также были построены модели классификации текстовых записей по 

степени выраженности той или иной характеристики. Приведены данные, 

касающиеся эффективности моделей. Полученные модели могут быть 

применены при разработке программного модуля для анализа профиля 

пользователя в социальной сети «ВКонтакте». 
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Интер- и интрасетевые связи:

визуализация и анализ

Дудкин Е. В., студент кафедры информатики СПбГУ,
evgene.dudkin@gmail.com

Аннотация

В настоящей работе рассмотрена реализация программно-
го обеспечения, способного автоматизировать сбор, обра-
ботку и визуализацию информации об онлайн-сообществах
социальной сети «ВКонтакте».

Введение

В наши дни социальные сети стали неотъемлемой частью нашей
жизни. Они являются источником данных и средством распростране-
ния информации. Поэтому в последнее время увеличилось количество
исследований, проводимых в социальных сетях. При этом огромное
внимание уделяется изучению онлайн-сообществ как особых социаль-
ных общностей [1].

Для проведения исследований онлайн-сообществ необходимы про-
граммы способные собирать необходимую информацию о группах. Но
зачастую исследователям бывает недостаточно существующих инстру-
ментов для решения поставленных задач. Специалисты, составившие
план изучения сообществ в социальных сетях, вынуждены тратить вре-
мя и средства на сбор и анализ данных. Поэтому возникла необходи-
мость в программном обеспечении, которое позволит собирать необхо-
димые данные онлайн-сообществ, а также предоставит набор инстру-
ментов для их базового анализа.

Цель данной работы — автоматизировать сбор, обработку и визуа-
лизацию информации об онлайн-сообществах социальной сети «ВКон-
такте» (в рамках поставленных ниже задач).

Постановка задачи

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

\bullet обеспечить сбор данных о структурах онлайн-сообществ социаль-
ной сети «ВКонтакте», включая список контактов, город, ссылки,
страну и информацию об участниках;
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\bullet визуализировать структуру сообщества в виде графа, вершина-
ми которого являются участники этого сообщества, а ребрами —
соответствующие связи между этими пользователями (дружба,
обучение в одном вузе, город, родной город, обучение в одной
школе, наличие общих сообществ);

\bullet визуализировать структуру связей между несколькими сообще-
ствами в виде графа, вершинами которого являются эти сообще-
ства, а ребрами — соответствующие связи между ними (город,
ссылки на одни и те же ресурсы или на друг друга, страна, нали-
чие общих пользователей в графе контакты);

\bullet предоставить инструменты для базового анализа полученных гра-
фов (вычисление показателей центральности, среднего для пока-
зателей центральности, количества вершин и ребер, вычисление
количества изолированных вершин, количества компонент связ-
ности, количества вершин максимальной компоненты связности
и др.) ;

\bullet предоставить возможность импортировать данные о структурах
в виде CSV файлов.

Описание решения

Интерсетевые связи

Программное обеспечение, разработанное в рамках работы, поз-
воляет анализировать интерсетевые связи (связи между участника-
ми внутри сообщества). Для этого строится сетевая схема онлайн-
сообщества. Сначала программа предоставляет пользователю различ-
ные типы связей. Связи нужны для того, чтобы формировать ребра
между вершинами графа. Вершинами графа в социальной сетевой схе-
ме являются участники сообщества. А ребро между вершинами будет
существовать только тогда, когда между участниками в социальной
сети есть соответствующая связь. Программа предоставляет следую-
щие типы связей: город, родной город, страна, школа, вуз, дружба и
наличие общих сообществ. Затем с помощью http-запроса получается
список участников сообщества. Это и будут вершины нашего графа.
Затем для каждой выбранной связи, тоже с помощью запросов, полу-
чаются нужные данные об участниках. На основании этих данных по-
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лучается список ребер, соответствующий этой связи. После этого ребра
добавляются граф и помечаются своим цветом.

Интрасетевые связи

Программное обеспечение позволяет анализировать связи между
сообществами (интрасетевые связи). После того, как составлен набор
сообществ, который необходимо проанализировать, программа предо-
ставляет пользователю различные типы связей. Связи здесь также
нужны для того, чтобы формировать ребра между вершинами гра-
фа. Но в данном случае вершинами графа в социальной сетевой схеме
являются сами сообщества. А ребро между вершинами будет существо-
вать только тогда, когда между сообществами есть соответствующая
связь. Программа предоставляет следующие типы связей: город, ссыл-
ки, страна, контакты и наличие общих участников. Вершинами гра-
фа будет набор сообществ. Для каждой выбранной связи, с помощью
запросов к серверу «ВКонтакте», получаются необходимые данные о
сообществах. На основании этих данных получается список ребер, со-
ответствующий этой связи. После этого ребра добавляются граф и по-
мечаются своим цветом.

Визуализация

После обработки данных и представления их в виде графа про-
грамма предоставляет пользователю набор инструментов для работы
с ним. Одной из возможностей является его отображение на экране.
Программное обеспечение дает возможность визуализировать граф как
статическое изображение с параметрами (размер и цвет вершин, раз-
мер и цвет названия вершины, цвет ребер, алгоритм отрисовки, на-
личие названия вершин) по умолчанию. Также программа дает воз-
можность пользователю настроить параметры самостоятельно. Кроме
того, программное обеспечение позволяет визуализировать граф на ин-
терактивной форме, где можно настраивать параметры и перемещать
вершины графа. На форме можно вручную менять цвета и размеры
вершин, цвета и размеры ребер, алгоритмы отрисовки, наличие назва-
ния вершин.

Для больших графов предусмотрен специальный режим, который
позволяет наглядно представить их структуру. На рисунке 1 представ-
лен граф, состоящий из 550 вершин. При большом количестве изолиро-
ванных вершин, можно воспользоваться отображением сетевой схемы
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без изолянтов.

Рис. 1: Пример визуализации графа

Создание CSV файла

У пользователя должна быть возможность воспользоваться други-
ми средствами визуализации или анализа. Такие программы прини-
мают на вход файлы формата csv. Поэтому возникла необходимость
представления графа в виде csv файла.

Граф онлайн-сообщества представляется как таблица из трех столб-
цов: Source, Target, Type. С помощью этой таблицы описываются все
ребра графа.

Анализ графа

Программное обеспечение, рассматриваемое в данной работе, поз-
воляет пользователю считать некоторые базовые метри графа: количе-
ство вершин, число ребер, плотность, количество изолированных вер-
шин (их доля в процентах относительно общего количества вершин),
количество компонент связности, количество вершин в каждой ком-
поненте связности, доля вершин максимальной компоненты связности
(в %), средняя геодезическая дистанция, центральность по посредни-
честву каждого узла, средняя центральность по посредничеству (без
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изолянтов), центральность по близости каждого узла, средняя цен-
тральность по близости (без изолянтов), центральность собственного
вектора каждого узла, средняя центральность собственного вектора
(без изолянтов), центральность по степени каждого узла, средняя цен-
тральность по степени (без изолянтов), взаимность, транзитивность.

Заключение

Таким образом были решены все поставленные задачи. Был обес-
печен сбор данных о структурах онлайн-сообществ социальной сети
«ВКонтакте», включая список контактов, город, ссылки, страна и ин-
формацию об участниках. Была обеспечена визуализация структуры
сообщества в виде графа, вершинами которого являются участники
этого сообщества, а ребрами — соответствующие связи между этими
пользователями (дружба, обучение в одном вузе, город, родной город,
обучение в одной школе, наличие общих сообществ). Была обеспечена
визуализация структуры связей между несколькими сообществами в
виде графа, вершинами которого являются эти сообщества, а ребра-
ми — соответствующие связи между ними (город, ссылки на одни и те
же ресурсы или на друг друга, страна, наличие общих пользователей
в графе контакты). Были предоставлены инструменты для базового
анализа полученных графов (вычисление показателей центральности,
среднего для показателей центральности, количества вершин и ребер,
вычисление количества изолированных вершин, количества компонент
связности, количества вершин максимальной компоненты связности и
др.). Была предоставлена возможность импортировать данные о струк-
турах в виде CSV файлов. Таким образом, цель — автоматизировать
сбор, обработку и визуализацию информации об онлайн-сообществах в
социальной сети «ВКонтакте», можно считать достигнутой.
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Аннотация
В настоящей работе представлено схематичное описание ал-
горитма ленивой генерации множества минимальных графов
смежности. Приведены псевдокоды отличительных от инкре-
ментальной реализации частей алгоритма.

Введение

Алгебраические байесовские сети (АБС) — экземпляры класса вероят-
ностных графических моделей (ВГМ) [13, 14, 7]. С помощью таких моделей
можно декомпозировать данные на отдельные фрагменты, или фрагменты
знаний (ФЗ) [10, 6], что позволяет обрабатывать большие данные, тесно свя-
занные между собой.

В структурной части [8] алгебраических байесовских сетей центральным
объектом является граф смежности [4, 11], а также его частный случай —
минимальный граф смежности. Такие графы хранят в себе ФЗ, а также их
связи и зависимости.

На данный момент разработаны следующие виды алгоритмов множества
минимальных графов смежности (ММГС):

• прямой,

• жадный,

• инкрементальный и

• декрементальный.

Первые два алгоритма проводят синтез структур с нуля, то есть не ис-
пользуются никакие промежуточные результаты для вычисления следую-
щих структур при добавлении прибывшего фрагмента знания. Алгоритмы

1Статья содержит материалы исследований, частично поддержанных грантами РФФИ15-01-
09001-a — «Комбинированный логико-вероятностный графический подход к представлению и
обработке систем знаний с неопределенностью: алгебраические байесовские сети и родствен-
ные модели».
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были разработаны Фильченковым А. А. и представлены в следующих рабо-
тах: [11, 12].

Последние два алгоритма, напротив, генерируют множества инкремен-
тально в общем смысле этого слова, то есть задействуется некоторый про-
межуточный результат, который ускоряет вычисления. Данные алгоритмы
были предложены автором данной работы и описаны в [2, 3].

Однако все выше перечисленные алгоритмы имеют общий недостаток:
они вычисляют все возможные графы смежности, даже если они нам мо-
гут не понадобиться прямо в данный момент. Казалось бы, если вычисления
достаточно быстры, то проще было бы сгенерировать необходимый граф в
момент запроса. Данный подход и предлагает такой способ вычисления ми-
нимального графа смежности.

Таким образом, целью настоящей работы является представление схемы
ленивой генерации множества минимальных графов смежности.

Определения и обозначения

Система терминов и обозначения подробно изложены в [4, 5, 9, 1].
Так как алгоритм ленивой генерации множества незначительно отличается
от реализации инкрементальных алгоритмов, опустим все схожие момен-
ты, и рассмотрим только изменения, которые произошли при вычислении
жил. Для ознакомления рекомендуется для прочтения [1]. Здесь ограничим-
ся лишь определением графа смежности, минимального графа смежности и
жилы.

Пусть задан конечный алфавит символов A, а непустые множества сим-
волов (без повторов) — слова — рассматриваются как возможные значе-
ния нагрузок вершин графов и их ребер. Пусть имеется набор вершин V =
{v1, . . . , vn} и нагрузки W = {w1, . . . , wn}, причем Wu является нагрузкой
для вершины u. Мощностью графа G будем называть число вершин в этом
графе.

Назовем неориентированный граф G = ⟨V,E⟩ графом смежности, если
он удовлетворяет следующим условиям:

1. ∀u, v ∈ V : ∃ путь P в графе G : ∀s ∈ P ⇒ We = Wu ∩Wv ̸= ∅,

2. ∀e = {u, v} ∈ E ⇒ We = Wu ∩Wv ̸= ∅,

3. ̸ ∃u, v ∈ V : Wu ⊆ Wv , — нагрузка одной вершины графа не входит
полностью в нагрузку любой другой вершины.
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Граф смежности с минимальным числом ребер мы будем называть ми-
нимальным графом смежности Gmin. Следует отметить, что такой граф в
общем случае не единственный, что и порождает ряд проблем, однако это
обсуждение выходит за рамки настоящей статьи.

Жила sSi,j — граф, построенный на вершинах сужения G ↓ S и соответ-
ствующий оммажуHS

i : σU (s
S
i,j) = HS

i . Множество жил сепаратора S будем
обозначать как SinewSetS

Постановка проблемы

Алгоритм ленивого синтеза множества минимальных графов смежности,
как и любые ММГС алгоритмы, состоит из двух этапов: формирование МК-
пары и сборка такой пары. Как отмечалось выше, основное отличие инкре-
ментального алгоритма от ленивого происходит при генерации жил, то есть
влияет на второй этап алгоритма, который мы подробно и рассмотрим.

Ниже представлен алгоритм2 1 вычисления всех жил, взятый из [12] и
реализованный в рамках ВКР(б) [1].

Algorithm 1 SinewSet.All
Input: ComponentSet
Output: SinewSet
1: Homages = PruferTrees(SinewSet)
2: for each homage in Homages
3: LLEdges = ∅
4: for each edge in homage
5: LEdges = ∅
6: for each ⟨v1, v2⟩ in ComponentSet[edge]
7: LEdges ∪ = ⟨v1, v2⟩
8: LLEdges ∪ = LEdges
9: SinewSet ∪ = UAF(LLEdges)

Алгоритм PruferTrees использует только 2 трудоемких операции: вычис-
ление всевозможных кодов Прюфера и соответствующих им деревьев.

Объединяющей алгебраической сверткой, или UAF, набора множеств
S = {Si}i=1,...,n, где ∀i Si = {Sj

i }j=1,...,ni
называется

UAF(S) =
n⊗

i=1

Si, где A⊗B =

m,n⊗
i=1,j=1

Ai ∪Bj

2Обозначения LLEdges и LEdges означают список списков ребер и список ребер соответ-
ственно
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Если рост PruferTrees и является экспоненциальным, то вычисление чи-
сел по сравнению с формированием объектов, таких как графов, ребер и
фрагментов знаний в UAF, является незначительным. Получается, что UAF
является узким местом для всего алгоритма генерации МГС.

Изменение алгоритма генерации жил

Чтобы избежать подобной выше ситуации, попробуем переписать алго-
ритм и приведем его ниже 2.

Algorithm 2 SinewSet.Lazy
Input: ComponentSet
Output: LazySinewSet
1: Homages = PruferTrees(SinewSet)
2: for each homage in Homages
3: LLEdges = ∅
4: for each edge in homage
5: LEdges = ∅
6: for each ⟨v1, v2⟩ in ComponentSet[edge]
7: LEdges ∪ = ⟨v1, v2⟩
8: LLEdges ∪ = LEdges
9: SinewSet ∪ = LLEdges

На строке 9 теперь формируется множество, состоящее из списка спис-
ков ребер. То есть результирующий объект увеличился на одно измерение.
Для того, чтобы понимать, как это скажется на вычислении множества МГС,
представим еще один алгоритм 3, получающий нужный список ребер для
одного минимального графа смежности.

На строках 2 и 5 определена функция Count, которая помогает пропус-
кать нужное кол-во подмножеств для определения требуемого LazyEdges.

Вспомогательная функция SubCount по индексу index возвращает мас-
сив чисел из соответствующего RelativeIndex, в котором и будет требуемое
LazyEdges.

Таким образом, мы получаем нужные ребра МГС.

Заключение

Разработана схема алгоритма ленивого синтеза множества минимальных
графов смежности, приведены псевдокоды основных измененных частей.
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Algorithm 3 GetLazyEdges
Input: LazySinewSet, index
Output: LazyEdges
1: RelativeIndex = 0
2: RelativeCount = Count(0)
3: while index >= RelativeIndex
4: RelativeIndex + = 1
5: RelativeCount + = Count(RelativeIndex)
6: Indices = SubCount(index, RelativeIndex)
7: LazyEdges = ∅
8: for each position in Indices
9: LazyEdges ∪ = LazySinewSet[RelativeIndex][index][position]

Данные разработки дают возможнсоть к последующему проведению стати-
стических экспериментов. Представленные результаты являются очередным
шагом для дальнейших исследований множества вторичных структур в тео-
рии алгебраических байесовских сетей.
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ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 

СОГЛАСОВАННОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ В 

МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО 
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Аннотация 

В работе рассматриваются два возможных подхода к 

диагностике согласованности данных, полученных от 

респондентов, для модели социально-значимого поведения.  

Такая диагностика важна, так как при ответе о последних 

эпизодах поведения респонденты могут ошибиться по 

причинам работы их памяти или же специально дать заведомо 

ложные сведения, чтобы их поведение выглядело лучше, чем 

есть на самом деле. 

Введение 

В модели социально-значимого поведения, предложенной в [1–4], 

используются данные респондентов о последних и минимальном и 

максимальном эпизодах их поведения. В связи с тем, что исследуемое 

поведение может быть социально-неодобряемым, респонденты могут 

давать заведомо ложные данные, чтобы интенсивность их поведения 

казалась меньшей (или же наоборот большей в случае социально-

одобряемого поведения). Также из-за работы памяти респонденты 

могут несознательно ошибиться в своих ответах. 

Для того чтобы оценить степень согласованности ответов 

респондентов с реальностью и требуется аппарат диагностики. При 

использовании такого аппарата работа модели социально-значимого 

поведения сможет давать лучшие результаты и предсказания. 

 

 

                                                           
1 В работе представлены результаты исследований, поддержанные грантом 

РФФИ 16-31-00373 
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Модель рискованного поведения 

На рис. 1 (здесь и далее изображения созданы в редакторе GeNIe 

Modeler [7]) представлена модель социально-значимого поведения 

  ( , ),M G V L P в виде байесовской сети доверия [5, 6]. Структура 

модели представлена графом  ( , ),G V L где  01 12 23 min max
, , , , , ,V t t t t t n   – 

множество вершин,  ( , ) : ,L u v u v V    – множество направленных 

связей между вершинами. Другими словами, на рис. 1 представлены 

случайные элементы, входящие в модель, и связи между ними. 

 
Рис. 1. Модель социально-значимого поведения 

 

Rate – случайная величина, характеризующая интенсивность 

поведения,   – случайная величина, характеризующая длину интервала 

между i-ым и j-ым с конца эпизодами, распределена экспоненциально 

(в предположении, что поведение представляет собой пуассоновский 

процесс). Кроме того, дополнительную информацию можно получить 

при включении в модель минимального и максимального интервалов 

между эпизодами (
min

t   и 
max

t  соответственно).  

 

Первый подход к диагностике согласованности 

Предлагается расширить модель, описанную выше, вершинами, 

отвечающими за отображение оценки согласованности ответов, 

полученных от респондента, а также вершиной, объединяющей эти и 

отвечающей за оценку достоверности сведений, полученных от 

респондента, в целом (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Расширенная узлами диагностики модель социально-значимого 

поведения 

 

Вершины 
12 ,mint

c  и 
23 ,mint

c  показывают степень согласованности эпизода

ij
t  с минимальным интервалом 

min
t , вершины 

01,maxt
c , 

12 ,maxt
c  и 

23 ,maxt
c  – 

эпизода 
ij

t  с максимальным интервалом  
max

t . Мы не рассматриваем 

01,mint
c , так как она представляет собой интервал между моментом 

интервью, который не является эпизодом исследуемого поведения, и 

последним эпизодом поведения. Оценка согласованности 
,min/maxijt

c     

может принимать значения: 
,min/maxijt

с


 (
ij

t  и 
min/max

t  согласованы), 
,min/maxijt

с


 

(
ij

t   и 
min/max

t  не согласованы) и 
,min/max

?

ijt
с  (

ij
t  и 

min/max
t  находятся в одном и 

том же интервале). 

Тензоры условной вероятности, характеризующие переходы к 

добавленному узлу в общем случае определяются следующим 

образом: 

   
,min

( )

( ) ( )

( )

min

min min

min

( )

, ;

, ;

1 ,

| ,

;

 
ij

s

s s

s s

ij

t ij ij

ij

t t

p t t t t

t t

c



 

 

 




 






  

где   , ,?s   ,  ( ) ( )
, 0;1

s s
   , 

( ) ( )
1

s s
    , α 1 , 1 . 

