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Уважаемые читатели!

Конференция СПИСОК-2019 прошла, как
всегда,  успешно.  Работало  17  секций  по
самым разным направлениям. Я руководил
секцией  Системного  Программирования,
где было представлено много интересных
докладов. Мне очень понравился пленар-
ный доклад Станислава Ткаченко, несколь-
ко выпадавший из традиционной тематики
конференции,  но  зато  очень  актуальный
для IT-индустрии в целом. С одной сторо-
ны,  политическая  экономия довольна  да-
лека  от  IT-индустрии.  С другой стороны,
жизнь показала, что успешное развитие IT-

индустрии, как и любой другой, невозможно без понимания глубинных за-
конов общества. В докладе Станислава Ткаченко были исследованы дей-
ствия  российского  правительства,  которые  как  помогали,  так  и  мешали
развитию IT-индустрии, и даны рекомендации, как улучшить ситуацию.

Сотрудники кафедры системного программирования СПбГУ органи-
зовали соревнование Кубок Реверса, в котором приняло участие 140 чело-
век в личном зачете и 16 команд. Задача восстановления исходного текста
программы по ее двоичному коду стоит довольно давно. Однако сейчас эта
задача приняла особенную остроту. Если программа эксплуатируется дол-
гие годы, то ее исходные коды часто теряются или отстают от актуального
кода, поэтому возникают большие проблемы с сопровождением. В наш век
разнообразных санкций и информационных войн важно понимать, что ис-
пользуемая программа не содержит иновложений и «шпионских штучек».
Эта задача также решается с помощью реверс инжиниринга.  Оказалось,
что молодежь можно привлечь к этой задаче в игровой форме или в форме
соревнований.

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

С уважением, А. Н. Терехов

д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой
системного программирования СПбГУ
Президент ООО «Ланит-Терком» 
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Терехов Андрей Николаевич
д.ф.м.н., профессор, заведующий кафедрой системного
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Аннотация 

В связи с увеличением количества платформ, языков и 

методов, использующихся в разработке мобильных 

приложений, задача выработки общей технологии довольно 

актуальна. Графические предметно-ориентированные языки 

(DSL) облегчают разработку  программ путем применения 

абстракций конкретной предметной области.   

В данной работе предполагается разработать 

архитектурный шаблон мобильного приложения и создать на 

его основе графический DSL, позволяющий описывать 

основную структуру мобильного приложения в терминах 

котнроллеов, состояний и переходов между ними.  Кроме 

того, необходимо реализовать автоматическую 

кодогенерацию для платформы UbiqMobile. 

 

Введение 

 

На сегодняшний день представлено большое количество платформ, 

языков и методов, использующихся в разработке мобильных приложений. 

Существующие инструменты мобильной разработки довольно 

разрозненны, и задача выработки общей технологии приложений по-

прежнему актуальна.  

Существуют различные способы высокоуровнего описания 

мобильных приложений - архитектурные паттерны mvc, pac, microkernel и 

т.д. Все эти паттерны были заимствованы из других сфер разработки ПО, 

довольно активно применяются при создании мобильных приложений, но 

не вполне соответствуют их природе.[1] Мобильные приложения 

отличаются от настольных и веб приложений, имеют свою специфику. 

Мобильные приложения обычно используются для более коротких сессий, 

более сфокусированы на выполнении конкретных задач.  

Использование подходящего архитектурного паттерна позволяет 

значительно увеличить эффективность разработки приложения, но еще 
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большего результата можно достигнуть благодаря использованию 

графических языков. DSL – язык программирования в терминах 

конкретной предметной области, применяющийся для решения 

конкретного круга задач. Графические DSL языки помогают представлять 

приложения с помощью визуальных диаграмм, по которым затем 

генерируется код. 

Целью данной работы является разработка архитектурного шаблона 

мобильного приложения и создания на его основе графического DSL, 

позволяющего описывать основную логическую структуру приложения в 

терминах контроллеров состояний и условий переходов между ними. По 

описанию приложения должен генерироваться его программный код в виде 

архитектуры разработанной модели. Разрабатываемый DSL должен иметь 

возможность надстройки над разными системами мобильной  разработки. 

 

Инструменты 

 Для генерации графического DSL языка используется технология 

Modeling SDK for Visual Studio. Modeling SDK - это платформа, 

предназначенная для разработки визуальных предметно-ориентированных 

языков. Modeling SDK позволяет интегрировать в Visual Studio 

собственные визуальные предметно-ориентированные языки 

программирования.[2] Разработка визуального предметно-

ориентированного языка происходит следующим образом. Создается 

проект разработки DSL, затем разрабатывается и редактируется 

метамодель (описывается множество всех синтаксически корректных 

диаграмм), генерируются реализованные классы, затем происходит 

компиляция и отладка DSL-пакета в новом экземпляре Visual Studio. 

Для программирования метамодели используется графический 

редактор Modeling SDK, но также можно переопределить или добавить 

новые методы в сгенерированные частичные классы языка C#. Для 

генерации используется язык описания шаблонов Т4[3], представляющий 

из себя совокупность управляющих команд на языках C# или Visual Basic. 