Также аналогичным образом рассматриваются оценки 

согласованности 
,maxijt

c . 
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Вершина r  характеризует оценку надежности респондента в целом. 

Чтобы упростить формулы для условных вероятностей, обозначим 

 
12 ,min 23,min 01,max 12 ,max 23,max

, , , ,
t t t t t

c cc c c c . Тогда  ( | )
c

p r c
c








,   

( | )
c

p r c
c








 и  

?

?
( | )

c
p r c

c




. 

Второй подход к диагностике согласованности 

К описанной модели социально-значимого поведения были 

добавлены вершины 0

01
t , 0

12
t , 0

23
t , 0

min
t  и 0

max
t  (см. рис. 3), 

представляющие интервалы поведения, полученные из ответов 

респондентов (то же самое, что и 
01

t , 
12
t , 

23
t , 

min
t  и 

max
t  в исходной 

модели). А 
01

t , 
12
t , 

23
t , 

min
t  и 

max
t теперь скрытые переменные, 

которые характеризуют действительные последние интервалы 

поведения. Дело в том, что в ответах респондентов может 

содержаться неточная или даже заведомо неправильная информация 

(такое может произойти, например, из-за желания одобрения 

поведения респондента), то есть реальные интервалы неизвестны, 

даны только ответы респондентов.  

 

Рис. 3. Расширенная узлами со скрытыми переменными модель социально-

значимого поведения 

Чтобы рассчитать тензоры условной вероятности было проведено 

обучение этой байесовской сети доверия. Для этого была 
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использована программа Genie Modeler [7] (рис. 4). На языке R была 

написана программа, генерирующая 4000 строк сведений о последних 

эпизодах поведения (данные для вершин 
01

t , 
12
t , 

23
t , 

min
t  и 

max
t ). 

После удаления строк, в которых оказалось меньше двух эпизодов, 

осталось 3963 строки. Также для этих значений были сгенерированы 

оценки интенсивности (для вершины Rate). После этого к данным о 

последних эпизодах был добавлен нормальный шум, таким образом 

были смоделированы значения получаемые от респондентов (для 

вершин 0

01
t , 0

12
t , 0

23
t , 0

min
t  и 0

max
t ). При обучении был использован 

алгоритм EM, все вершины, кроме 
01

t , 
12
t , 

23
t , 

min
t  и 

max
t были 

фиксированы. 

 

Рис. 4. . Обучение модели в Genie Modeler [7] 

Для оценки интенсивности мы взяли дискретизацию на следующие 

интервалы: [0,0.01), [0.01,0.05), [0.05,0.1), [0.1,1), [1,10) и [10,∞). Для 

последних эпизодов была использована дискретизация на интервалы 

[0,0.01), [0.1,1), [1,7), [7,30), [30,180) и [180,∞). 
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Заключение 

В работе были рассмотрены два возможных подхода к диагностике 

согласованности данных, полученных от респондентов, для модели 

социально-значимого поведения.  

Использование одного из предложенных аппаратов для диагностики 

согласованности данных может улучшить работу и предсказания 

модели социально-значимого поведения. 
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Аннотация 

В статье описан алгоритм глобального апостериорного 

вывода в алгебраических байесовских сетях. Подробно 

рассмотрены основные этапы алгоритма пропагации 

виртуального свидетельства между двумя фрагментами 

знаний над идеалами конъюнктов и формирование матрицы 

перехода от вектора элементов фрагмента знаний к вектору 

элементов виртуального свидетельства. Приведен пример 

использования имеющихся теоретических результатов. 

Поставлены задачи дальнейшего улучшения полученных 

результатов. 

 

Введение 

Алгебраические байесовские сети были введены профессором В. И. 

Городецким [1] и являются математической моделью, позволяющей 

обрабатывать данные с неопределенностью, которая может появляться, 

например, из-за различающихся оценок какого-либо утверждения 

экспертами.  Алгебраическая байесовская сеть (АБС) состоит из набора 

случайных элементов, соответствующих высказываниям, которым 

приписаны оценки вероятностей, и структуры связи между указанными 

                                                 
1 В работе представлены результаты исследований, поддержанные грантом РФФИ 

15-01- 09001, рук. А.Л. Тулупьев 
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высказываниями, которую обычно представляют в виде графа смежности. 

Родственный АБС класс байесовских сетей доверия находит применение 

во множестве областей науки и промышленности, таких как оценка 

рисков [9, 10, 12, 13] или системы поддержки принятия решений [11, 14]. 

Алгоритмы пропагации виртуальных свидетельств, предложенные 

в [2], опираются на уравнения локального апостериорного логико-

вероятностного вывода (ЛВВ)[5]. В данной работе рассматривается 

результат распространения матрично-векторного подхода, 

апробированного в локальном ЛВВ, на глобальный апостериорный вывод, 

а также приводится пример использования данного алгоритма. Однако 

рассмотренные результаты не являются чистым матрично-векторным 

уравнением. Целью данной статьи является постановка задач, которые 

требуется рассмотреть в дальнейшем для получения такого уравнения. 

Решение данных задач позволит исследовать чувствительность и 

устойчивость предложенной модели и упростит программную реализацию 

данных алгоритмов. В контексте статьи рассматривается связанная 

непротиворечивая АБС, сформированная над множеством идеалов 

конъюнктов, в обозначениях, принятых в [6].  

Глобальный апостериорный вывод 

Рассмотрим связную ациклическую АБС с фрагментами знаний, 

представленными идеалами конъюнктов со скалярными оценками. Пусть в 

один из фрагментов знаний поступило стохастическое свидетельство. 

Задача глобального апостериорного вывода — пропагировать это 

свидетельство во все фрагменты знаний сети. 

Алгоритм пропагации состоит из 3 шагов:  

1. Пропагация свидетельства во фрагмент знаний, в который оно 

пришло, и оценка апостериорных вероятностей его элементов; 

2.  Формирование виртуального свидетельства; 

3.  Пропагация виртуального свидетельства в соседний фрагмент 

знаний. 

Аналогичным образом свидетельство пропагируется далее, пока не 

будут переозначены оценки во всех фрагментах знаний. 

Виртуальным свидетельством называется пересечение двух 

фрагментов знаний (сепаратор), также являющийся фрагментом знаний. 

Так как после переозначивания оценок в первом фрагменте знаний, 

конъюнкты, принадлежащие сепаратору, имеют новые оценки, потому что 

принадлежат первому фрагменту знаний, но с другой стороны, они также 

принадлежат второму фрагменту знаний и имеют другие оценки, то 

сепаратор можно рассмотреть как новое свидетельство, поступившее во 

второй фрагмент знаний.  

Таким образом, на втором шаге алгоритма из вектора вероятностей 
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первого фрагмента знаний необходимо выделить вектор, содержащий 

элементы, принадлежащие обоим фрагментам знаний, и принять его за 

новое свидетельство, которое на третьем шаге пропагируется во второй 

фрагмент знаний, оценки которого необходимо переозначить.  

Для того чтобы выделить необходимые значения из фрагмента 

знаний, построим матрицу перехода Q  от вектора вероятностей 

элементов первого ФЗ — 
1

cP  к вектору вероятностей элементов сепаратора 

— 
sep

cP . Известно, что 
1

q

1

c = PJP n  [7]. При умножении i -той строки 

][inJ  на 
1

qP , получим i -тый элемент вектора 
1

cP . Выделим в отдельную 

матрицу строки ][inJ , выделяющие из 
1

cP  элементы сепаратора, чтобы, 

умножив её на 
1

qP , получить вектор оценок вероятностей элементов 

виртуального свидетельства. 

Для того чтобы выделить строки ][inJ , нужно домножить 
nJ  слева 

на матрицу Q  размерности nm  ( m  — длина вектора 
sep

cP , n  — длина 

вектора 
1

cP ). Элементы матрицы можно определить по следующему 

правилу:    1

c c
1,  

[  ]
0,

,
 

=

sep
i

i j
j

иначе

 



P P
Q . Под ][

1

c iP  и ][
sep

c iP  

подразумеваются сами конъюнкты, а не значения оценок вероятностей. 

Наконец, чтобы сформировать вектор вероятностей сепаратора, 

матрицу Q нужно умножить на вектор 
1

qP :
1

c

1

q

sep

c == QPPQJP n . 

Алфавит, над которым построен сепаратор, можно найти как 

sep 1 2
=A A A , где 1

A  — алфавит первого фрагмента знаний, 
2

A  — 

алфавит второго фрагмента знаний. 

Таким образом, второй и третий шаги алгоритма описываются с 

помощью следующего уравнения для пропагации виртуального 

свидетельства и переозначивания оценок вероятностей элементов во 

фрагменте знаний:  

],[

),(

=
sep

c
2

c

),1(2GInd),,(GInd

2

c

),1(2GInd),,(GInd12

0=

2,

c in
mi

'
n

mi

mi
'

n
mi

'
n

i

a
PI

Pr

PT
P





  

где 
1

c

sep

c = QPP ; 
1

cP  и 
2

cP  — векторы вероятностей элементов идеалов 
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конъюнктов первого и второго фрагментов знаний; 
a2,

cP  — вектор 

апостерионых вероятностей элементов идеала конъюнктов второго 

фрагмента знаний; 

 

),(GInd mi  — функция, которая по индексу наибольшего элемента 

ev
C  в алфавите A  и индексу конъюнкта в алфавите 

ev
A  возращает 

индекс соответсвующего конъюнкта в алфавите A  
Однако, в данной формулировке присутствует часть операций, не 

относящаяся к матрично-векторным вычислениям. А именно 

поэлементное формирование матрицы Q   и участие в вычислении 

функции GInd.  

Можно заметить следующий результат: обозначим за  – 

множество тех элементов, которые входят в виртуальное свидетельство. 

Обозначим  – множество тех элементов, 

которые входят во фрагмент знаний, но не входят в виртуальное 

свидетельство, и  – алфавиты первого и второго ФЗ соответственно. 

Тогда можно представить матрицу Q  через Кронекерово произведение: 

, где                            

 
Таким образом, актуальной задачей является доказательство того, что 

предложенный выше алгоритм формирования матрицы Q   действительно 

дает необходимую матрицу перехода от вектора
1

cP  к вектору 
sep

cP . 

 Пример 

Пусть даны два фрагмента знаний над алфавитами 1 1 2
= { , }A x x  и 

2 1 3
= { , }A x x  и пусть в первый фрагмент знаний поступило 

стохастическое свидетельство. Переозначим оценки в данных ФЗ с учетом 

поступившего свидетельства. Пусть вероятности элементов ФЗ до 

пропагации свидетельства были следующими: 
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Воспользуемся формулой пропагации свидетельства во фрагмент знаний 

над идеалом конъюкнтов [3] и вычислим значения всех в нее 

входящих элементов. 
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Подставим полученные векторы в формулу локального апостериорного 

вывода и получим 
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Теперь найдем вектор-сепаратор. Алфавит вектора-сепаратора и вектор 

вероятностей его элементов  можно получить следуюшим образом: 

sep 1 2 1 2 1 3 1
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Воспользуемся формулой пропагации виртуального свидетельства, 

полученной выше, но сперва вычислим значения всех её 

составляющих. 
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Подставим полученные векторы в формулу апостериорных вероятностей, 

посчитаем и получим
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Заключение 
В статье проводится пошаговое рассмотрение одного из случаев 

алгоритма глобального апостериорного вывода и пример его работы. 

Рассмотренные матрично-векторные уравнения создают базу для 

дальнейшего развития алгоритмов глобального апостериорного вывода, 

исследования чувствительности и устойчивости предложенной модели. 

Кроме того, матрично-векторная форма записи упрощает программную 

реализацию за счет возможности использования соответствующих 

структур и операций.  
 Тем не менее, в текущей матрично-векторной интерпретации по-

прежнему присутствуют элементы функционального описания, что 

усложняет исследование данной модели.  Поэтому в дальнейшем 

планируется развить имеющийся матрично-векторный подход, а именно 

решить следующие задачи: доказать предложенный алгоритм  

формирования матрицы Q и заменить функции GInd матрично-

векторными вычислениями. 
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Аннотация

Рассмотрено влияние неточности ответов респондентов на
качество предсказаний модели, основанной на байесовской
сети доверия.

Введение

Во многих задачах психологии, социологии, эпидемиологии возни-
кает необходимость измерения параметров социально-значимого пове-
дения индивида [1, 8]. Одним из подобных примеров является оценка
риска получения или передачи ВИЧ-инфекции на основе данных о по-
следних эпизодах рискованного поведения. Но непосредственное изме-
рение числа эпизодов социально-значимого поведения часто невозмож-
но. Для предсказания числа таких эпизодов в работах [2, 3] предложена
модель на основе байесовской сети доверия, которая позволяет оценить
интенсивность поведения респондентов по небольшому числу эпизодов.
Однако оценки интенсивности, построенные согласно такому подходу
могут быть искаженны, по причине того, что ответы, полученные от
респондентов, не всегда соответствуют реальности: респондент может
не помнить точного ответа на вопрос или намеренно дать неверный
ответ.

Таким образом, целью данной работы является изучение влияния
искажённых данных, полученных от респондентов, на качество пред-
сказания модели.

Модель на основе байесовской сети доверия

Исходными данными в существующей модели, описанной в рабо-
тах [2, 3], являются сведения о интервалах между тремя последними

1Работы выполнялись в рамках проекта по государственному заданию СПИИ-

РАН № 0073-2014-0002.
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эпизодами рискованного поведения (t01, t12, t23) и сведения о мини-
мальном и максимальном интервале (t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}, t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}) между эпизодами за
исследуемый период времени. Кроме того, модель содержит оценивае-
мую величину, соответствующую интенсивности поведения (\lambda ) и число
эпизодов, произошедших за исследуемый промежуток времени (n).

Для построения байесовской сети значения непрерывных величин
(\lambda , t01, t12, t23, t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}, t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} ) разбиваются на дискретные промежутки. В
данной работе рассматривается следующая дискретизация:

\lambda : \lambda (1) = [0, 0.01), \lambda (2) = [0.01, 0.03), \lambda (3) = [0.03, 0.05), \lambda (4) =
[0.05, 0.1), \lambda (5) = [0.1, 0.2), \lambda (6) = [0.2, 0.3), \lambda (7) = [0.3, 0.5), \lambda (8) =
[0.5, 0.7), \lambda (9) = [0.7, 1), \lambda (10) = [1,\infty )

t01, t12, t23, t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}, t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}: t
(1) = [0, 0.1), t(2) = [0.1, 1), t(3) = [1, 7), t(4) =

[7, 30), t(5) = [30, 180), t(6) = [180,\infty )
Случайная величина n представляет собой натуральный логарифм

числа эпизодов за рассматриваемый период времени, и разбивается на
10 равных дискретных промежутков, в зависимости от полученных све-
дений.

Рис. 1: Структура БСД для моделирования социально-значимого поведения

Таким образом, данную модель (рис. 1) можно представить в виде
байесовской сети доверия с экспертно заданной структурой, представ-
ленной графом G = (V,L), где V = \{ \lambda , n, t01, t12, t23, t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}, t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\} — мно-
жество вершин, а L = \{ (u, v) : u, v \in V \} — множество направленных
дуг, показывающих связи между элементами.

Описание тестовых данных

Для тестирования качества предсказания описанной выше модели
используются сгенерированные данные об эписодах рискованного по-
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ведения, соответствующие теоретическим предположениям

Генерация неискажённых данных

Для генерации данных используется программа, представленная в
работе [4], которая генерирует эпизоды поведения в соответствии с тео-
ретическими предположениями модели.

Сначала генерируются значения интенсивности, соответствую-
щие значениям случайной величины, распределенной по гамма-
распределению с параметрами k = 1.1, \Theta = 0.3. С одной стороны,
большая часть значений меньше 0.5, что соотносится со многими при-
мерами реального поведения, с другой — в данных есть значения для
всех интервалов, на которые разбито значение \lambda при дискретизации.

Далее для каждого значения интенсивности генерируются респон-
денты — последовательности точек, расстояния между которыми под-
чиняются экспоненциальному распределению с соответствующим зна-
чением интенсивности. Из каждой такой последовательности выделя-
ются исходные данные для оценки: длины интервалов между тремя
последними точками, минимальный и максимальный интервал за про-
межуток длиной 365 дней, удаляются последовательности, у которых
нет хотя бы двух точек за этот промежуток.

Таким образом формируется набор переменных \mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{e}, n, \mathrm{l}\mathrm{e}1, \mathrm{l}\mathrm{e}2, \mathrm{l}\mathrm{e}3,
\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}, \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}, соответствующий случайным элементам модели \lambda , n, t01, t12,
t23, t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}, t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}.

Для генерации данных для обучения генерируется 300 значений ин-
тенсивности и 20 респондентов для каждого значения интенсивности.

Для генерации данных для тестирования генерируется 50 значений
интенсивности и 15 респондентов для каждого значения интенсивно-
сти.

Генерация искажённых данных

Для создания искажённых данных из уже сгенерированных исполь-
зуются функции, которые принимают набор, состоящий из переменных
\mathrm{l}\mathrm{e}1, \mathrm{l}\mathrm{e}2, \mathrm{l}\mathrm{e}3, \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}, \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}, описывающих интервалы между тремя послед-
ними эпизодами рискованного поведения и максимальный и минималь-
ный интервал между такими эпизодами за указанный период времени
и добавляет «шум» к этим значениям.

В данной работе рассмотрены следующие подходы к генерации ис-
кажённых данных:
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1. Генерируется одно значение случайной величины, равномерно
распределённой на отрезке [0.75 \ast \mathrm{l}\mathrm{e}, 1.25 \ast \mathrm{l}\mathrm{e}], где \mathrm{l}\mathrm{e} — длина, рас-
сматриваемого в данный момент промежутка между двумя по-
следними эпизодами поведения. Таким образом, получается но-
вое «зашумлённое» значение, которое отклоняется от исходного
значения не более, чем на четверть.

2. Генерируется одно значение нормально распределённой случай-
ной величины с параметрами \mu = 0, \sigma = 0.167 \ast \mathrm{l}\mathrm{e}, где \mathrm{l}\mathrm{e} —
длина, рассматриваемого в данный момент промежутка. Отме-
тим, что плотность вероятности случайной величины, описанной
выше, симметрична отночительно 0, и большинство её значений
расположены в промежутке [ - 0.5\ast \mathrm{l}\mathrm{e}, 0.5\ast \mathrm{l}\mathrm{e}]. То есть большинство
искажённых значений длины рассматриваемого исходного интер-
вала будет отличаться не более, чем на половину.

3. Генерируется одно значение случайной величины с бета-
распределением с параметрами \alpha = 1, \beta = 3, причём плотность
вероятности такой случайной величины убывает на промежутке
[0, 1]. Далее полученное значение случайной величины умножает-
ся на длину расматриваемого промежутка между двумя эпизо-
дами социально-значимого поведения и случайно выбранный ко-
эффициент 1 или  - 1 и прибавляется к рассматриваемому проме-
жутку. Таким образом, полученное искажённое значение рассмат-
риваемого промежутка иежду двумя эпизодами будет отличаться
от исходного не более чем в два раза.

Такой подход к генерации «шума» имеет смысл, так как он отража-
ет реальную жизнь: чем раньше от данного момента произошло собы-
тие, тем сложнее вспомнить его подробности; чем раньше от момента
интервьюирования произошёл эпизод социально-значимого поведения,
тем сложнее респонденту будет вспомнить точное время и тем больше
возможно расхождение между истиной и ответом.

Сравнение предсказаний модели для различных

тестовых данных

Для исследования влияния неточности респондентов на качество
предсказания модели происходит автоматическое обучение парамет-
ров модели с помощью сгенерированного обучающего набора данных,
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а затем на модели проводится предсказания интенсивности социально-
значимого поведения на неискажённых и искажённых данных и срав-
нение результатов предсказания. Отметим, что работа выполняется на
языке R [6], для обучения модели, основанной на байесовской сети до-
верия, и предсказаний используется пакет bnlearn [7].

Далее оценим формальные показатели качества предсказания мо-
дели, такие как accuracy, precision, recall, а также средняя по классам
точность. Сводная таблица качеств предсказания представлена в таб-
лице 1.

Таблица 1: Качество предсказания модели на различных наборах данных

accuracy precision recall
accuracy

(средняя)

Исходные данные 0.705 0.450 0.469 0.905

Данные с

равномерным «шумом»
0.656 0.340 0.374 0.901

Данные с

нормальным «шумом»
0.678 0.391 0.416 0.904

Данные с «шумом»

с бета-распределением
0.667 0.380 0.397 0.897

Как можно увидеть из таблицы 1, качество предсказания моделей,
обученных на «чистых» на «зашумлённых» данных отличаются друг
от друга незначительно.

Заключение

Проведённое исследование показывает хорошую согласованность
между предсказаниями на искажённых и неискажённых данных. Дру-
гими словами, если с точки зрения практической задачи снижение точ-
ности предсказания приблизительно на 5% не является критичным, то
можно не предпринимать дополнительных действия для учета возмож-
ной зашумленности в данных, а использовать первоначальную модель.
Однако, дополнительного исследования требуют случаи, когда шум мо-
жет быть смешанным и разным у разных респондентов.
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Аннотация

В качестве вторичной структуры алгебраических байесов-
ских сетей может выступать минимальный граф смежно-
сти: для синтеза такого графа часто используются конку-
рирующие алгоритмы — прямой, жадный, инкременталь-
ный и декрементальный. Статистические оценки сложно-
сти указанных алгоритмов были получены ранее: во время
получения таких оценок, вычислялись логарифмы отно-
шений времен работы двух алгоритмов. Вычислительные
эксперименты строились на предположении, что логариф-
мы таких отношений распределены нормально. В одной
из опубликованных ранее статей приводились графики по-
лученного распределения, однако, построенные графики
имели ряд недостатков: несмотря на то, что полученные
эмпирические кривые были схожи с теоретическими, все
же оставались вопросы к некой «скачкообразности» эмпи-
рических кривых. В настоящей статье учтены недостат-
ки предыдущего исследования и корректность предполо-
жения о нормальном распределении проверена не только
с помощью визуального анализа эмпирических и теорети-
ческих кривых, но и с помощью формального критерия –

1Часть публикуемых материалов получена в рамках проекта, выполненного при
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 15-01-09001-а).
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критерия Шапиро-Уилка. Критерий показал, что предпо-
ложение действительно верно, и первоначальную гипоте-
зу отвергать нельзя. Также, визуальный анализ графиков
подтверждает, что распределение отношений нормальное
смещенное. Указанные выкладки проделаны для прямого
и жадного, прямого и инкрементального, прямого и декре-
ментального алгоритмов.

Введение

В теории принятия решений, когда эксперту приходится опериро-
вать со значительным числом фактов и вероятностными оценками до-
стоверности тех или иных суждений, человек часто прибегает к помощи
ЭВМ. С увеличением вычислительного потенциала ЭВМ расширяется
и потенциальная область их применения, которая может затрагивать
как вопросы экономического характера — игра на биржах, прогнозиро-
вание падений и роста индексов валют, — так и вопросы медицинского
характера, касающиеся развития или деградации болезней, эпидемий.
С помощью автоматизированных компьютерных программ можно учи-
тывать сотни и тысячи факторов, высказываний, объединяя их опреде-
ленными логическими связками, строить выводы о поведении тех или
иных сложных объектов и, наконец, анализировать результаты агрега-
ции входных данных, делая вывод о поведении системы в целом. Такие
входные данные часто называют знаниями или фрагментами знаний
(ФЗ). Соотношения и связи между ФЗ образуют, в свою очередь, сеть
фрагментов знаний. Существует множество структур данных, которые
позволяют хранить и обрабатывать ФЗ, к ним относятся, например,
массивы, деревья, нейросети и другие.

В теории машинного обучения и интеллектуальных системах, в
качестве структуры, позволяющей хранить, обрабатывать и впослед-
ствии отображать данные, часто рассматривают байесовские сети до-
верия (БСД), введенные J. Pearl[16, 18, 19]. Байесовские сети дове-
рия находят широкое применение в отрасли логистики при построении
цепи поставок, системах принятия решений, прогнозировании (напри-
мер, метеорологических прогнозах) и многих других отраслях науки и
жизни. Вместе с тем, байесовские сети доверия, которые относятся к
классу вероятностно-графических моделей[9], работают со скалярными
значениями вероятностей в каждом узле построенной сети[13, 11, 14],
а в качестве значения узла они содержат фрагменты знаний[19, 10].
Другими словами, БСД формализуют данные о предметной области и
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позволяют сопоставлять их с вероятностью их выполнения.
В качестве так называемой вторичной структуры в АБС могут вы-

ступать графы смежности[12, 6, 8, 15] и минимальные графы смеж-
ности (МГС), как частный случай. В работах[7, 6] были предложены
прямой и жадный алгоритмы синтеза МГС, в работах [5, 17] — инкре-
ментальный и декрементальный соответственно. Для конкурирующих
алгоритмов были предложены относительные статистические оценки
сложностей[3, 5, 17], т.к. формальные оценки оказались непримени-
мыми на практике, т.к. базировались на латентных свойствах графов
смежности, которые становятся известными только после синтеза са-
мой структуры МГС.

Обоснование корректности проведения

вычислительных экспериментов

Для получения некоторых относительных статистических оценок
сложности, было сделано предположение о том, что логарифмы отно-
шений времени работы конкурирующих алгоритмов распределены нор-
мально. Для подтверждения этого необходимо также провести некото-
рые вычисления, которые смогут подтвердить изначальное предполо-
жение. В [1] была показана корректность такого предположения, одна-
ко корректность была показана лишь визуально — никаких численных
методов проверки на нормальность не было применено.

Для более корректной проверки, необходимо построить гистограм-
му частоты повторения статистик для отношений времени работы ал-
горитмов, а также построить аналогичную гистограмму для логариф-
мированных относительных времен работы алгоритмов. Далее необхо-
димо построить кривую нормального распределения. После получения
необходимых графиков нужно будет наложить друг на друга кривую
нормального распределения и гистограмму, полученную для логариф-
мированных отношений времени работы конкурирующих алгоритмов.

Построение частотных гистограмм

Как было сказано ранее, при вычислении таких статистик, как верх-
няя и нижняя границы доверительного интервала, делалось предполо-
жение, что логарифмы отношений времени работы конкурирующих ал-
горитмов подчиняются нормальному распределению. Для того, чтобы
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убедиться, что это так, можно использовать критерии проверки дан-
ных на нормальность, кроме того, логарифмированные данные можно
визуализировать в виде гистограммы, дополнительно указав кривую
эмпирического и теоретического распределений.

Визуализация распределений

В качестве конкурирующих алгоритмов были выбраны прямой и
жадный алгоритмы. С помощью инструментов языка R[21] и визуаль-
ной среды разработки RStudio[20] были построены гистограммы для
выходных данных алгоритма, синтезирующего на выход логарифмы
отношений времени работы конкурирующих алгоритмов синтеза МГС
для графов мощностью 5, 20, 35, 50, 65. Гистограммы, соответствую-
щая кривая эмпирического (красная кривая), а также теоретическая
кривая (синяя кривая), представлены на Рис. 1a — 2e.

Проверка распределения с помощью критерия Шапиро-

Уилка. Критерий Шапиро-Уилка[4] используется для проверки вы-
борки на нормальность. При работе с критерием выделяют две ги-
потезы: H0 — случайная величина X распределена нормально, H1 —
случайная величина X не подчиняется нормальному распределению.
Для проверки гипотез, воспользуемся встроенным в R критерием
Шапиро-Уилка. Результаты работы критерия подписаны под каждым
из Рис. 1a — 2e.

Анализ рисунков позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на
некоторые скачки и «неровности» в эмпирических кривых, они дей-
ствительно похожи на кривые нормального распределения — они име-
ют схожий вид и поведение. С другой стороны, стоит отметить, что
нередки случаи выброса значений в эмпирическом распределении —
это объясняется тем, что, возможно, стоило выбрать более мелкий шаг
для построения гистограммы или увеличить число экспериментов для
достижения большей плавности в графике. Однако в целом, резуль-
таты вычислений подтверждают корректность предположения о том,
что логарифмы указанных отношений имеют нормальное распределе-
ние. Другой актуальной задачей является приведение статистик к нор-
мальному виду, базируясь на других способах и критериях такого пре-
образования [2].

Что касается формального критерия проверки выборки на нормаль-
ность, то при полученных значениях p-value, по критерию Шапиро-
Уилка, нельзя отвергнуть гипотезу H0: гипотеза H0 отвергается только
при значении p-value < 0.05, что соответствует степени доверия в 95%.
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(a) 20 вершин, p-value = 0.6212 (b) 35 вершин, p-value = 0.4905

(c) 50 вершин, p-value = 0.5937 (d) 65 вершин, p-value = 0.3853

Рис. 1: 49% вершин — 2–4 порядков, 25% — 5–7 порядков, 15% — 8–10 поряд-

ков, 11% — 11–13 порядков
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(a) 5 вершин, p-value = 0.06428 (b) 20 вершин, p-value = 0.8403

(c) 35 вершин, p-value = 0.4415 (d) 50 вершин, p-value = 0.812

(e) 65 вершин, p-value = 0.365

Рис. 2: 0% вершин — 2–4 порядков, 3% — 5–7 порядков, 7% — 8–10 порядков,

90% — 11–13 порядков
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Резюмируя, отметим, что предположение о том, что выборка лога-
рифмов отношений времени работы конкурирующих алгоритмов име-
ет нормальное распределение, верно: на это указывают как графики и
кривые распределений, так и численные критерии.

Заключение

Показана корректность предположения о том, что логарифмы отно-
шений времени работы имеют нормальное распределение. Теоретиче-
ская кривая и эмпирическая кривая представлены на одном графике,
а также проведен тест Шапиро-Уилка, который показал, что нельзя
отвергнуть гипотезу о том, что полученные после логарифмирования
данные, распределены нормально.
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Аннотация
В данной статье описываются виды непротиворечивости в ал-
гебраических байесовских сетях. Приведен пример поддержа-
ния интернальной непротиворечивости.

Введение

Алгебраические байесовские сети [3]— вероятностные графические мо-
дели [2, 1], представленные ненаправленными графами с идеалами конъюнк-
тов в узлах. Данным идеалам приписываются скалярные или интервальные
оценки вероятности. Также в алгебраических байесовских сетях выделяют
их ”меньшие” части— фрагменты знаний. Пример алгебраической байесов-
ской сети приведён на рис 1.

Рис. 1: Алгебраическая байесовская сеть

1 Часть публикуемых материалов получена в рамках проекта, выполненного при финансо-
вой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 15-01-09001-а), а
также по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2014-0002.
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Непротиворечивость

Непротиворечивость в алгебраических байесовских сетях [3] — поня-
тие, которое позволяет проверить, что оценки в алгебраической байесовской
сети соответствуют законам теории вероятности. Выделяют четыре степени
непротиворечивости:

• Локальная непротиворечивость.
При локальной непротиворечивости непротиворечив каждый отдельно
взятый фрагмент знаний.

• Экстернальная непротиворечивость.
Экстернальная непротиворечивость включает в себя локальную. Но
дополнительным условием является совпадение оценок на пересече-
ниях различных фрагментов знаний. Для алгебраических байесовских
сетей со скалярными оценками из неё следуют интернальная и гло-
бальная непротиворечивость.

• Интернальная непротиворечивость.
Интернальная непротиворечивость также включает в себя локальную.
Кроме этого, при экстернальной непротиворечивости для любой ска-
лярной оценки из интервала вероятности истинности конъюнкта для
остальных конъюнктов можно взять такие скалярные оценки из ин-
тервала вероятности их истинности, что получившаяся алгебраическая
байесовская сеть со скалярными оценками будет экстернально непро-
тиворечивой. Для ациклических алгебраических байесовских сетей из
неё следует глобальная непротиворечивость.

• Глобальная непротиворечивость.
При глобальной непротиворечивости алгебраическую байесовскую
сеть можно поместить во всеохватывающий локально непротиворечи-
вый фрагмент знаний.

Пример поддержания эксернальной непротиворечивости

На изображениях 2 ниже приведён пример приведения алгебраической
байесовской сети, состоящей из двух фрагментов знаний, к интернально
непротиворечивому состоянию.

474 Материалы7-й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК-2017



Рис. 2: Поддержка экстернальной непротиворечивости

Пример поддержания интернальной непротиворечивости

На изображениях 3 ниже приведён пример приведения алгебраической
байесовской сети, состоящей из двух фрагментов знаний, к экстернально
непротиворечивому состоянию.
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Рис. 3: Поддержка интернальной непротиворечивости

Заключение

В статье были описаны существующие в алгебраических байесовских се-
тях виды непротиворечивости, а также приведён конкретный пример поддер-
жания интернальной непротиворечивости. В настоящее время ведутся даль-
нейшие исследования в данной области.
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Аннотация
В работе изучается распределение U(S), согласованное с пред-
ставлением чисел с плавающей точкой, и близкие к нему рас-
пределения.

Введение

Результатом работы генератора псевдослучайных чисел является после-
довательность чисел u1, . . . , un, . . ., причем ui ∈ [0, 1]. Автоматически ui

оказываются представленными в памяти компьютера в формате чисел с пла-
вающей точкой. Соответствующий стандарт (см. [1]) определяет решётку
чисел, принадлежащих [0, 1] следующим образом. Фиксируются два целых
числа B и S, задающие множество

X(S,B)= {xjk} ∪ {0, 1} ⊂ [0, 1]

так, что

xjk = 2−j
(
1 + k2−S

)
, (1)

где 0 ≤ k ≤ 2S − 1, 1 ≤ j ≤ L = 22
B−1−1.

Параметр B определяет количество бит, отведенных на хранение экспо-
ненты, S — мантиссы. В дальнейшем нам будет удобнее рассматривать как
характеристику решётки именно пару чисел (S,L), поэтому вместо X(S,B)
используется далее запись XS,L. Одна из причин таких переобозначений за-
ключается в удобстве интерпретации параметровS иL:L есть максимальное
значение экспоненты числа, а S определяет длину мантиссы.

Естественно возникает вопрос о распределении, хорошо аппроксимиру-
ющем равномерное распределение и сосредоточенном на множестве XS,L.

В [2] с этой целью рассматривается дискретное распределение U(S,L),
задаваемое таблицей

U(S,L) :

(
xjk

pjk,

)
, (2)

479



где 1 ≤ j ≤ L + 1, 0 ≤ k ≤ 2S − 1, значения xjk заданы формулой (1),
pjk = 2−S−j при 1 ≤ j ≤ L, pL+1,0 = 2−L и pL+1,k = 0 для всех k > 0.

Особый интерес имеет предельный случай L = ∞. Обозначим соответ-
ствующее ему распределение как U(S), оно формально задается той же таб-
лицей (2), только здесь pjk = 2−S−j при всех j ≥ 1.

Так как на практике используются огромные значения L, разница меж-
ду распределениями U(S) и U(S,L) незначительна. Таким образом, анализ
свойств U(S) (несомненно более простой) во многом можно распространить
и на U(S,L).

В [2] распределение U(S) постулируется как естественное приближение
равномерного распределения U(0, 1), сосредоточенное на множестве

X = XS =
{
{xjk} ∪ {0} ∪ {1}

}
⊂ [0, 1] (3)

с xjk = 2−j
(
1 + k2−S

)
, где k = 0, 1, . . . , 2S − 1; j ≥ 1. Такое распреде-

ление можно рассматривать как теоретическую модель, возникающую при
построении генераторов псевдослучайных чисел, согласованных с плаваю-
щей точкой (см., например, [3] и [4]).

В настоящей работе исследуются свойства как распределения U(S), так
и нескольких аналогичных распределений. Из-за недостатка места все дока-
зательства опущены.s

Некоторые распределения с носителем XS ,
аппроксимирующие U(0, 1)

Оказывается, что U(S) получается как распределение «округленной
вниз» случайной величины, имеющей равномерное распределение U(0, 1)
на отрезке [0, 1].

Исходя из стандарта IEEE 754-2008 (см. [1]) здесь мы будем использовать
три способа проектирования чисел из [0, 1] на множество XS :

1. число x переходит в тот ближайший элемент множества XS , который
не превосходит x («округление вниз»);

2. число x переходит в тот ближайший элемент множества XS , который
не превосходит x («округление вверх»);

3. число x переходит в ближайший элемент множества XS (используется
по умолчанию).

В дальнейшем под ⌊x⌋ будем понимать величину, получающуюся при
округлении x «вниз», ⌈x⌉ — при округлении «вверх», и ⌊x⌉ — при округле-
нии до ближайшей точки из XS .

Имеет место следующее утверждение.
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Предложение 1 Пусть α ∈ U(0, 1) и числа xjk определены в (1). Тогда
1. L(⌊αS⌋) = U(S);
2. Если j ≥ 1 и 0 < k ≤ 2S , то P(⌈αS⌉ = xjk) = 2−S−j;
3. Если j ≥ 1 и 0 ≤ k < 2S , то

P(⌊αS⌉ = xjk) = qjk =

{
2−S−j при j ≥ 1 и k ̸= 0,

3 · 2−S−j−2 при k = 0.

Кроме того, P(⌈αS⌉ = 1) = 2−S−1 и P(⌊αS⌉ = 1) = 2−S−2.

В [2] отмечено, что, если случайные величины η и γ независимы, η рав-
номерно распределена на множестве {0, . . . , 2S − 1}, а γ ∈ Geom(1/2), то
случайная величина

ξS = 2−γ
(
1 + η2−S

)
(4)

имеет распределение U(S). В частности, мантисса и экспонента такой слу-
чайной величины являются независимыми.

Можно показать, что аналогичные результаты имеют место и для случай-
ных величин ⌈αS⌉ и ⌊αS⌉.

Предложение 2 Пусть η и γ независимы, причем γ ∈ Geom(1/2).
1. Если η равномерно распределена на множестве {1, . . . , 2S}, то слу-

чайная величина (4) имеет распределение L
(
⌈αS⌉

)
.

2. Если η — дискретная случайная величина с таблицей распределения

L(η) :

(
0 1 . . . 2S − 1 2S

2−S−1 2−S . . . 2−S 2−S−1

)
,

то случайная величина (4) имеет распределение L
(
⌊αS⌉

)
.

Битовая структура распределения U(S)

Рассмотрим случайную величину ξS , определенную в (4) и имеющую
распределение U(S). Представим ее в виде

ξS =
∑
i≥1

βi2
−i,

где βi — случайные величины, принимающие значения 0 и 1 (биты двоич-
ного разложения ξS). Имеет место следующее утверждение.
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Предложение 3 1. Если i ≥ 1, то

P(βi = 1) =

{
1/2 при i ≤ S + 1,

2−(i−S) при i > S + 1.
(5)

2. Пусть 1 < i < j. Тогда

P(βi = 1, βj = 1) =


1/4 при j ≤ S,

2−(j−S+1) при j > S и j − i ≤ S,

0 при j > S и j − i > S.

(6)

3. Биты β1, . . . , βS+1 независимы в совокупности.

Следствие 1 Из равенств (5) и (6) автоматически вытекает, что при i <
j случайные биты βi и βj являются независимыми тогда и только тогда,
когда i ≤ S и j ≤ i+ S.