В новом решении автоматически создаются проекты Dsl и DslPackage. В 

Dsl храненятся различные артефакты метамодели создаваемого DSL, а в 

DslPackage - настройки пользовательского интерфейса целевого 

графического редактора. Для хранения моделей используются доменные 

классы — абстракции сущностей хранимых данных в модели. Также есть 

классы фигур, свойства которых связаны со свойствами классов моделей 

посредством механизма событий в языке C#[4]. В SDK имеются способы 

представления и хранения, а также валидации моделей. Любой доменный 

класс можно пометить атрибутом, который наделяет его возможностью 

быть валидированным[5]. 
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Описание графического DSL 

 
Модель контроллеров и состояний была апробирована на 

мобильных приложениях разных классов и доказала свою эффективность. 

Но еще лучших результатов можно достигнуть, взяв эту модель за основу 

графического DSL для мобильных приложений.  

Основными элементами языка являются контроллер и его 

состояния. Состояния размещаются на контроллере, могут соединяться 

между собой, а также с портами своего контроллера для описания условий 

входа и выхода из него.  

Каждое состояние раскрывается в отдельную диаграмму, на 

которой описываются условия входа, выхода из состояния и его 

внутренняя логика. В логику состояний входит отображение экранных 

форм, обработка их событий, обращение к сервисам, источникам данных, 

проверка условий и т.д.  

Часто при переходе в состояние происходит отображение экранной 

формы, а события её элементов могут обрабатываться в этом состоянии 

обращениями к сервисам, базе, или же сменой состояния. Для того, чтобы 

связать существующую экранную форму с состоянием, либо описать 

новую, используется элемент ShowForm. 

  

Кодогенерация 
Для генерации кода используется язык текста шаблонов T4. 

Основными компонентами языка являются директивы, блоки текста и 

блоки управления. Для генерации неизменяемого кода используются блоки 

текста, а динамические части реализуются с помощью блоков управления. 

Целевой платформой является платформа UbiqMobile.[6] В результате 

генерации получаются классы контроллеров. У каждого контроллера есть 

несколько состояний, представленных в виде типа перечисления. Процесс 

работы реализован в виде конечного автомата. По связям, заданным на 

диаграмме, реализуются шаблоны переходов в контроллерах. У 

контроллеров могут быть и порты. Они используются для переходов 

между контроллерами. 

 

Пример мобильного приложения 
 

Данное приложение позволяет войти в систему и получить код, который 

затем может быть использован. (см. Рис. 1) В приложении есть два 
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контроллера: LoginController и MainController. Присутствует также 

переключение между котроллерами, реализованное с помощью портов. В 

LoginController есть только одно состояние. В MainController присутствуют 

два состояния: состояние выбора опции и состояние, в котором волонтер 

может получить необходимый код. 

Рисунок 1: Схема приложения с авторизацией 

 

Ниже представлены экранные формы UbiqMobile, соответстсвующие 

состояниям приложениям. (см. Рис. 2) 

 

Рисунок 2: Экранные формы приложения 
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Заключение 
 

В рамках данной работы были достигнуты следующие результаты:  

 

• Реализован графический DSL для разработки мобильных приложений  

• Добавлена возможность генерации кода для платформы UbiqMobile  

• Реализованы демонстрационные примеры 
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Аннотация
Язык РуСи является безопасной альтернативой C благодаря ис-
пользованию некоторого поднабора операций. Программы на
этом языке компилируются в коды виртуальной машины, ко-
торая, в свою очередь, выполняет дополнительные проверки,
способные предотвратить незапланированное поведение. Од-
нако контроль корректности может осуществляться ещё до ком-
пиляции — путем статического анализа. В данной работе опи-
сывается интеграция статического анализатора в проект РуСи,
классы поддерживаемых им ошибок, оформление аннотаций,
а также очерчиваются перспективы дальнейшего развития ин-
струмента.

Введение

Язык РуСи первоначально был предложен А.Н. Тереховым как средство
обучения программированию [1] на базе роботов ТРИК. Будучи синтаксиче-
ски основанным на C, в нем существенно сужается круг доступных небез-
опасных конструкций. К примеру, отсутствует арифметика указателей. Дру-
гой особенностью проекта является применение виртуальной машины, ко-
торая может выполнять различные проверки безопасности действий. Такие
ошибки, как выход за границы массива, деление на ноль, переполнение сте-
ка, некорректные аргументы функций — успешно обнаруживаются ещё до
момента, когда они действительно могут причинить ущерб.

Альтернативой проверкам в реальном времени может служить статиче-
ский анализ. Идеологически, он способствует двум целям, адаптация каждой
из которых ведет к объективно более надежным программам.

1. Доказательство корректности программ. Не все виды ошибок могут
эффективно выявляться в реальном времени: некоторые из них могут
проявляться в специфичных условиях. Такие ситуации можно обнару-
жить исследованием пространства состояний и сравнением кода с его
спецификацией.