Результат Предложения 3 может служить теоретической шкалой для
сравнения генераторов псевдослучайных чисел между собой. В частности,
вычислительные эксперименты показывают, что биты псевдослучайных чи-
сел, порождаемые генератором SFMT [5], ведут себя в целом так же, как
описано в этом предложении, в то время как распределения младших бит
генератора WH [6] сильно отличаются от (5).

О распределении случайной величины 1− ξS

Хорошо известно, что, если α ∈ U(0, 1) то 1− α имеет такое же распре-
деление. Так как U(S) рассматривается как некоторое дискретное прибли-
жение U(0, 1), то возникает вопрос о том, сохраняется ли (хотя бы в пределе
при S → ∞) данное свойство для случайной величины ξS , имеющей распре-
деление U(S).

Суть вопроса состоит в том, что мы имеем дело только с числами, лежа-
щими на решетке XS , определенной в (3), в то время как значения случайной
величины 1− ξS , вообще говоря, не всегда принадлежат XS .

Тем самым нас интересует «проекция» случайной величины ξ
(1)
S

def
= 1 −

ξS на множество XS , и мы снова приходим к трем способа округления, со-
гласующимся со стандартом IEEE 754-2008.

Как и раньше, ξS принимает значения (1), где j≥ 1, 0 ≤ k ≤ 2S−1. Соот-
ветственно нас интересует решение уравнения вида xjk = 1− xim, которое
при j > 1 не всегда разрешимо. При j = 1 решение легко выписывается.
Условия разрешимости для случая j > 1 описывает следующая лемма.

482 Материалы7-й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК-2017



Лемма 1 Пусть 1 ≤ m ≤ 2S − 1 и i ≥ 1. Уравнение

2−j
(
1 + k2−S

)
= 1− 2−i

(
1 +m2−S

)
(7)

имеет решение (j, k) с j > 1 тогда и только тогда, когда i = 1 и

1 + 2S − 2S−n ≤ m ≤ 2S − 2S−n−1

для некоторого 0 ≤ n < S.
При этом j = n+ 2 и k = 2S − 2n+1

(
m− 2S + 2S−n

)
.

Используя Лемму 1, можно доказать следующие утверждения.

Предложение 4 (Округление «вниз»)
Пусть числа xjk при 0 ≤ k < 2S , j ≥ 1 определены в (1). Тогда

P
(
⌊ξ(1)S ⌋ = xjk

)
= qjk, где

1. q10 = 3 · 2−S−2,

2. q1k = 2−S−1 при k ̸= 2S
(
1− 2−ℓ

)
, ℓ = 1, . . . , S − 1,

3. q1k = 2−S−ℓ−2
(
2ℓ+1 + 1

)
при k = 2S

(
1− 2−ℓ

)
с ℓ = 1, . . . , S − 1,

4. q1k = 2−2S−1
(
2S + 1

)
при k = 2S − 1.

5. Пусть j > 1. Если пара (j, k) является решением уравнения (7), то
qjk = 2−S−1, иначе qjk = 0.

Предложение 5 (Округление до ближайшего значения).
Пусть числа xjk при 0 ≤ k ≤ 2S , j ≥ 1 определены в (1). Тогда

P
(
⌊ξ(1)S ⌉ = xjk

)
= qjk, где

1.

q1k =


3 · 2−S−2 при k = 0,

2−S−1 при 0 < k < 2S ,

2−S−2 при k = 2S .

2. Пусть j > 1. Если пара (j, k) является решением уравнения (7), то
qjk = 2−S−1, иначе qjk = 0.
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Предложение 6 (Округление «вверх»).
Пусть числа xjk при 0 ≤ k ≤ 2S , j ≥ 1 определены в (1). Тогда

P
(
⌈ξ(1)S ⌉ = xjk

)
= qjk, где

1. q1k = 2−S−1 при k = 0, . . . , 2S;

2. Пусть j > 1. Если пара (j, k) является решением уравнения (7), то
qjk = 2−S−1, иначе qjk = 0.

Отметим, что во всех трех случаях получившиеся распределения имеют
конечные носители, причем соответствующие (случайные) мантисса и поря-
док уже не являются независимыми.

Чтобы понять, насколько получившиеся распределения отличаются меж-
ду собой и от исходного распределения U(S), сосчитаем попарные рассто-
яния по вариации между этими четырьмя распределениями, считая, что их
общим носителем является множество XS . Используя теорему Шеффе (см.
[7, с. 306]), получим следующий результат.

Предложение 7 Выполняются следующие равенства:

1. ρvar
(
U(S),L

(
⌊ξ(1)S

)
⌋
)
= ρvar

(
U(S),L

(
⌊ξ(1)S ⌉

))
=

= ρvar

(
U(S),L

(
⌈ξ(1)S ⌉

))
= 1/3 + 4−S/6;

2. ρvar
(
L
(
⌊ξ(1)S ⌋

)
,L
(
⌊ξ(1)S ⌉

))
= ρvar

(
L
(
⌊ξ(1)S ⌉

)
,L
(
⌈ξ(1)S ⌉

))
= 2−S−2;

3. ρvar
(
L
(
⌊ξ(1)S ⌋

)
,L
(
⌈ξ(1)S ⌉

))
= 2−S−1.

Таким образом, даже при большихS расстояние по вариации междуU(S)
и распределением любого способа округления величины 1−ξS не стремится
к нулю.

В то же время распределения L(⌊ξ(1)S ⌋), L(⌈ξ(1)S ⌉) и L(⌊ξ(1)S ⌉) равноудале-
ны по вариации от U(S) и при больших значениях параметра S практически
совпадают.

Заключение

Таким образом, в настоящей работе приведены естественные способы
получения распределения U(S) и близких к нему распределений, описаны
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распределения случайной величины 1−ξS при различных условиях ее адап-
тации к числовой решетке, согласованной с представлением чисел с плава-
ющей точкой, и проанализирована степень их близости.

Кроме того, изучена битовая структура случайной величины, имеющей
распределение U(S).
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Метод разделения сигналов с использованием
собственных подпространств сдвиговых матриц 1

Шлемов А.Ю., м.н.с. лаборатории “Центр Алгоритмической
Биотехнологии” СПбГУ, a.shlemov@spbu.ru

Аннотация
Анализ Сингулярного Спектра (Singular Spectrum Analysis,
SSA)— непараметрический метод для разложения временного
ряда на сумму интерпретируемых компонент, таких как тренд,
периодики и шум. Под разделимостью компонент ряда с помо-
щью SSA подразумевается возможность такого разложения для
данных компонент. В работе представлен метод-расширение
для SSA, позволяющий существенно ослабить условия раз-
делимости. Эффективность предложенного метода продемон-
стрирована на модельных и реальных данных.

Введение

Метод SSA — мощный метод анализа временных рядов, не требующий
предварительного задания параметрической модели ряда. Как следствие, ме-
тод хорошо подходит для “разведывательного” анализа. При этом, после то-
го, как анализ уже проведен, из его результатов можно извлечь и параметри-
ческую модель (в том случае, если исходный ряд в принципе удовлетворяет
модели из допустимого класса). Для извлечения модели может быть, в част-
ности, использован тесно связанный с SSA метод ESPRIT [10, 12].

Метод SSA позволяет решать различные задачи, включая отделение сиг-
нала от шума, разложение ряда на интерпретируемые компоненты, прогноз
(как отдельных компонент, так и всей детерминированной составляющей ря-
да), оценку параметров сигнала, определение разладки. При этом базовыми
задачами являются отделение шума и разложение сигнала на компоненты,
поскольку на них основывается весь остальной анализ.

Базовый вариант SSA (Basic SSA) для решения обеих задач использует
сингулярное разложение (SVD), обладающее оптимальными аппроксимиру-
ющими свойствами. В то же самое время, точная разделимость компонент
сигнала с помощью SVD-разложения является скорее особым случаем. Даже
для гармонических компонент в общем случае имеет место только асимпто-
тическая разделимость, в то время как для экспоненциальных нет и ее [4].

1Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-04-00821

486



Таким образом, в рамках классического SSA мы не можем рассчитывать на
точную разделимость компонент даже простой структуры.

Последнее свойство мотивировало исследование альтернативных подхо-
дов к разложению. Важным результатом здесь является работа [5], где была
продемонстрирована принципиальная возможность разделения практически
любых сигналов конечной размерности с помощью неортогонального вло-
женного SVD. К сожалению, доказательство данного утверждения некон-
структивно, т.е. не дает ответа, как построить такое разложение в общем слу-
чае, не зная разделяемых сигналов. С целью преодолеть это ограничение в
работе [5] был предложен итеративный косоугольный SSA (Iterative Oblique
SSA, IOSSA), строящий искомое разложение с помощью последовательной
процедуры, состоящей из поочередных оценок разделяющих скалярных про-
изведений и сигнала.

В данной же работе предлагается иной подход к построению вложен-
ного неортогонального разложения: ESPRIT-мотивированный косоугольный
SSA (ESPRIT-motivated Oblique SSA, EOSSA)—семипараметрический неите-
ративный метод для разделения компонент, основанный на идее метода
ESPRIT оценки параметров сигнала. Несмотря на то, что предложенный под-
ход опирается на модель ряда конечной размерности, т.е. управляемого ли-
нейной рекуррентной формулой (ЛРФ) небольшого порядка, коэффициен-
ты этой ЛРФ в явном виде не используются и не оцениваются. Параметры
сигнала, оцененные ESPRIT, также напрямую в разложении не участвуют.
Более того, эксперименты показали, что даже очень грубое нарушение моде-
ли, предположительно ломающее любые чисто параметрические методы, не
является препятствием для предложенного подхода.

Ряды конечной размерности

Будем рассматривать временные ряды S = (s1, . . . , sN ), управляемые ли-
нейными рекуррентными формулами, т.е. удовлетворяющие отношению:

sr+i = a1sr+i−1 + a2sr+i−2 + . . .+ arsi, ∀i ∈ 1, . . . , N − r. (1)

Коэффициенты a = (a1, . . . , ar) называются коэффициентами ЛРФ, их ко-
личество r называется порядком ЛРФ. Можно показать [4], что для любого
ряда, управляемого ЛРФ, можно построить ЛРФ минимального порядка и
такая ЛРФ единственна. Порядок минимальной управляющей ЛРФ будем
называть размерностью ряда и обозначать fdimS. В случае, если fdimS <
N − 1, будем называть ряд S рядом конечной размерности.
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Многочлен χa(µ) = µr−
∑r

k=1 akµ
r−k называется характеристическим

полиномом (х.п.) ЛРФ (1) с коэффициентами a. Известно [4], что в случае,
если все корни µ1, . . . , µr ∈ C многочлена χa различны, то элементы ряда S
могут быть выражены в виде:

sj =

r∑
k=1

Akµ
j
k, Ak ∈ C. (2)

Таким образом, ряд конечной размерности представим в виде
суммы экспонент (соответствующих вещественным корням х.п.) и
экспоненциально-модулированных гармоник (соответствующих парам
комплексно-сопряженных корней х.п.).

Замечание 1. Случай кратных корней, соответствующий ряду с полиноми-
альной составляющей, здесь мы подробно рассматривать не будем. Огра-
ничимся лишь замечанием, что предложенный метод (Алгоритм 2) можно
обобщить и на этот случай.

Базовый метод SSA и разделимость

Предлагаемый в работе метод является расширением SSA. Опишем ал-
горитм базового метода SSA (Basic SSA), согласно [4].

Алгоритм 1 (Basic SSA).
Вход: Временной ряд X = (x1, . . . , xN ), длина окна L, ранг сигнала r, груп-
пировка I1 ⊔ . . . ⊔ It = {1, . . . , r}.
Выход: Разложения ряда X в сумму компонент X = S̃1 + . . .+ S̃t + R̃.
Алгоритм:

1. Вложение. Построим X ∈ RL×K , L-траекторную матрицу ряда X:
X = TLX = [X1 : . . . XK ], где K = N − L + 1, а Xi — вектора
L-вложения: Xi = (xi, . . . , xi+L−1)

T ∈ RL.

2. Разложение. Построим SVD-разложение матрицы X: X =∑rankX
k=1

√
λkUkV

T
k =

∑rankX
k=1 X̂k, где Uk, Vk — правые и левые

сингулярные вектора матрицы X соответственно,
√
λk — сингуляр-

ные числа.

3. Группировка.Сгруппируем матрицы компонент сигнала Ŝj и шума R̂:
Ŝj =

∑
k∈Ij

X̂k, R̂ =
∑rankX

k=r+1 X̂k.
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4. Диагональное усреднение. Применим к матрицам процедуру диаго-
нального усреднения (проекции в норме Фробениуса на линейное про-
странство ганкелевых матриц): S̃j = HŜj , R̃ = HR̂, затем есте-
ственно сопоставим полученным Ганкелевым матрицам ряды дли-
ны N : S̃j = T −1

L S̃j , R̃ = T −1
L R̃. Получим: X̃ =

∑t
j=1 S̃j + R̃.

Замечание 2 (О единственности разложения). SVD-разложение не един-
ственно в случае кратных сингулярных чисел. В этом случае однознач-
но определены только базисы соответствующих собственных подпро-
странств, а финальное разложение однозначно в том итолько в том случае,
когда для каждого кратного сингулярного числа все соответствующие ему
компоненты собраны в одной группе.

Разделимость аддитивных компонент сигнала

В этой данной работе мы не интересуемся вопросами оценки ранга (раз-
мерности) сигнала и отделения сигнала от шума и будем считать, что: 1) мы
знаем размерность сигнала или умеем хорошо ее оценивать; 2) отделимость
от шума в некотором смысле хорошая и SSA достаточно хорошо восстанав-
ливает сигнал.

Рассмотрим разделимость аддитивных компонент сигнала. Пусть сигнал
S состоит из нескольких аддитивных компонент: S = S1 + . . .+ St.

Определение 1 (Разделимость). Компоненты S1, . . . , St называются слабо
разделимыми, если для SSA-разложения ряда S = S1 + . . .+ St существует
такое SVD траекторной матрицыX и такая группировка I1⊔ . . .⊔It, что
S̃j = Sj .

Компоненты называются сильно разделимыми, если такая группировка
существует для любого SVD.

Если равенство выполняется приближенно, мы говорим о приближенной
разделимости.Если равенство выполняется асимптотически по длине ряда и
длине окна, мы говорим об асимптотической разделимости. К сожалению,
даже для гармоник в общем случае имеет место только асимптотическая раз-
делимость, в то время как для экспонент нет и ее [4]. Также часто отсутствие
сильной разделимости (для гармоник это соответствует равенству амплитуд)
на практике приводит к смешиванию компонент.

Ниже предложен метод, позволяющий в общем случае разложить сигнал
конечной размерности в сумму модулированных гармоник и экспонент.
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ESPRIT-мотивированный косоугольный SSA

Теорема 1. Пусть ряд S длиныN — ряд конечной размерности r и все корни
{µk}rk=1 характеристического полинома минимальной управляющей ЛРФ
различны, L > r,K = N −L+1 > r, S = TLS— L-траекторная матрица.
Пусть S = PQT — минимальное разложение матрицы S, т.е. P ∈ RL×r и
Q ∈ RK×r.

Тогда:

1. МатрицаP обладает сдвиговым свойством:P = PM для некоторой
матрицыM ∈ Rr×r.

2. Собственные числа матрицыM совпадают с корнями х.п. µk.

3. Пусть M = T diag(µ1, . . . , µr)T
−1, T ∈ Cr×r — спектральное раз-

ложение (eigendecomposition, EVD) матрицы M. Тогда S = ΠΨT =
(PT)(Q(T−1)T)T, Π ∈ CL×r, Ψ ∈ CK×r — комплексное минималь-
ное разложение матрицы S, где матрицы Π = PT и Ψ = Q(T−1)T

имеют Вандермондовскую структуру:Π = [Π1 : . . . : Πr],Ψ = [Ψ1 :
. . . : Ψr], где Πk ∝ (µk, µ

2
k, . . . , µ

L
k )

T, Ψk ∝ (µk, µ
2
k, . . . , µ

K
k )T.

Доказательство. 1–2 являются обоснованием метода LS-ESPRIT (Hankel
SVD) [12], докажем 3. Рассмотрим разложение ряда S в сумму компонент
в форме (2). Оно соответствует разложению траекторной матрицы S =∑r

k=1 ΠkΨ
T
k = ΠΨT. Рассмотрим матрицу T ∈ Cr×r такую, что Π = PT.

Такая T всегда существует и единственна, т.к. PQT = ΠΨT — минималь-
ные разложения матрицыS. Подстановкой убедимся, что условие выполнено
и столбцы T— собственные вектораM. Также легко убедимся, что при до-
множении собственных векторов на произвольные комплексные константы
условие не нарушается и 3 верно для любого EVD матрицыM.

Таким образом, для траекторной матрицы S мы построили минимальное
комплексное разложение, соответствующее разложению исходного ряда S в
сумму r комплексных экспонент. При этом каждой компоненте естественно
сопоставляется характеристический корень µk.

Теперь рассмотрим случай зашумленного рядаX = S+R. Сформулируем
основной алгоритм предлагаемого метода.

Алгоритм 2.
Вход: ряд X, длина окна L, ранг r.
Выход: разложение ряда на компоненты X = S̃1 + . . .+ S̃t + R̃.
Алгоритм:
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1. Осуществим шаги 1–2 Алгоритма 1.

2. Рассмотрим разложение траекторной матрицы X: X =∑r
k=1

√
λkUkV

T
k + R̂ = Ŝ+ R̂.

3. Обозначим P = [U1 : . . . : Ur],Q = [
√
λ1V1 : . . . :

√
λrVr].

4. Для матрицы P оценим сдвиговую матрицу M как приближенное (в
LS или TLS смысле) решение матричного уравнения P ≈ PM, где P
означает матрицу без первой, а P— без последней строки.

5. Найдем EVD-разложение сдвиговой матрицы M =
Tdiag(µ1, . . . , µr)T

−1, где T ∈ Cr×r, µk ∈ C.

6. Построим комплексное разложение матрицы Ŝ: Ŝ =
(PT)(Q(T−1)T)T = ΠΨT =

∑r
k=1 ΠkΨ

T
k .

7. Сгруппируем попарно комплексно-сопряженные компоненты и полу-
чим вещественное разложение.

8. Проведем восстановление аналогично шагу 4 Алгоритма 1.

Замечание 3 (О корректности шага 7). Сдвиговая матрицаM является ве-
щественной, следовательно для каждого ее комплекснозначного собствен-
ного вектора сопряженный вектор также является собственным. Таким
образом, для каждой комплексной компоненты разложения сопряженная ей
также входит в разложение.

Замечание 4. Каждой компоненте итогового разложения сопоставлено
собственное число µk (или пара сопряженных собственных чисел) — оценки
корней х.п. минимальной управляющей ЛРФ. Таким образом, мы имеем до-
полнительно автоматическую идентификацию компонент в смысле [1, 2].

В случае оценивания корня кратности p, в реальной численной процедуре
мы получаем p близких, но различных собственных числа. Поэтому алгоритм
обобщается на случай кратных корней с помощью объединения на шаге 7
компонент, соответствующих близким собственным числам.

Замечание 5 (О корректности/применимости алгоритма). Если исходный ряд
— ряд размерности r без шума, алгоритм разделяет его на экспоненты и
экспоненциально-модулированные гармоники согласно Теореме 1. При этом
разложение однозначно определено всегда, следовательно, для этого алго-
ритма нет проблемы слабой разделимости.

При наличие шума алгоритм дает приближенные результат.
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Замечание 6. EOSSA-разложение можно применять для любого I — под-
множества компонент SSA-разложения, не обязательно для первых r. Та-
ким образом, метод можно рассматривать как специальный случай вло-
женного косоугольного SSA (Nested Oblique SSA) в терминологии [5], т.к.
минимальное разложение ΠΨT является (L,R)-биорогональным ((L,R)-
SVD) для некоторых L,R.

Численные эксперименты

Гармоники с близкими периодами

Рассмотрим следующий ряд X = (x1, . . . , xN ):

xi = 2 sin(2πω1i) + 4 sin(2πω2i) + sin(2πω3i) + εi,

где N = 150, ω1 = 0.065, ω2 = 0.07, ω3 = 0.02, εi ∼ N (0, σ)— гауссовский
белый шум, σ = 0.5.

Размерность детерминированной компоненты ряда, очевидно, равна 6.
Применим к ряду базовый метод SSA и метод EOSSA, длину окна L = 70.
Результаты представлены на Рис. 1.
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Рис. 1: Сумма трех гармоник с шумом. Результат восстановления методами SSA и
EOSSA.

Видно, что несмотря на шум, EOSSA разделил исходные компоненты,
в то время как обычный SSA не справился с этой задачей (из-за близости
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частот ω1 и ω2). Также обратим внимание, что для обоих методов остатки
совпадают, т.к. EOSSA работает только с восстановленным сигналом.

Ряд с изменением частоты

Рассмотрим ряд X = (x1, . . . , xN ):

xi = sin(2πωii) + εi,

где N = 300, ωi = 0.06 для i ≤ 150 и ωi = 0.07, для i > 150, εi ∼ N (0, σ)
— гауссовский белый шум, σ = 0.25.

Применим к ряду базовыйметод SSAиметод EOSSA, длину окнаL = 35.
Рассмотрим первые 4 компоненты разложения. Результаты представлены на
Рис. 2.
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Рис. 2: Ряд с меняющейся частотой и шумом. Результат восстановления методами
SSA и EOSSA.

Видно, что обычный SSA не смог определить точку разладки (никакая
группировка компонент не даст правильного разложения). В то же самое вре-
мя IOSSA достаточно точно определяет точку перемены частоты, несмот-
ря на сравнительно небольшую разницу в частотах. Отметим еще, что ис-
ходный ряд (без шума) не является рядом конечной размерности, т.е. метод
EOSSA оказывается устойчив к нарушению параметрической модели.
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Реальный пример, CO2

Рассмотрим ряд CO2 [8], состоящий из 468 наблюдений. Применим к
нему SSA и EOSSA с L = 234 и рассмотрим первые 6 компонент. Резуль-
таты приведены на Рис. 3.
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Рис. 3: CO2. Результат восстановления методами SSA и EOSSA.

Обратим внимание, что EOSSA автоматически сгруппировал компонен-
ты, соответствующие периодикам. Кроме того, компоненты тренда получи-
лись более простыми и интерпретируемыми (сравните ET4 слева и F2 спра-
ва).

Заключение

Был представлен метод EOSSA, улучшающий разделимость компонент в
SSA. Эффективность метода продемонстрирована на различных примерах,
во всех рассмотренных случаях новый метод показал хорошие результаты.
Было продемонстрировано, что несмотря на то, что метод базируется на яв-
ной параметрической модели, сам по себе он устойчив к ее нарушению.

Метод был реализован в виде процедуры для пакета Rssa [9] и интегри-
рован с другими методами пакета.

Предложенный метод естественно обобщается для всех вариантов одно-
мерного SSA: Теплицевого (Toplitz SSA) [4], комплексного (Complex SSA)
[4], Multichannel SSA (MSSA) [6], для рядов произвольной формы и тополо-
гии (Shaped/Circular SSA) [3, 11], косоугольного (Oblique SSA) [5].
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В настоящее время ведется работа над обобщением метода для много-
мерного SSA [7, 3, 5].
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Аннотация
Рассматривается задача выделения линейного тренда при
наличии в ряде выраженной периодической компоненты
с неизвестным периодом. Для решения этой задачи ис-
пользуется сочетание параметрического метода линейной
регрессии (она же метод наименьших квадратов) и непа-
раметрического метода анализа сингулярного спектра с
центрированием. Предлагаются несколько комбинаций ме-
тодов, которые увеличивают точность оценивания тренда
как по сравнению с линейной регрессий, так и по сравне-
нию с анализом сингулярного спектра. Приведено числен-
ное сравнение предлагаемых комбинаций.

Введение

Задача выделения линейного тренда в задачах анализа и прогноза
временных рядов широко известна с давних времен. Самым стандарт-
ным методом выделения линейного тренда является метод наименьших
квадратов (МНК, или OLS, ordinary least squares). Его результатом яв-
ляется так называемая линейная регрессия. Известно, что этот метод
дает наилучшую оценку линейного тренда, если временной ряд состоит
из линейного тренда и белого шума. Для не белого шума существуют
версии взвешенного метода наименьших квадратов. Однако, если во
временном ряде присутствует некоторая периодичность, метод МНК
уже не является оптимальным.

Если модель ряда известна, то возможно применение метода МНК
для оценивания всех параметров, включая параметры линейного трен-
да. Однако, если период и форма периодической компоненты неизвест-
ны, оценка параметров ряда по МНК может оказаться нереализуемой
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на практике. Так как необходимо только выделить тренд, оценивать
периоды всех гармоник, входящих в периодическую компоненту, необя-
зательно.

Поэтому рассмотрим метод анализа сингулярного спектра (АСС,
или SSA, singular spectrum analysis) [1]. Этот метод способен выделять
тренды и периодики без предположения об исходной модели ряда, в
частности, для него не надо задавать значение периода. У метода SSA
есть параметр, называемый длина окна, а также для выделения линей-
ного тренда разработана специальная модификация, SSA с двойным
центрированием.

Будем рассматривать следующую модель ряда F = (f0, . . . , fN - 1),
fi \in \BbbR : F = F (tr) + F (s) + F (n), где

f
(tr)
i = f (tr)(xi) = axi + b  - тренд

f
(s)
i = f (s)(xi) =

J\sum 
j=1

Cj \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(2\pi \omega jxi + \varphi j)  - неслучайная ошибка (1)

f
(n)
i = \varepsilon i  - гауссовский белый шум

в равноотстоящих узлах xi = i.
Задачей данной работы является анализ свойств методов линейной

регрессии и SSA с двойным центрированием, исследование зависимо-
сти ошибки оценивания линейного тренда от параметров ряда, а для
SSA и от длины окна, и разработка с учетом полученных результатов
комбинированных методов с улучшенной точностью.

Сравнение методов будет произведено с помощью численных экс-
периментов на основе средне-квадратического отклонения (СКО, или
MSE, mean squared error)

N - 1\sum 
i=0

\Bigl( 
f
(tr)
i  - \~f

(tr)
i

\Bigr) 2

/N, (2)

где \~f
(tr)
i — оценка тренда в точке xi.

Базовые методы

Линейная регрессия

Постановка задачи МНК, с помощью которой находится линейная
регрессия, следующая. Пусть F = \{ fi\} N - 1

i=0 — некоторые измерения в
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точках xi. Тогда оценки \^a и \^b параметров линейного тренда находятся
по МНК как аргумент минимума

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
a\prime ,b\prime \in \BbbR 

N - 1\sum 
i=0

\Bigl( 
fi  - (a\prime xi + b\prime )

\Bigr) 2

.

Оценкой тренда является ряд \widetilde F (tr) = \{ \~f (tr)
i \} N - 1

i=0 , где \~f
(tr)
i = \^axi + \^b.

Метод хорошо известен и мы не будем приводить его решение.
Далее в этом разделе будем рассматривать дискретную модель (1)

без шума, причем будем предполагать, что \omega = \omega 1 — фундаментальная
частота, т.е. \omega j = kj\omega , 0 < \omega j < 0.5 для некоторых целых kj . Помимо
дискретной модели будем рассматривать её непрерывный аналог (3),
положив N

(j)
per = \omega jN , A = aN , B = B:

f(t) = At+B +

J\sum 
j=1

Cj \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}
\Bigl( 
2\pi N (j)

pert+ \varphi j

\Bigr) 
, t \in [0, 1]. (3)

Здесь Nper обозначает число периодов, проходимых синусом на дан-
ном промежутке. В этом случае оценки по МНК \^A и \^B находятся как
аргумент минимума

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
A\prime ,B\prime \in \BbbR 

1\int 
0

\bigl( 
f(t) - (A\prime t+B\prime )

\bigr) 2
dt.

Перечислим свойства метода, которые либо хорошо известны, либо
их несложно доказать

\bullet Ошибка МНК оценки линейного тренда в каждой точке не зави-
сит от параметров тренда.

\bullet Для непрерывной модели (3) с J = 1, если Nper — целое, то

ошибка МНК-оценки имеет вид
4C2 \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}2(\varphi )

\pi 2N2
per

. Отсюда следует, что

в этих условиях в непрерывном модели наименьшую (нулевую)
ошибку МНК дает в случае фазы \varphi = \pi /2, а наибольшую — при
\varphi = 0.

\bullet Для непрерывной модели (3) с целым числом периодов Nper все-
гда существует такой сдвиг \delta , что для ряда f(t+ \delta ) оценка МНК
имеет нулевую ошибку.

\bullet В модели (1) ошибка оценки тренда стремится к нулю при N \rightarrow 
\infty .
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SSA с двойным центрированием

Пусть имеется ряд F = (f0, . . . , fN - 1). Параметром метода является
длина окна L, целое число 1 < L < N . Метод SSA с двойным центри-
рованием (SSAwDC) описан в [1] и является частным случаем SSA с
проекциями, предложенном в [2]. Алгоритм оценки линейного тренда
состоит из трех шагов:

1. Вложение, результатом которого является траекторная матрица
\bfX :

\bfX =

\left[    
f0 f1 . . . fK - 1

f1 f2 . . . fK
...

...
. . .

...
fL - 1 fL . . . fN - 1

\right]    

2. Вычисление матрицы двойного центрирования

\bfC (\bfX ) = \bfA 1(\bfX ) +\bfA 2(\bfX  - \bfA 1(\bfX )),

где столбцы матрицы \bfA 1(\bfY ) одинаковые и состоят из средних по
строкам матрицы \bfY ; аналогично, строки матрицы \bfA 2(\bfY ) одина-
ковые и состоят из средних по столбцам матрицы \bfY .

3. Диагональное усреднение, состоящее в ганкелизации (усреднении
по побочным диагоналям) матрицы \bfC (\bfX ) и получении временно-
го ряда \widetilde F (tr) операцией, обратной к вложению.

Перечислим свойства метода:

\bullet Ошибка SSAwDC-оценки линейного тренда в каждой точке не за-
висит от параметров тренда.

\bullet Результатом SSA с двойным центрированием является, вообще
говоря, не линейная функция.

\bullet В модели (1) без шума, если L\omega и (N+1)\omega — целые, т.e. L и N+1
кратны фундаментальному периоду синуса, то ошибка SSAwDC-
оценки линейного тренда равна 0.

\bullet В модели (1), при N \rightarrow \infty и \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}(L,N  - L + 1) \rightarrow \infty , ошибка
оценки тренда стремится к нулю.
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Из свойств метода следуют рекомендации по выбору длины окна:
если период неизвестен, то длина окна выбирается близкой к половине
длины ряда. Если период известен, то длина окна выбирается кратной
периоду и как можно ближе к половине длины ряда.

Комбинированные методы

Итак, у нас есть два метода, ошибки обоих не зависят от коэффици-
ентов линейного тренда, но свойства разные. В частности, метод МНК
не имеет параметров, но ошибка зависит от сдвига ряда, в то время как
ошибка SSAwDC не зависит от сдвига, но зависит от параметра метода
L.

Предложим три комбинации методов.

SSAwDC+OLS

В этой модификации метода SSAwDC выступает как препроцессинг
для МНК, т.е. сначала к ряду применяется SSAwDC, а потом к его
результату применяется МНК.

cut+SSAwDC+OLS

Данная модификация оценивает период и подает на вход SSAwDC
такую часть исходного ряда, чтобы был возможен рекомендуемый спо-
соб выбора длины окна.

\bullet Найдем с помощью SSAwDC+OLS метода предварительную оцен-
ку линейного тренда \widehat F (tr) и рассмотрим остаток F (1) с f

(1)
i =

fi  - \widehat f (tr)
i .

\bullet Для ряда F (1) с помощью Basic SSA [1] выделим периодику \widehat F (s) и
оценим ее фундаментальный период \widehat T . В наших предположени-
ях, это будет округление до целого максимального из периодов,
найденных в ряде.

\bullet Применим SSAwDC+OLS к последним R членов ряда F , таким,
что R+1 кратно \widehat T . В качестве длины окна L возьмем ближайшее
к R/2 и кратное \widehat T .
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cut+OLS

Для того чтобы уменьшить ошибку МНК, нужно подать на вход
МНК такую часть ряда, чтобы число периодов было целым, а также
чтобы сдвиг ряда (в случае ряда из одного синуса сдвиг ряда опреде-
ляется фазой синуса) соответствовал минимальной ошибке.

\bullet Так же, как в алгоритме метода cut+SSAwDC+OLS, построим
сначала предварительную оценку тренда \widehat F (tr), затем выделим пе-
риодику \widehat F (s) и оценим ее фундаментальный период \widehat T .

\bullet Рассмотрим отрезки ряда \widehat F (s) длины R такие, что R было бы
кратно общему периоду \widehat T и таких отрезков было не меньше \widehat T
штук (для просмотра всех возможных сдвигов ряда).

\bullet Находим тот отрезок (т.е. нужный сдвиг), при котором восстанов-
ление нулевого тренда по МНК дает минимальную ошибку.

\bullet Берем соответствующий отрезок исходного ряда F и по нему стро-
им окончательную оценку линейного тренда по методу МНК.

Численное сравнение

Рассмотрим ряд длины N = 201 вида

fi = 0.1i - 10 + 7 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(2\pi i/T1 + \alpha 1) + 5 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(2\pi i/T2 + \alpha 2) + \varepsilon i,

где i = 0, . . . , 200, \varepsilon i \in \mathrm{N}(0, 1) и независимы, \alpha 1 и \alpha 2 равномерно рас-
пределены на [0, \pi /2], период T1 случайно выбирается из чисел из ин-
тервала от 16 до N/2, кратных четырем, T2 = T1/2.

Полученные результаты MSE(total) на основе 1000 реализаций (мо-
делирование было выполнено с помощью программы, написанной на
R, с использованием пакета Rssa [3]):

OLS: 0.690
SSAwDC: 0.485

SSAwDC+OLS: 0.151
cut+SSAwDC+OLS: 0.014

cut+OLS: 0.018

Как видно, обе модификации значимо уменьшают ошибку восста-
новления линейного тренда. Также, менее затратный SSAwDC+OLS
оказывается существенно лучше по сравнению с базовыми методами.
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Метод cut+SSAwDC+OLS в данном случае оказался значимо луч-
шим.

Заключение

В работе были рассмотрены методы линейной регрессии, SSA с
двойным центрированием и предложены их комбинации. Оказалось,
что если использовать сильные стороны каждого из методов, то мож-
но получить существенное увеличение точности оценивания линейного
тренда при наличии сильно-выраженной неслучайной периодической
помехи.
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Аннотация
Реализован алгоритм работы с данными при наличии ошибок
в аргументе и при измерениях функции. Рассмотрено два ва-
рианта поведения ошибки измерениях функции, аддитивный
и мультипликативный. Предложен метод для различения этих
двух моделей. Метод проверен на модельных данных, имити-
рующих поведение реальных данных экспрессии гена, и при-
менен к реальным данным.

Введение

Пусть имеются данные (сигнал), измеренные вдоль пространственной
оси Х. Пусть в данных содержится ошибка в аргументе измеряемой функ-
ции, и есть ошибки в наблюдениях (значениях измеряемой функции). Задача
состоит в оценивании дисперсии шума в наблюдениях и устранение шума в
аргументе функции. Т.е. предполагается, что шум в наблюдениях имеет, на-
пример, биологический смысл, а ошибки в аргументах вызваны процедурой
измерения и неинтересны. Примером описанных данных служат данные экс-
прессии генов, описанные в [1], которые будут рассматриваться в качестве
главного примера в данной статье. Заметим, что поставленная задача не яв-
ляется стандартной регрессионной задачей с ошибками в измерениях, когда
требуется оценить параметры сигнала. В данном случае сигнал неизвестен,
но представляет интерес не он (по крайней мере, не только он), а именно
шум.

Рассмотрим две модели наблюдений — аддитивную и мультипликатив-
ную. В первом случае ошибки в наблюдениях являются гомоскедастичными,

1Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-04-00821
2Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-04-00821
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во втором случае гетероскедастичными, т.е. модели наблюдений имеют вид

fi = u(xi + εi) + δi, (1)
fi = u(xi + εi)(1 + δi), (2)

где i = 0, . . . , N − 1, εi — случайная величина с нулевым математическим
ожиданием и дисперсией σ2

x, δi — случайная величина с нулевым математи-
ческим ожиданием и дисперсией σ2

y , εi и δi независимы.
Будем называть модель (1) аддитивной, а модель (2) мультипликативной.

При рассмотрении реальных данных активности генов неизвестно, какая из
моделей верна.

Обе модели, используя разложение первого порядка функции u(x+ y) ≈
u(x) + u′(x)y, можем записать в общем виде

gi = u(xi) + ei. (3)

Будем называть шумом ряд (e1, . . . , eN−1).Шум имеет разную структуру для
разных моделей. Ряд (u0, . . . , uN−1), где ui = u(xi), будем называть трен-
дом.

Таким образом, задача— определить, какая из моделей лучше описывает
данные, оценить параметры σ2

x и σ2
y и дисперсию шума (e1, . . . , eN−1). В

статье будут рассмотрены алгоритмы, решающие эти задачи.
Задача оценивания дисперсии шума с одним параметром рассматрива-

лась и ранее, например, в [2]. В статье [2] приведены ссылки и на другие
методы. Рассматриваемые нами модели не удается свести к модели с одним
параметром.

Используемые алгоритмы

Рассмотрим первые линейные приближения к моделям (1) и (2) в форме
(3):

gi = u(xi) + εiu
′(xi) + δi, (4)

gi = u(xi) + δiu(xi) + εi(1 + δi)u
′(xi). (5)

Заметим, что члены меньшего порядка можно откинуть только в том случае,
когда значение supx∈R |u′′(x)|мало в сравнении с gi. Очевидно, что для обеих
моделей верно равенство E gi = u(xi). Будем оценивать дисперсии σ2

x и σ2
y

ошибок δi и εi для моделей (4) и (5).
Для решения рассматриваемой задачи оценки дисперсии были использо-

ваны следующие алгоритмы.
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1. Алгоритм оценки дисперсии шума D(u, x) = (D(e0), . . . ,D(eN−1)) и
параметров σ2

x и σ2
y для аддитивной модели.

(a) Оцениваемu(x) иu′(x), получаем û(x) и û′(x). Обозначим за ri =
fi − û(xi). Рассматриваем ряды T = (û(x0), . . . , û(xN−1), D =
(û′(x0), . . . , û

′(xN−1) и R = (r0, . . . , rN−1).
(b) Строим линейную регрессию ряда R2 на ряд D2 с неизвестным

свободным членом. Получаем оценки t̂ (коэффициент перед сво-
бодным членом) и d̂ (коэффициент перед D2).

(c) Получаем искомые оценки для σ2
y и σ2

x:

σ̂2
y = t̂, σ̂2

x = d̂,

и оценку для дисперсии шума

D̂(u, xi) = σ̂2
y + σ̂2

x d̂i,

2. Алгоритм оценки дисперсии шума D(u, x) = (D(e0), . . . ,D(eN−1)) и
параметров σ2

x и σ2
y для мультипликативной модели.

(a) Аналогично, как для аддитивной модели, получаем ряды T , D и
R.

(b) Строим линейную регрессию рядаR2 на ряды T 2 иD2 с нулевым
свободным членом. Получаем оценки t̂ (коэффициент перед T 2)
и d̂ (коэффициент перед D2).

(c) Получаем искомые оценки для σ2
y и σ2

x:

σ̂2
y = t̂, σ̂2

x =
d̂

(1 + t̂)
;

и оценку для дисперсии шума

D̂(u, xi) = σ̂2
y ûi + σ̂2

x (1 + σ̂2
y) d̂i.

3. В регрессионных задачах пунктов 1b и 2b дисперсия шума зависит от
оцениваемых параметров, поэтому используем итеративный алгоритм
оценки (IRLS), алгоритм и его история описаны в [3]. IRLS зависит
от двух параметров — невязки τ и максимального числа шагов M , и
выглядит следующим образом.

• Шаг 1. Выбор начального значения.
Выберем некоторое начальное значение B0, i← 0.
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• Шаг 2. Вычисление приближенных значений матрицыW
W(i) = W(B̂(i)).

• Шаг 3. Нахождение оценок.

B̂(i+1) = (XTW(i)
−1X)−1XTW(i)

−1Y.

• Шаг 4. Критерий остановки.
Если ||B̂(i)−B̂(i+1)|| < τ или i+1 = M , процедура заканчивается
и результатом ее работы является B(i+1).
Иначе i← i+ 1, переход к шагу 2.

4. Для оценивания сигнала (u(x0), . . . , u(xN−1)) будем использовать ме-
тод анализа сингулярного спектра (Singular Spectrum Analysis), по-
дробно описанный в [4]. Важное преимущество метода состоит в том,
что он непараметрический и не требует дополнительных знаний о ря-
де. Метод имеет один параметр L, называемый длиной окна. На од-
ном из этапов метода нужно сгруппировать компоненты разложения
ряда в две группы, относящиеся к тренду и шуму. Будем использовать
автоматический метод идентификации ([5, раздел 2.4.5],[6]), который
имеет несколько параметров: частотный интервал [ω1, ω2] и порог t.
Недостатком метода SSA является то, что он игнорирует значения xi

и рассматривает измерения как равноотстоящие, что, вообще говоря,
может быть не так. В частности, поэтому необходимо дополнительное
сглаживание. Также, сглаживание должно улучшить точность после-
дующего оценивания производной.
Будем сглаживать оцененный тренд с помощью алгоритма локальной
регрессии (LOESS, [7]) с параметрами p — степень полиномов, кото-
рыми аппроксимируем, иα—параметр сглаживания. Заметим, что ме-
тод LOESS умеет работать с неравноотстоящими данными.

5. Для оценки производной w(x) = u′(x) в точке xi будем использовать
следующую формулу, считая, что значения xi упорядочены:

ŵ(xi) = ŵi =
ĝi+1 − ĝi−1

xi+1 − xi−1
, i = 1, . . . , N − 2.

Далее сглаживаем производную с помощью алгоритма LOESS с па-
раметрами d в качестве порядка аппроксимирующего полинома и s в
качестве меры гладкости.

6. Теперь рассмотрим алгоритм выбора между двумя рассматриваемыми
моделями наблюдений, аддитивной и мультипликативной. Сложность
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заключается в том, что по средней величине остатков регрессиимодели
неразличимы. Поэтому алгоритм основан на величине смещения.
Рассмотрим ряд (n0, . . . , nN−1), где

ni = ei − D̂(u, xi),

т.е из значения оцененного шума вычли полученную оценку диспер-
сии (оценку тренда шума). Получившийся ряд будем называть рядом
из остатков шума.
К полученному ряду (no, . . . , nN−1) из остатков применим скользя-
щую медиану с окном 3, чтобы избавиться от выделяющихся наблю-
дений. Получим ряд (n̄o, . . . , n̄N−3). Для получившего ряда построим
доверительные интервалы с уровнем доверия γ для скользящих сред-
них (m0, . . . ,mN−K−2) по отрезкам длины K, и будем брать границу
доверительного интервала, ближайшую к нулю, если интервал не за-
хватывает ноль, и ноль, если захватывает. Таким образом, получим ряд
(c0, . . . , cN−K−2) длиныN−K−1, характеризующий смещение, с эле-
ментами вида

ci =

{
min (|mi ± zγ ŝi/

√
n|), если 0 ̸∈ (mi − zγ ŝi/

√
n, mi + zγ ŝi/

√
n) ;

0, иначе,

где zγ — (1+γ)/2-квантиль стандартного нормального распределения,
ŝi —выборочная дисперсия выборки (n̄i, . . . , n̄i+K−1), i = 0, . . . , N −
K − 2.
В качестве меры, показывающей разницу между моделями, рассмот-
рим медиану вектора (c0, . . . , cN−K−2)

med (c0, . . . , cN−K−2). (6)

При решении нужно обратить внимание на следующие аспекты.
1. Так как рассматриваем аппроксимации (4) и (5), то значений второй

производной |u′′(x)| должно быть малым в сравнении с аппроксима-
циями.

2. Нужно уметь хорошо оценивать тренд u(x) и производную u′(x).

3. Чтобы в регрессионной постановке задачи были независимые пере-
менные, в случае аддитивной модели (4) производная тренда должна
отличаться от константы, т.е. линейный тренд не подходит. В случае
мультипликативной модели (5) производная тренда должна отличать-
ся от самого тренда, т.е., например, экспоненциальный тренд не под-
ходит.
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(a) Сигнал f(x) в случае, когда верна
аддитивная модель.

(b) Сигнал f(x) в случае, когда верна
мультипликативная модель.

Рис. 1: Вид сигнала для модельных данных.

Исследование алгоритмов на модельных данных

Исследуем свойства приведенных алгоритмах на модельных данных, ко-
торые повторяют поведение реальных данных активности генов. Возьмем
N = 400, u(x) = 200 e−(x−50)2/200, x = (0.25, 0.5, . . . , 0.25 ×N), σ2

x = 0.1.
Для аддитивной модели возьмем σ2

y = 1, для мультипликативной σ2
y =

0.0001. Вид данных для аддитивной и мультипликативной моделей изобра-
жен на рис. 1.

В ходе исследования было выяснено, что оценки параметров σ2
x и σ2

y по-
лучаются смещенными, и что основной вклад в смещение оценок дают оцен-
ки тренда и производной. Промоделируем модельные данные. Для IRLS ал-
горитма брались τ = 10−8,M = 200, моделирование проводилось n = 1000
раз. Когда в алгоритмы оценивания подставлялись истинные тренд произ-
воднпя, в обеих моделях истинные значения параметров вошли в 95% дове-
рительные интервалы, хотя небольшое смещение, возможно, есть.

В случае оценки тренда используем следующие параметры: для SSA
L = 30, ω1 = 0, ω2 = 0.04, t = 0.4, для LOESS используем α = 0.2, p = 2
для сглаживания тренда и такие же параметры для сглаживания производ-
ной. Результаты показывают, что при оценивании дисперсий шумов возни-
кает смещение (см. табл. 1 для мультипликативной модели? где, в частности,
приведены вероятностные уровни проверки гипотез, что значения диспер-
сий равны тем, которые использовались при моделировании).

Несмотря на смещение в оценках, сравнение моделей по мере (6) непра-
вильно идентифицировало мультипликативную модель всего в 3 случая из
1000. Аддитивная модель была принята за мультипликативную примерно в
50 случаях из 1000.
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Таблица 1: Оценки параметров σ2
x и σ2

y для мультипликативной модели.
σ2
y σ2

x

Истинное значение 1.00e-04 0.100
Среднее значение оценки 0.96e-04 0.092

p-value для t-test’а 0.0002 0

Применение алгоритма к реальным данным

Применим теперь полученные алгоритмы к реальным данным активно-
сти генов, пример профиля которых изображен на рис. 2. Рассматриваем на-
бор эмбрионов одно гена Kruppel.

Рис. 2: Профиль данных активности гена Kruppel возраста 4, эмбрион cq3.

Значения всех параметров алгоритмов возьмем такими же, как для мо-
дельных данных. Оценим значения параметров σ2

x и σ2
y для двух моделей и

выберем модель с помощью меры (6). Для эмбрионов возраста 4, для 34 эм-
брионов из 36 значение меры для мультипликативной модели получилось
меньше, чем для аддитивной. Для эмбрионов возраста 8, все 38 эмбрионов
были определены алгоритмом как более похожие на мультипликативную мо-
дель. Поэтому можно сделать вывод о мультипликативности шума экспрес-
сии гена для рассматриваемых данных.

В мультипликативной модели средние значения оценок параметров σ2
x —
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0.1, а σ2
y — 0.001 для эмбрионов возраста 4. Для возраста 8 соответствующие

значения 0.155 и 0.0017.

Заключение

Таким образом, алгоритм оценивания параметров двух моделей был ис-
следован на модельных данных, похожих на реальные данные экспрессии
генов для гена Kruppel. Исследование показало, что алгоритм может разли-
чать рассматриваемые аддитивную и мультипликативную модель, и поэтому
можно сделать вывод, что шум экспрессии генов для анализируемых данных
имеет мультипликативную природу.
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Аннотация

На основе применения методов тропической оптимизации
предлагаются прямые решения задач составления опти-
мального графика выполнения работ проекта при различ-
ных ограничениях на время выполнения работ и критери-
ях оптимальности плана.

Введение

Одним из способов решения задачи составления оптимального гра-
фика выполнения работ в управлении проектами является ее сведение
к задаче тропической оптимизации [1].

Тропическая математика является областью прикладной математи-
ки, изучающей полукольца с идемпотентнм сложением [2, 3, 4]. Тропи-
ческая оптимизация занимается задачами оптимизации, сформулиро-
ванными в терминах тропической математики.

Цель настоящей работы – представить новые способы решения за-
дач оптимального составленя графиков работ на основе методов тро-
пической математики, опирающиеся на статьи [5, 6, 7, 8]. В статье [9]
задача составления оптимального графика сводитcя к задаче миними-
зации. Ниже рассматриваются задачи составления оптимального гра-
фика выполнения проекта при заданных ограничениях на время начала
и завершения работ проекта в соответствии с критериями максимума
разброса времени начала или времени завершения работ.

Задачи оптимизации сроков выполнения работ

В этом разделе описываются задачи оптимизации, которые возни-
кают при планировании сроков начала и завершения работ проекта при

1Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №16-02-00059.
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условии недостатка ресурсов для их выполнения.

Ограничения на время выполнения работ

Рассмотрим проект, который заключается в выполнении n работ.
Для каждой работы i = 1, . . . , n введем обозначения: xi – время начала,
yi – время завершения работы; gi – наиболее раннее возможное время
начала работы; hi – наиболее позднее время завершения работы; aij –
минимальный допустимый временной интервал между началом работы
j и завершением i; bij – минимальный промежуток времени между
началом работ i и j. Если величина aij или bij не задана, то считаем
ее равной  - \infty .

Ограничения типа «старт-финиш» не позволяют работе завершить-
ся, пока не прошло определенное время после начала других работ.
Считаем, что работа немедленно завершается при выполнении всех
ограничений на время ее завершения. Эти ограничения эквивалентны
равенству max1\leq j\leq n (aij + xj) = yi.

Ограничения типа «старт-старт», определяющие минимальный ин-
тервал между временами начала любых двух работ, можно представить
в виде неравенства max1\leq j\leq n (bij + xj) \leq xi.

Ограничение «ранний старт» задает самое раннее возможное время
начала работы, а ограничение «поздний финиш» определяет наиболее
позднее возможное время завершения работы. Эти ограниченичя мож-
но записать при помощи неравенств xi \geq gi, yi \leq hi.

Критерии оптимальности и задачи планирования

В задачах составления графиков при условии недостатка ресурсов
часто рассматривают следующие критерии оптимальности. Одним из
критериев является максимальный разброс времени начала всех работ

max
1\leq i\leq n

xi  - min
1\leq i\leq n

xi = max
1\leq i\leq n

xi + max
1\leq i\leq n

( - xi) .

Другой критерий задает максимальный разброс времени завершения

max
1\leq i\leq n

yi  - min
1\leq i\leq n

yi = max
1\leq i\leq n

yi + max
1\leq i\leq n

( - yi) .

Рассмотрим примеры задач составления оптимальных графиков ра-
бот с указанными ограничениями и критериями оптимальности [10].
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Предположим, что заданы ограничения «старт-старт» и «ранний
старт». Задача оптимального планирования по критерию максимума
разброса времени начала работ имеет вид

max max
1\leq i\leq n

xi + max
1\leq i\leq n

( - xi) ,

max
1\leq j\leq n

(bij + xj) \leq xi, gi \leq xi, i = 1, . . . , n.
(1)

Пусть имеются ограничения «старт-старт», «старт-финиш» и «поздний
финиш». Для составления оптимального графика по критерию макси-
мума разброса времени завершения необходимо решить задачу

max max
1\leq i\leq n

yi + max
1\leq i\leq n

( - yi) ,

max
1\leq j\leq n

(bij + xj) \leq xi, max
1\leq j\leq n

(aij + xj) = yi,

yi \leq hi, i = 1, . . . , n.

(2)

Далее представим эти задачи в терминах тропической математики.

Элементы тропической математики

Приведем обзор основных определений и результатов [2], которые
требуются для описания задач тропической оптимизации.

Пусть множество X замкнуто относительно ассоциативных и ком-
мутативных операций сложения \oplus и умножения \otimes , и содержит их ней-
тральные элементы ноль 0 и единицу 1. Сложение идемпотентно, а
умножение обладает свойством дистрибутивности относительно сло-
жения и обратимо. Так как X+ = X \setminus \{ 0\} образует группу по умно-
жению, структуру \langle X,0,1,\oplus ,\otimes \rangle называют идемпотентным полуполем.
Знак умножения \otimes далее будет опускаться. Примером такого полуполя
является вещественное полуполе R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},+ = \langle R \cup \{  - \infty \} , - \infty , 0,max,+\rangle .

Обозначим через Xm\times n множество матриц, состоящих из m строк
и n столбцов с элементами из X. Регулярной по строкам (по столбцам)
является матрица без нулевых строк (столбцов). Матрица, регулярная
по строкам и по столбцам называется регулярной.

Для согласованных по размеру матриц \bfitA = (aij), \bfitB = (bij), \bfitC =
(cij) и скаляра x матричные сложение, умножение и умножение на
скаляр определяются по формулам

\{ \bfitA \oplus \bfitB \} ij = aij \oplus bij , \{ \bfitB \bfitC \} ij =
\bigoplus 
k

bikckj , \{ x\bfitA \} ij = xaij .
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Для каждой матрицы \bfitA обозначим ее транспонированную матрицу
через \bfitA T .

Для любой матрицы \bfitA = (aij) \in Xm\times n введем мультипликативно
сопряженную матрицу \bfitA  - = (a - ij) \in Xn\times m, где a - ij = a - 1

ji , если aji \not = 0,
и a - ij = 0 иначе.

Рассмотрим квадратные матрицы в Xn\times n. Единичной является мат-
рица с элементами, равными 1 на главной диагонали и 0 – вне ее. Обо-
значим такую матрицу через \bfitI .

Для каждой матрицы \bfitA = (aij) введем функции

tr\bfitA = a11 \oplus \cdot \cdot \cdot \oplus ann, Tr (\bfitA ) = tr\bfitA \oplus \cdot \cdot \cdot \oplus tr\bfitA n.

Если Tr(\bfitA ) \leq 1, то определим матрицу Клини

\bfitA \ast = \bfitI \oplus \bfitA \oplus \cdot \cdot \cdot \oplus \bfitA n - 1.

Матрица разложима, если путем перестановки строк вместе с такой
же перестановкой столбцов ее можно привести к блочно-треугольной
форме. Заметим, что матрица с регулярными строками (столбцами) не
имеет нулевых элементов и потому не яаляется разложимой (неразло-
жима).

Обозначим через Xn множество вектор-столбцов размерности n.
Вектор без нулевых компонент называется регулярным.
Вектор, состоящий из единиц, обозначается через \bfone = (1, . . . ,1)T .
Для каждого ненулевого вектора \bfitx = (x1, . . . , xn)

T \in Xn определим
мультипликативно сопряженный вектор \bfitx  - = (x - 

1 , . . . , x
 - 
n ) с элемента-

ми x - 
i = x - 1

i , если xi \not = 0, и x - 
i = 0 иначе.

Пусть для заданных матрицы \bfitA \in Xn\times n и вектора \bfitb \in Xn необходи-
мо найти регулярные векторы \bfitx \in Xn, удовлетворяющие неравенству

\bfitA \bfitx \oplus \bfitb \leq \bfitx . (3)

Решение неравенства предлагает следующее утверждение.

Теорема 1 ([6]). Пусть \bfitx – общее регулярное решения неравенства

(3). Тогда справедливы утверждения:

1. Если Tr(\bfitA ) \leq 1, то \bfitx = \bfitA \ast \bfitu для любого регулярного вектора

\bfitu \geq \bfitb .

2. Если Tr(\bfitA ) > 1, то регулярных решений не существует.
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Задача тропической оптимизации

Пусть заданы матрица \bfitA \in Xn\times n и векторы \bfitp , \bfitq \in Xn. Требуется
найти векторы \bfitx \in Xn, которые решают задачу

max \bfitq  - \bfitx (\bfitA \bfitx ) - \bfitp . (4)

В работе [8] предлагается следующее решение.

Теорема 2. Предположим, что матрица \bfitA = (\bfita \bfitj ) имеет регуляр-

ные столбцы \bfita j = (aij), а векторы \bfitp = (pj) и \bfitq = (qj) являются

регулярными. Тогда максимум в задаче (4) равен \Delta = \bfitq  - \bfitA  - \bfitp , а все

регулярные решения имеют вид \bfitx = (xi), где

xk = \alpha a - 1
sk ps, xj \leq \alpha a - 1

sj ps, j \not = k,

для всех \alpha > 0 и индексов k и s, определяемых условиями

k = arg max
1\leq i\leq n

q - 1
i \bfita  - 

i \bfitp , s = arg max
1\leq i\leq n

a - 1
ik pi.

Решение задач планирования

В этом разделе предложено решение задач оптимального планиро-
вания (1) и (2), которое получено путем их сведения к задаче тропиче-
ской оптимизации (4) с ограничениями в форме (3).

Максимизация разброса времени начала работ

Чтобы записать задачу максимизации разброса времени начала ра-
бот (1) в терминах идемпотентного полуполя R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},+ в векторном виде,
введем матрично-векторные обозначения

\bfitB = (bij), \bfitg = (gi), \bfity = (yi), \bfitx = (xi).

С учетом введенных обозначений, задача может быть представлена
в виде

max \bfone T\bfitx \bfitx  - \bfone ,

\bfitB \bfitx \oplus \bfitg \leq \bfitx .
(5)

Решение задчи (5) дает следующий результат.
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Лемма 3. Предположим, что матрица \bfitB = (\bfitb i) со столбцами \bfitb i =
(bij) является неразложимой и Tr(\bfitB ) \leq 1. Тогда максимум в задаче

(5) равен \Delta = \bfone T\bfitB \ast (\bfitB \ast ) - \bfone , и достигается тогда и только тогда,

когда \bfitx = \bfitB \ast \bfitu , где \bfitB \ast = (\bfitb \ast i ) – матрица Клини, \bfitu = (uj) – любой

вектор с компонентами

uk = \alpha (b\ast sk)
 - 1, gj \leq uj \leq \alpha (b\ast sj)

 - 1, j \not = k,

при условии, что

\alpha \geq max
1\leq j\leq n

gjb
\ast 
sj , k = arg max

1\leq i\leq n
\bfone T \bfitb \ast i (\bfitb 

\ast 
i )

 - \bfone , s = arg max
1\leq i\leq n

(b\ast ik)
 - 1.

Максимизация разброса времени завершения работ

Так же, как при решении предыдущей задачи, введем обозначения

\bfitA = (aij), \bfitB = (bij), \bfitx = (xi), \bfity = (yi), \bfith = (hi).

Представим задачу максимизацим разброса времени завершения
работ (2) в терминах полуполя R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},+ в матрично-векторном виде

max \bfone T\bfity \bfity  - \bfone 

\bfitA \bfitx = \bfity , \bfitB \bfitx \leq \bfitx , \bfity \leq \bfith .
(6)

Решение задачи (6) можно представить следующим образом.

Лемма 4. Пусть матрица \bfitA является регулярной, Tr(\bfitB ) \leq 1, а

матрица \bfitD = \bfitA \bfitB \ast имеет регулярные столбцы \bfitd i = (dij). Тогда мак-

симум в задаче (6) равен \Delta = \bfone T\bfitD \bfitD  - \bfone и достигается, когда \bfitx = \bfitB \ast \bfitu 
и \bfity = \bfitD \bfitu , где \bfitu = (ui) – любой вектор с компонентами

uk = \alpha d - 1
sk , uj \leq \alpha d - 1

sj , j \not = k,

при условии, что

\alpha \leq min
1\leq j\leq n

dsj\bfith \bfitd 
 - 
j , k = arg max

1\leq i\leq n
\bfone T\bfitd i\bfitd 

 - 
i \bfone , s = arg max

1\leq i\leq n
d - 1
ik .

Заключение

В работе рассмотрены задачи составления оптимального графика
выполнения проекта при заданных ограничениях на время начала и
завершения работ проекта в соответствии с критериями максимума
разброса времени начала или времени завершения работ. Предложе-
ны прямые решения указанных задач на основе методов и результатов
тропической оптимизации.
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Исследование задачи размещения
Ролса с прямоугольной метрикой на
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Аннотация
В статье рассматривается задача размещения точечного
объекта на плоскости с прямоугольной метрикой в терми-
нах тропической математики с ограничениями на область
размещения в виде отрезка прямой. Предложено полное
решение задачи и рассмотрен численный пример.

Введение

Тропическая математика – раздел прикладной математики, занима-
ющийся изучением полуколец с идемпотентным сложением [1, 2, 3, 4].
Модели и методы тропической математики находят применение для
решения различных оптимизационных задач в технике, экономике и
на производстве. Краткий обзор таких задач можно найти, например,
в работе [5]. В частности, методы тропической оптимизации успеш-
но применяются при решении ряда задач размещения в пространстве,
включая минимаксные задачи размещения с чебышевской и прямо-
угольной метрикой [6, 7, 10].

Минимаксная задача размещения одиночного объекта на плоско-
сти, которую также называют задачей Ролса или задачей посыльного,
в прямоугольной метрике имеет при отсутствии ограничений на допу-
стимую область размещения известное геометрическое решение [8, 9].
В работе [10] предложено полное алгебраическое решение такой задачи
в явном виде в замкнутой форме.

В настоящей статье задача Ролса рассматривается при условии, что
допустимое множество размещения имеет вид отрезка произвольной
прямой. Сначала вводятся основные определения тропической матема-
тики, затем формулируется задача размещения на плоскости с прямо-
угольной метрикой в терминах тропической математики. Предлагает-
ся новое решение задачи, которое позволяет записать результат в более

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №16-02-00059.
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компактной форме, чем решение, полученное в [11]. В заключение, при-
веден численный пример с графическими иллюстрациями.

Элементы тропической математики

Рассмотрим числовое множество X, замкнутое относительно опера-
ций сложения \oplus и умножения \otimes . Заданное на X при помощи этих опе-
раций коммутативное полукольцо с нулем 0 и единицей 1 обозначим
через \langle X, 0, 1,\oplus ,\otimes \rangle . Будем считать, что сложение обладает свойством
идемпотентности, т.е. для любого числа x \in X выполняется x\oplus x = x,
а умножение – обратимо, т.е. для каждого x \not = 0 существует обратный
элемент x - 1 такой, что x\otimes x - 1 = 1. В силу того, что \langle X \setminus \{ 0\} , 1,\otimes \rangle об-
разует коммутативную группу по умножению, введенное полукольцо,
обычно называется идемпотентным полуполем.

Степень числа с целым показателем вводится стандартным образом.
Для любого ненулевого числа x \in X и натурального числа n определим
x0 = 1, xn = x\otimes xn - 1, x - n = (x - 1)n и 0n = 0. Будем считать, что опера-
ция возведения в целую степень может быть распространена на случай
произвольного показателя степени. В частности, для любого x < 1 при
n = 0 положим x1/n = 0. Далее знак умножения \otimes в алгебраических
выражениях, как обычно, опускается.

Примером идемпотентного полуполя являются вещественное полу-
поле R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},+ = \langle R\cup \{  - \infty \} , - \infty , 0,\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},+\rangle , где R – множество веществен-
ных чисел.

Нулевым элементом в R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},+ является  - \infty , единичным – число 0.
Каждому числу x \in R в этом полуполе сопоставляется обратный эле-
мент x - 1, равный  - x в обычной алгебре. Для любой пары чисел x, y \in R

определена степень xy, значение которой соответствует арифметиче-
скому произведению xy.

Приложения к задачам размещения на прямой

Рассмотрим минимаксную задачу размещения точечного объекта
на плоскости с прямоугольной метрикой и ограничениями на область
размещения. Пусть задан набор исходных объектов и некоторое до-
пустимое множество S \subset R

2. Требуется разместить новый объект на
множестве S, относительно уже имеющихся так, чтобы расстояние в
прямоугольной метрике, от него до самой удаленного объекта, было
минимальным.
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Пусть на плоскости R
2 имеются два вектора \bfitx = (x1, x2)

T и \bfity =
(y1, y2)

T . Расстояние между этими векторами в прямоугольной метрике
вычисляется по формуле \rho (\bfitx ,\bfity ) = | x1  - y1| + | x2  - y2| .

Рассмотрим набор точек \bfitr i = (r1i, r2i)
T \in R

2 и чисел wi \in R, задан-
ных для всех i = 1, . . . ,m. Для произвольного вектора \bfitx = (x1, x2)

T

введем функцию

\phi (\bfitx ) = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i\leq m

(\rho (\bfitr i,\bfitx )+wi) = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i\leq m

(| r1i - x1| +| r2i - x2| +wi) = \phi (x1, x2),

которая определяет максимальное по всем i расстояние в прямоуголь-
ной метрике от точки \bfitx до точки \bfitr i с учетом дополнительного слагае-
мого wi.

Зададим множество размещения на плоскости в виде отрезка пря-
мой

S = \{ (x1, x2)
T | f \leq x1 \leq g, x2 = kx1 + q\} . (1)

Минимаксная задача размещения, или задача Ролса, состоит в том,
чтобы найти все векторы \bfitx \in S, на которых достигается минимум

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfitx \in S

\phi (\bfitx ). (2)

В терминах идемпотентного полуполя R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},+ расстояние между
двумя векторами в прямоугольной метрике можно представить в фор-
ме \rho (\bfitx ,\bfity ) = (x - 1

1 y1 \oplus y - 1
1 x1)(x

 - 1
2 y2 \oplus y - 1

2 x2). Тогда целевая функция
задачи (2) записывается следующим образом:

\phi (x1, x2) =

m\bigoplus 
i=1

wi(x
 - 1
1 r1i \oplus r - 1

1i x1)(x
 - 1
2 r2i \oplus r - 1

2i x2),

а множество размещения (1) принимает вид

S = \{ (x1, x2)
T | f \leq x1 \leq g, x2 = xk

1q\} .

Размещение на произвольной прямой

Будем рассматривать задачу размещения на множестве S. Пусть
заданы числа f, g, q, k \in R при условии f \leq g.

Следующий результат обеспечивает полное решение задачи в явном
виде.
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Лемма 1. Введем обозначения

a =

m\bigoplus 
i=1

wir1ir
 - 1
2i q, b =

m\bigoplus 
i=1

wir
 - 1
1i r2iq

 - 1,

c =

m\bigoplus 
i=1

wir1ir2iq
 - 1, d =

m\bigoplus 
i=1

wir
 - 1
1i r

 - 1
2i q.

Тогда справедливы следующие утверждения:

1) если k <  - 1 или k > 1, то минимум в задаче (2) при условии (1)
равен

\mu = a1/2b1/2 \oplus a(k+1)/2kc(k - 1)/2k \oplus b(k+1)/2kd(k - 1)/2k \oplus c1/2d1/2\oplus 
\oplus a(f - (k - 1) \oplus g - (k - 1)) - 1 \oplus b(fk - 1 \oplus gk - 1) - 1\oplus 

\oplus c(fk+1 \oplus gk+1) - 1 \oplus d(f - (k+1) \oplus g - (k+1)) - 1

и достигается тогда и только тогда, когда

x1 = (((\mu a - 1) - 1/(k - 1) \oplus (\mu  - 1b) - 1/(k - 1)) - 1\oplus 
\oplus ((\mu  - 1c) - 1/(k+1) \oplus (\mu d - 1) - 1/(k+1)) - 1 \oplus f)1 - \alpha 

(((\mu  - 1a) - 1/(k - 1) \oplus (\mu b - 1)1/(k - 1)) - 1\oplus 
\oplus ((\mu c - 1)1/(k+1) \oplus (\mu  - 1d) - 1/(k+1)) - 1 \oplus g - 1) - \alpha ,

x2 = qxk
1 ;

2) если  - 1 \leq k \leq 1, то минимум равен

\mu = a1/2b1/2 \oplus a(k+1)/2d - (k - 1)/2 \oplus b(k+1)/2c - (k - 1)/2 \oplus c1/2d1/2\oplus 
\oplus agk - 1 \oplus bf - (k - 1) \oplus cg - (k+1) \oplus dfk+1

и достигается тогда и только тогда, когда

x1 = ((\mu a - 1)1/(k - 1) \oplus (\mu  - 1c)1/(k+1) \oplus f)1 - \alpha 

((\mu b - 1)1/(k - 1) \oplus (\mu  - 1d)1/(k+1) \oplus g - 1) - \alpha ,

x2 = qxk
1 ,

где \alpha – любое число, удовлетворяющее условию 0 \leq \alpha \leq 1.
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При использовании обычных обозначений найденное решение опи-
сывается так:

Следствие 1. Введем обозначения

a = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i\leq m

(wi  - r1i + r2i + q), b = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i\leq m

(wi + r1i  - r2i  - q),

c = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i\leq m

(wi + r1i + r2i  - q), d = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i\leq m

(wi  - r1i  - r2i + q).

Тогда справедливы следующие утверждения:

1) если k <  - 1 или k > 1, то минимум в задаче (2) при условии (1)
равен

\mu = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\biggl( 
a+ b

2
,
a(k + 1) + c(k  - 1)

2k
,
b(k + 1) + d(k  - 1)

2k
,
c+ d

2
,

a+\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}((k  - 1)f, (k  - 1)g), b - \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}((k  - 1)f, (k  - 1)g),

c - \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}((k + 1)f, (k + 1)g), d+\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}((k + 1)f, (k + 1)g)

\biggr) 
и достигается тогда и только тогда, когда

x1 = (1 - \alpha )\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\biggl( 
\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}

\biggl( 
\mu  - a

k  - 1
,
b - \mu 

k  - 1

\biggr) 
,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}

\biggl( 
c - \mu 

k + 1
,
\mu  - d

k + 1

\biggr) 
, f

\biggr) 
 - \alpha \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\biggl( 
\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}

\biggl( 
a - \mu 

k  - 1
,
\mu  - b

k  - 1

\biggr) 
,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}

\biggl( 
\mu  - c

k + 1
,
d - \mu 

k + 1

\biggr) 
, - g

\biggr) 
,

x2 = kx1 + q;

2) если  - 1 \leq k \leq 1, то минимум равен

\mu = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\biggl( 
a+ b

2
,
a(k + 1) - d(k  - 1)

2
,
b(k + 1) - c(k  - 1)

2
,
c+ d

2
,

a+ (k  - 1)g, b - (k  - 1)f, c - (k + 1)g, d+ (k + 1)f

\biggr) 
и достигается тогда и только тогда, когда

x1 = (1 - \alpha )\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\biggl( 
\mu  - a

k  - 1
,
c - \mu 

k + 1
, f

\biggr) 
 - \alpha \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\biggl( 
\mu  - b

k  - 1
,
d - \mu 

k + 1
, - g

\biggr) 
,

x2 = kx1 + q,

где \alpha – любое число, удовлетворяющее условию 0 \leq \alpha \leq 1.
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Иллюстрация результатов на примерах

Рассмотрим числовой пример. Пусть задано множество точек

\bfitr 1 = (1, 7)T , \bfitr 2 = (3, 3)T , \bfitr 3 = (4, 6)T , \bfitr 4 = (5, 3)T ,

\bfitr 5 = (7, 2)T , \bfitr 6 = (9, 1)T , \bfitr 7 = (9, 9)T .

Сначала рассмотрим решение задачи размещения (2), в которой до-
пустимое множество представляет собой отрезок, заданный в виде

S1 = \{ (x1, x2)
T | 5 \leq x1 \leq 8, x2 =  - 2x1 + 19\} .

Решение такой задачи приведено на Рис. 1, где выделенный жирным
отрезок прямой представляет множество решений задачи без ограниче-
ний, отрезок обычной толщины – допустимое множество размещения,
а точка на пересечении – решение задачи с ограничениями.

Перейдем к рассмотрению случая, в котором допустимая область
размещения задана следующим образом:

S2 = \{ (x1, x2)
T | 4 \leq x1 \leq 7, x2 = 2x1  - 6\} .

В этом случае, как показано на Рис. 2, допустимая область разме-
щения не пересекается с множеством решений задачи без ограничений.
Решение исходной задачи изображено точкой, лежащей на отрезке S2.

-

6

x1

x2

0 2 4 6 8 10 12

2

4

6

8

10

12

A
A
A
A
A
A

cr r
rr rr

r
�����

Рис.1 Размещение на отрезке S1.
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Рис.2 Размещение на отрезке S2.
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Аннотация

В статье рассматриваются проблемы аппроксимации мат-
риц матрицами единичного ранга. Задача аппроксимации
формулируется как задача минимизации log-чебышевского
расстояния, которая затем сводится к задаче оптимизации,
имеющей компактное представление в терминах тропиче-
ской математики. Приводятся необходимые определения и
результаты из области тропической математики, на основе
которых дается решение исходной задачи аппроксимации.

Введение

К задаче аппроксимации матриц сводится значительное число при-
кладных задач из разных областей. Многие вычислительные зада-
чи требуют решения системы линейных алгебраических уравнений.
Например, задачи вычислительной гидродинамики, теории электри-
ческих цепей, уравнения балансов и сохранения в механике. Ме-
тоды решения систем линейных уравнений принято разделять на
итерационные и прямые. Прямые методы обычно основываются на
LU -разложении и требуют больших затрат памяти и временных ре-
сурсов. Применение техники малоранговой аппроксимации к множите-
лям LU -разложения, изложенное в работе [1], значительно повышает
эффективность этих методов. Схожий подход может быть применен
и к решению задачи итерационными методами. Например, в [2] опи-
сано использование приближения LDLT -разложения, полученного на
основе малоранговой аппроксимации, в качестве предобуславливате-
ля. Потребность в аппроксимации возникает и при обработке массивов

1Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №16-02-00059.
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данных. Матрицы, заполненные результатами какого-либо физическо-
го эксперимента, биологическими наблюдениями или оценками поль-
зователей, могут иметь пропуски или значения, с которыми сложно
работать. Аппроксимация матрицами из выбранного множества мат-
риц дает возможность работать с данными в удобной и корректной с
математической точки зрения форме.

Понижение ранга матрицы при помощи аппроксимации существен-
но упрощает ее структуру и позволяет сократить объем памяти, тре-
бующийся для её хранения. Логично выделять аппроксимацию матри-
цами единичного ранга, так как они устроены наиболее просто. Неко-
торые методы одноранговой аппроксимации описаны,например, в ра-
ботах [3], [4].

Задача аппроксимации матрицы \bfitA \in R
n\times n матрицами

\bfitX \in \sansS \subset R
n\times n формулируется как задача оптимизации

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfitX \in \sansS 

\mathrm{d}(\bfitA ,\bfitX ),

где \mathrm{d} — функция расстояния на множестве матриц, измеряющая вели-
чину ошибки аппроксимации.

Подходы к решению задачи аппроксимации могут варьироваться
в зависимости от нюансов исходной задачи и особенностей матрицы.
Различия между подходами во многом определяются выбором функ-
ции расстояния.

Распространенным решением проблемы является применение к ап-
проксимации матриц разновидностей метода наименьших квадратов, в
основе которого лежит минимизация евклидова расстояния. Вариант
применения описан, например, в работе [5]. Метод надежен, но требует
больших затрат вычислительных ресурсов, что делает его малопригод-
ным для решения задач больших размерностей или задач, в которых
проблема экономии ресурсов является первостепенной. В [6] освеща-
ется использование расстояния Минковского (lp) и расстояния Чебы-
шева, которое рассматривается как предел расстояния Минковского
при p \rightarrow \infty . В частности, в этой работе доказывается существование
приближения Чебышева с рангом r для любой матрицы \bfitA с бо̀льшим
рангом. Но использование функции расстояния Минковского при p > 2
еще более трудоемко, чем евклидовой функции расстояния.

В работе [7] проблема чебышевской аппроксимации сформулирова-
на в виде задачи линейного программирования, к решению которой мо-
гут применяться соответствующие методы, например, симплекс-метод.
Для аппроксимации положительных матриц иногда целесообразнее пе-
рейти к оценке погрешности в логарифмической шкале. Задача ми-
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нимизации log-чебшевского расстояния может быть сведена к задаче
конического программирования второго порядка, как в работе [8], и
решена, например, барьерным методом [7].

Далее в статье предлагается метод аппроксимации положи-
тельных матриц матрицами единичного ранга путем минимизации
log-чебышевского расстояния между матрицами. Будет показано, что
задача минимизации log-чебышевского расстояния может быть приве-
дена к задаче, записанной в компактной форме в терминах идемпотент-
ного полуполя R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},\times , которое часто называют \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}-алгеброй. Затем
для нахождения решения будут использованы результаты из области
тропической математики.

Log-чебышевская одноранговая аппроксимация

Чебышевская аппроксимация положительной матрицы \bfitA = (aij)
при помощи положительной матрицы \bfitX = (xij) в логарифмической
шкале использует функцию расстояния

\mathrm{d}(\bfitA ,\bfitX ) = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i,j

| \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} aij  - \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} xij | ,

где логарифм берется по основанию больше единицы.
Справедливо следующее утверждение

Утверждение 1. Пусть \bfitA ,\bfitX — положительные матрицы. Мини-

мизация по \bfitX величины \mathrm{d}(\bfitA ,\bfitX ) эквивалентна минимизации

\mathrm{d}\prime (\bfitA ,\bfitX ) = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i,j

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}(aijx
 - 1
ij , xija

 - 1
ij ).

Следовательно, задача \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}-чебышевской аппроксимации может
быть сведена к задаче

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfitX 

\mathrm{d}\prime (\bfitA ,\bfitX ). (1)

В силу того, что любая матрица \bfitX ранга 1 имеет представление
\bfitX = \bfits \bfitt T , где векторы \bfits = (si) и \bfitt = (tj) не содержат нулевых элемен-
тов, целевую функцию задачи (1) можно записать в виде

\mathrm{d}\prime (\bfitA ,\bfitX ) = \mathrm{d}\prime (\bfitA , \bfits \bfitt T ) = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i,j

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}(s - 1
i aijt

 - 1
j , sia

 - 1
ij tj).

Таким образом, задача одноранговой аппроксимации сводится к за-
даче

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfits ,\bfitt 

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i,j

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}(s - 1
i aijt

 - 1
j , sia

 - 1
ij tj). (2)
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Элементы тропической математики

Приведем основные определения, обозначения и предварительные
результаты тропической математики [9], на которые будем опираться
в дальнейшем.

Идемпотентное полуполе

Идемпотентным полуполем называется алгебраическая система
(X,\oplus ,\otimes , 0, 1), где X — непустое множество, которое замкнуто относи-
тельно операций сложения \oplus и умножения \otimes и включает их нейтраль-
ные элементы 0 и 1. Сложение является идемпотентным, то есть удо-
влетворяет условию x \oplus x = x для всех x \in X. Выполняется свойство
дистрибутивности умножения относительно сложения и для каждого
x \not = 0 существует обратный по умножению элемент x - 1 такой, что
x - 1 \otimes x = 1.

Например, в вещественном полуполе R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},\times = (R+,\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},\times , 0, 1), где
R+ — множество неотрицательных вещественных чисел, операция сло-
жения определена как взятие максимума двух чисел и имеет нейтраль-
ный элемент 0, а умножение \otimes определено как арифметическое умно-
жение с нейтральным элементом 1. Понятия обратного элемента и сте-
пени имеют обычный смысл.

Матрицы и векторы

Множество всех матриц, которые имеют m строк и n столбцов с
элементами из X, обозначается через X

m\times n. Матрица, все элементы
которой равны 0, называется нулевой и обозначается \bfzero . Квадратная
матрица, диагональные элементы которой равны числу 1, а недиаго-
нальные — числу 0, называется единичной и обозначается \bfitI . Матрица
называется неразложимой, если перестановкой строк вместе с такой же
перестановкой столбцов ее нельзя привести к блочно-треугольному ви-
ду. Сложение и умножение двух матриц подходящего размера и умно-
жение матрицы на число выполняются по стандартным правилам с
заменой обычных арифметических операций на операции \oplus и \otimes .

Для любой ненулевой матрицы \bfitA = (aij) \in X
m\times n определена муль-

типликативно сопряженная матрица \bfitA  - = (a - ij) \in X
n\times m с элементами

a - ij = a - 1
ji , если aji \not = 0, и a - ij = 0 — в противном случае.
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След матрицы \bfitA = (aij) \in X
n\times n вычисляется по формуле

\mathrm{t}\mathrm{r}\bfitA = a11 \oplus \cdot \cdot \cdot \oplus ann.

Для любой матрицы \bfitA \in X
n\times n введем в рассмотрение матрицу

\bfitA \ast = \bfitI \oplus \bfitA \oplus \cdot \cdot \cdot \oplus \bfitA n - 1.
Множество всех векторов-столбцов размера n с элементами из X

обозначается X
n. Вектор, все элементы которого равны 0, называется

нулевым. Вектор называется регулярным, если он не имеет нулевых
компонент. Для любого ненулевого вектора \bfitx = (xi) \in X

n определен
вектор-строка \bfitx  - = (x - 

i ), где x
 - 
i = x - 1

i , если xi \not = 0, и x - 
i = 0 — иначе.

Собственное число и вектор матрицы

Число \lambda \in X и ненулевой вектор \bfitx \in X
n называются собственным

значением и собственным вектором матрицы \bfitA \in X
n\times n, если они удо-

влетворяют равенству
\bfitA \bfitx = \lambda \bfitx .

Любая матрица \bfitA порядка n имеет собственное число, которое вы-
числяется по формуле

\lambda =

n\bigoplus 
m=1

\mathrm{t}\mathrm{r}1/m(\bfitA m).

Если у матрицы \bfitA есть другие собственные числа, то они по вели-
чине не превосходят числа \lambda , которое называется спектральным ради-
усом матрицы.

Задача тропической оптимизации и ее решение

Предположим, что задана матрица \bfitA \in X
n\times n и требуется решить

задачу минимизации

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfitx ,\bfity 

\bfitx  - \bfitA \bfity \oplus \bfity  - \bfitA  - \bfitx , (3)

где минимум берется по всем регулярным векторам \bfitx ,\bfity \in X
n.

В работе [9] получен следующий результат

Лемма 1. Пусть \bfitA \in X
n\times n — неразложимая матрица, \mu — спек-

тральный радиус матрицы \bfitA \bfitA  - . Тогда минимум в задаче (3) равен
\mu 1/2 и достигается тогда, когда \bfitx и \bfity = \mu  - 1/2\bfitA  - \bfitx — собственные

векторы матриц \bfitA \bfitA  - и \bfitA  - \bfitA , соответствующие \mu .
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Следующая теорема дает полное решение задачи (3).

Теорема 1. Пусть \bfitA \in X
n\times n, \mu — спектральный радиус матрицы

\bfitA \bfitA  - . Тогда минимум в задаче (3) равен \mu 1/2 и достигается тогда и

только тогда, когда

\bfitx = (\mu  - 1\bfitA \bfitA  - )\ast \bfitv \oplus \mu  - 1/2\bfitA (\mu  - 1\bfitA  - \bfitA )\ast \bfitw ,

\bfity = \mu  - 1/2\bfitA  - (\mu  - 1\bfitA \bfitA  - )\ast \bfitv \oplus (\mu  - 1\bfitA  - \bfitA )\ast \bfitw ,

где \bfitv , \bfitw — произвольные регулярные векторы размера n.
В частности, минимум достигается, когда \bfitx и \bfity = \mu  - 1/2\bfitA  - \bfitx —

собственные векторы матриц \bfitA \bfitA  - и \bfitA  - \bfitA , соответствующие \mu .

Решение задачи аппроксимации

Рассмотрим задачу одноранговой аппроксимации (2). При замене
арифметических операций на тропические, получим задачу

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
i,j

\bigoplus 
i,j

(s - 1
i aijt

 - 1
j \oplus sia

 - 1
ij tj). (4)

Целевую функцию задачи (4) можно записать в виде\bigoplus 
i,j

(s - 1
i aijt

 - 1
j \oplus sia

 - 1
ij tj) = \bfits  - \bfitA (\bfitt  - )T \oplus \bfitt T\bfitA  - \bfits .

Таким образом, задача (4) принимает вид

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfits ,\bfitt 

\bfits  - \bfitA (\bfitt  - )T \oplus \bfitt T\bfitA  - \bfits . (5)

Положив в задаче (5) \bfits = \bfitx , \bfitt = (\bfity  - )T , получим задачу тропической
оптимизации в форме (3). Применение к ней теоремы 1 дает решение
в виде следующего утверждения

Утверждение 2. Пусть \bfitA \in X
n\times n, \mu — спектральный радиус мат-

рицы \bfitA \bfitA  - . Тогда минимальная погрешность аппроксимации матри-

цы \bfitA матрицами единичного ранга равна \mu 1/2 и достигается на мат-

рицах вида \bfits \bfitt T , где

\bfits = (\mu  - 1\bfitA \bfitA  - )\ast \bfitv \oplus \mu  - 1/2\bfitA (\mu  - 1\bfitA  - \bfitA )\ast \bfitw ,

\bfitt T = (\mu  - 1/2\bfitA  - (\mu  - 1\bfitA \bfitA  - )\ast \bfitv \oplus (\mu  - 1\bfitA  - \bfitA )\ast \bfitw ) - ,
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и \bfitv , \bfitw — произвольные регулярные векторы размера n.
В частности, минимальная погрешность достигается, когда

\bfits — собственный вектор матрицы \bfitA \bfitA  - , соответствующий \mu , а
\bfitt T = \mu 1/2(\bfitA  - \bfits ) - .
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Аннотация
Рассматривается решение задачи оценки альтернатив на
основе парных сравнений при помощи методов тропиче-
ской оптимизации. Задача нахождения вектора рейтингов
альтернатив сводится к задаче аппроксимации матрицы
парных сравнений согласованной матрицей в смысле лог-
чебышевской метрики, которая формулируется и решает-
ся в терминах тропической математики. Проведен анализ
решений задачи в случае, когда полученный вектор рей-
тингов альтернатив оказывается не единственным(с точ-
ностью до положительного множителя).

Введение

Задачи оценки и ранжирования альтернатив возникают в таких об-
ластях, как маркетинг, социология, политология и др. Существует ряд
методов оценки, в которых одновременно сравниваются несколько аль-
тернатив. Широко применяется метод парных сравнений, опирающий-
ся на одновременное сравнение двух альтернатив [1].

В методе парных сравнений в процессе изучения альтернатив на
каждом шаге сопоставляются только два объекта. Результат процеду-
ры – матрица парных сравнений, анализ которой позволяет определить
степень предпочтения (рейтинг) каждой альтернативы в отдельности.

В матрицах парных сравнений обычно нарушена транзитивность
оценок. Возникает задача аппроксимации таких матриц согласованны-
ми матрицами, которые обладают свойством транзитивности.

В настоящей работе развиваются методы решения задачи оценки
рейтингов альтернатив при помощи тропической оптимизации [6, 7].

1Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №16-02-00059.
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Применяется подход, который рассматривает решение задачи как ап-
проксимацию матриц в лог-чебышевской метрике. В работе описана
задача исследования решений, возникающая при условии, что вектор
рейтингов альтернатив определен неоднозначно. В этом случае предла-
гается выбирать из множества решений векторы, которые минималь-
но и максимально различают альтернативы с минимальным и макси-
мальным рейтингами. Для нахождения таких векторов применяются
общие методы решения задач тропической оптимизации, разработан-
ные в [8–10].

Задача оценки рейтингов альтернатив на основе
парных сравнений

Пусть \bfA = (aij) – матрица, полученная в результате применения
процедуры парных сравнений альтернатив.

Обычно используется мультипликативная шкала, при которой эле-
менты aij матрицы \bfA удовлетворяют условию aij = 1/aji > 0, откуда
следует, что матрица имеет обратно симметричную форму.

Матрица парных сравнений \bfA называется согласованной, если ее
элементы обладают свойством транзитивности: aik = aijajk для всех i,
j и k (см., например, [1]).

Элементы согласованной матрицы \bfA могут быть представлены в
виде aij = xi/xj , где xi > 0 при всех i. Такая матрица однозначно по-
рождается некоторым положительным вектором \bfx = (xi). Элементы
вектора \bfx определяют (с точностью до положительного множителя)
индивидуальные рейтинги сравниваемых альтернатив, а его нахожде-
ние дает решение задачи анализа результатов парных сравнений.

Полученная матрица парных сравнений обычно не является согла-
сованной. Возникает задача аппроксимации несогласованной матрицы
парных сравнений \bfA = (aij) согласованной матрицей \bfX = (xij), на ко-
торой достигается минимум некоторой функции невязки (ошибки) \varphi :

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfX 

\varphi (\bfA ,\bfX ). (1)

Заметим, что задача (1) может быть представлена как задача на-
хождения по заданной матрице \bfA вектора \bfx , который определяет ап-
проксимирующую матрицу \bfX .

Учитывая, что элементы матриц \bfA и \bfX положительны, в качестве
функции ошибки можно взять лог-чебышевскую метрику с основанием
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логарифма, большим единицы:

\rho (\bfA ,\bfX ) = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i,j

| \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} aij  - \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} xij | .

В силу монотонности логарифма, свойств элементов матрицы пар-
ных сравнений \bfA и согласованной матрицы \bfX , задачу (1) можно сфор-
мулировать как задачу нахождения такого вектора \bfx = (xi), при кото-
ром достигается

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfx 

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i,j

aijxj/xi. (2)

Предположим, что для матрицы парных сравнений \bfA найдено мно-
жество различных векторов рейтингов альтернатив \scrS . Чтобы охарак-
теризовать это множество, найдем в нем векторы, которые являются в
некотором смысле наилучшим и наихудшим решениями задачи оценки
рейтингов альтернатив. В качестве наилучшего может выступать век-
тор, который максимально различает (дифференцирует) альтернативы
с наибольшим и наименьшим рейтингами, а как наихудшее – вектор,
минимально различающий эти альтернативы.

Определить такие решения можно путем минимизации и максими-
зации максимального отношения между компонентами вектора \bfx , ко-
торое записывается в виде

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i

xi/\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
i

xi = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i

xi \times \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i

x - 1
i . (3)

Задачи нахождения на множестве \scrS наихудшего и наилучшего ре-
шений в указанном выше смысле принимают вид

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfx \in \scrS 

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i

xi \times \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i

x - 1
i , (4)

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
\bfx \in \scrS 

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i

xi \times \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
i

x - 1
i . (5)

Ниже задачи (2), (4) и (5) формулируются в терминах тропической
математики и решаются с помощью методов тропической оптимизации.

Элементы тропической математики

Приведем основные определения и обозначения тропической мате-
матики, необходимые для последующего описания задач тропической
оптимизации и их решений (см., например, [2–5]).

Рассмотрим множество неотрицательных вещественных чисел R+,
замкнутое относительно операции сложения \oplus , заданной как \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}, и
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операции умножения \otimes , заданной стандартным образом. Элементы
0 и 1 являются нейтральными по сложению и умножению соответ-
ственно. Полученное идемпотентное полуполе обозначается R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},\times =
(R+,\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},\times , 0, 1) и в литературе обычно называется \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}-алгеброй.

Матрицы размерности m \times n над R+ образуют множество Rm\times n
+ .

Матричные операции соответствуют обычным, где скалярные опера-
ции сложения и умножения заменяются на операции \oplus и \otimes .

Любой ненулевой матрице \bfA = (aij) \in Rm\times n
+ отвечает мультиплика-

тивно сопряженная матрица \bfA  - = (a - ij) \in Rn\times m
+ , в которой a - ij = a - 1

ji ,
если aji \not = 0, иначе a - ij = 0.

След матрицы \bfA = (aij) \in Rn\times n
+ вычисляется по формуле

\mathrm{t}\mathrm{r}\bfA = a11 \oplus a22 \oplus \cdot \cdot \cdot \oplus ann.

Натуральная степень n матрицы \bfA определяется обычным путем:
\bfA 0 = \bfI , \bfA n = \bfA \bfA n - 1, где \bfI – единичная матрица.

Спектральным радиусом матрицы \bfA \in Rn\times n
+ называется скаляр,

который находится следующим образом:

\lambda = \mathrm{t}\mathrm{r}\bfA \oplus \mathrm{t}\mathrm{r}1/2(\bfA 2)\oplus \cdot \cdot \cdot \oplus \mathrm{t}\mathrm{r}1/n(\bfA n).

Для любой матрицы \bfA \in Rn\times n
+ определена матрица

\bfA \ast = \bfI \oplus \bfA \oplus \cdot \cdot \cdot \oplus \bfA n - 1.

Матрица \bfA без нулевых элементов является обратно симметриче-
ской, если \bfA  - = \bfA .

Векторы-столбцы над R+ порядка n образуют множество Rn
+. Век-

торы, все элементы которых равны 0 или 1, обозначаются как \bfzero или
\bfone . Векторные операции выполняются по обычным правилам с заменой
арифметического сложения и умножения на операции \oplus и \otimes .

Любому ненулевому вектору-столбцу \bfx = (xi) \in Rn
+ соответствует

вектор-строка \bfx  - = (x - 
i ), где x - 

i = x - 1
i , если xi \not = 0, иначе x - 

i = 0.
Вектор без нулевых элементов называется регулярным.
Вектор \bfb \in Rm

+ линейно зависит от векторов \bfa 1, . . . ,\bfa n \in Rm
+ , если

его можно задать в виде линейной комбинации \bfb = x1\bfa 1 \oplus \cdot \cdot \cdot \oplus xn\bfa n с
коэффициентами x1, . . . , xn \in R+.

Решение задач оценки предпочтений

Выше указано, что задача аппроксимации матрицы парных сравне-
ний \bfA согласованной матрицей \bfX в смысле лог-чебышевской метрики
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эквивалентна задаче (2). Заменим обычные операции в (2) на опера-
ции идемпотентного полуполя R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},\times и перейдем к векторной форме
записи. Полученная задача тропической оптимизации имеет вид

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfx 

\bfx  - \bfA \bfx . (6)

Заметим, что ее решением является вектор рейтингов альтернатив.
Представим результат решения задачи (6)(см. [6, 7]).

Теорема 1. Пусть \bfA – обратно симметрическая матрица со спек-
тральным радиусом \lambda и пусть \bfA \lambda = \lambda  - 1\bfA . Тогда минимум в задаче
(6) совпадает с \lambda , а все регулярные решения имеют вид

\bfx = \bfA \ast 
\lambda \bfu , \bfu > \bfzero .

Анализ решений

Сформулируем в терминах тропической математики задачи мини-
мизации (4) и максимизации (5) для нахождения решений, минималь-
но и максимально дифференцирующих альтернативы с наибольшим и
наименьшим рейтингами.

Пусть по матрице парных сравнений \bfA найдены векторы рейтингов
альтернатив в виде \bfx = \bfB \bfu , \bfu > \bfzero , где \bfB – матрица, полученная из \bfA \ast 

\lambda 

удалением столбцов, линейно зависимых от остальных.
Максимальное отношение (3) между компонентами вектора \bfx в тер-

минах полуполя R\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x},\times с учетом представления \bfx = \bfB \bfu имеет вид

\bfone T\bfx \bfx  - \bfone = \bfone T\bfB \bfu (\bfB \bfu ) - \bfone .

Задачи (4) и (5) принимают форму задач тропической оптимизации

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\bfu 

\bfone T\bfB \bfu (\bfB \bfu ) - \bfone , (7)

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
\bfu 

\bfone T\bfB \bfu (\bfB \bfu ) - \bfone . (8)

После нахождения решений \bfu этих задач соответствующие векторы
рейтингов альтернатив восстанавливаются по формуле \bfx = \bfB \bfu .

Наихудшее дифференцирующее решение

На основе решения задачи минимизации, предложенного в [10], най-
дем решение задачи (7). Введем процедуру разреживания матрицы.
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Лемма 1. Пусть \bfB = (\bfb j) – матрица для задачи (7) со столбцами
\bfb j = (bij) и \Delta = (\bfB (\bfone T\bfB ) - ) - \bfone . Определим разреженную матрицу\widehat \bfB = (\widehat bij) с элементами \widehat bij = bij, если bij \geq \Delta  - 1\bfone T\bfb j, и \widehat bij = 0 иначе.

Тогда замена матрицы \bfB на \widehat \bfB в условии задачи (7) не изменит
множество решений и минимум, который на нем достигается.

Следующий результат приводит к полному решению задачи.

Лемма 2 (О наихудшем дифференцирующем решении). Пусть \bfB –
разреженная матрица для задачи (7), \scrB – множество матриц, полу-
ченных из \bfB фиксацией одного ненулевого элемента в каждой строке
с обращением всех остальных элементов в 0.

Тогда минимум в задаче (7) равен \Delta = (\bfB (\bfone T\bfB ) - ) - \bfone , а наихудший
дифференцирующий вектор имеет вид

\bfx = \bfB (\bfI \oplus \Delta  - 1\bfB  - 
1 \bfone \bfone 

T\bfB )\bfv , \bfv > \bfzero , \bfB 1 \in \scrB .

Наилучшее дифференцирующее решение

Для решения задачи (8) используем следующее утверждение, кото-
рое опирается на результаты, полученные в [9] и [10] .

Лемма 3 (О наилучшем дифференцирующем решении). Пусть \bfB =
(\bfb j) – матрица со столбцами \bfb j = (bij). Обозначим через \bfB sk мат-
рицу, полученную из \bfB обращением в нуль всех элементов, кроме эле-
мента bsk.

Тогда максимум в задаче (8) равен \Delta = \bfone T\bfB \bfB  - \bfone , а наилучший
дифференцирующий вектор имеет вид

\bfx = \bfB (\bfI \oplus \bfB  - 
sk\bfB )\bfu , \bfu > \bfzero , k = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{g}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

j
\bfone T\bfb j\bfb 

 - 
j \bfone , s = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{g}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

i
b - 1
ik .

Заключение

В работе рассмотрена проблема нахождения вектора рейтингов аль-
тернатив по матрице парных сравнений и представлено ее решение на
основе применения методов тропической математики. Изучена задача
анализа решений в случае, когда вектор рейтингов альтернатив не мо-
жет быть однозначно определен, и предложен подход к ее решению.
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