2. Документирование кода. Код с качественно написанной спецификаци-
ей — объясним, читаем и нагляден.
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Проект статического анализатора начался с экспериментов в области по-
иска причин состояний гонок в ядре Linux, и постепенно трансформировался
в полноценный многоязычный инструмент, опционально интегрирующийся
с компилятором РуСи.

Классы поддерживаемых проблем

Статический анализатор обнаруживает следующие проблемы— в поряд-
ке от простых к сложным:

1. Синтаксические ошибки. Так как анализатор основывается на Clang,
то автоматически обнаруживаются несоответствия стандарту C. Так-
же обнаруживаются простые ошибки вроде одинаковых операндов в
операции сравнения.

2. Арифметические и логические ошибки. Всегда выполняющиеся и
всегда не выполняющиеся условия, непреднамеренная потеря инфор-
мации при проведении побитовых операций, переполнения и другие
ошибки.

3. Ошибки доступа к памяти. Выход за пределы массивов, использова-
ние неинициализированных данных, разыменование нулевых указате-
лей.

Для обнаружения данных ошибок используется комбинация методов
проверки модели и абстрактной интерпретации. Статьи непосредственно
об алгоритмах в настоящий момент готовятся, поэтому логичным будет опу-
стить описание алгоритмов, но подчеркнуть особенности работы анализато-
ра с РуСи.

Особенности работы анализатора с РуСи

Парсинг РуСи в проекте организован достаточно просто в связи с его сов-
местимостью с C. Русскоязычные ключевые слова на ранней стадии заменя-
ются на английские варианты, и далее за процесс отвечает Clang. При этом
никакой действительной привязки к API этого анализатора нет, так как пар-
синг происходит по схеме исходный код → Clang AST → обобщенные син-
таксические деревья. Последняя сущность—нововведение анализатора, об-
щее дерево для всех возможных языков программирования. Ход дальнейших
действий частично описан в статье [2], но в контексте РуСи более интересны
решения, касающиеся непосредственно этого языка.
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В процессе дальнейшего анализа есть четыре существенных отличия по
сравнению с C. Во-первых, для каждого языка вводится свой класс, описы-
вающий возможности. При обработке каждого выражения анализатор про-
веряет допустимость операции в соответствии с требованиями языка. Если
«черный список» для C пуст, то для РуСи определено множество запретов:
работа с указателями, применение объединений и т.п. Появление подобных
конструкций вызывает синтаксическую ошибку, которая на этапе парсинга
через Clang, по понятным причинам, не обнаруживается.

Во-вторых, каждый из встроенных решателей (Model Checker, абстракт-
ный интерпретатор) генерирует дополнительные ограничения на модель
программы. Примером1 может служить простейшая проверка длины масси-
ва по указателю:

int buf[5];
int *b = buf;
b[7] = 5;

С точки зрения C, здесь может и не быть ошибки, так как возможно об-
ращение ко всему сегменту данных, поэтому проверка выхода за границы
массивов требует некоторых эвристик и, по большей части, опциональна.
Большая строгость РуСи заставляет явным образом сгенерировать провер-
ку 7 < arraylen(buf).

В-третьих, стандартная библиотека РуСи принципиально отличается от
таковой в C. К примеру, scanf и printf принимают другие маски типов
данных. Присутствуют не имеющие аналогов функции работы с датчиками,
WiFi и т.п., каждая из которых требует собственной спецификации.

В-четвертых, присутствуют зачатки синтаксического сахара [3] для более
удобной работы с потоками— t_create_direct, t_exit. Для поддерж-
ки возможной реализации, была проведена работа по унификации представ-
лений функций.

Интеграция в РуСи

Компилятор RuC состоит из парсера и генератора кода, и он не строит
какую-либо модель программы. По этой причине интеграция анализатора
напрямую в код достаточно проблематична. Между тем, анализатор должен
выявлять ошибки на разных уровнях— абстрактное синтаксическое дерево,
граф потока исполнения, логические ошибки и т.п.

1Несмотря на то, что в статье приводятся простые примеры, они важны для иллюстрирова-
ния важных формальных отличий языков.
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Анализатор реализован как отдельный инструмент. В настоящий момент
разрабатывается легковесная библиотека, организующая доступ к основным
API посредством JSON-RPC по сети, через pipes, unix-сокеты и т.п. К при-
меру, простейшие запросы на анализ файла test.c выглядят следующим
образом:

{ ”jsonrpc”: ”2.0”, ”method”: ”workspace_create”,
”params”: { ”files”: [ ”/home/user/test.c” ] },
”id”: 1

}
{ ”jsonrpc”: ”2.0”, ”method”: ”analyze_file”,

”params”: { ”workspace_id”: 0, ”file”: 0,
”language”: ”ruc” },

”id”: 2
}

В ответ может прийти примерно такой ответ:

{ ”jsonrpc”: ”2.0”,
”result”: {
”report”: [ { ”line”: 5, ”column”: 36,

”message”: ”Precondition is violated”,
”contract”: ”x >= 0”,
”function”: ”int f(int x)”,
”line_content”: ”res = f(-1);”,
”author”: ”user”,
... } ] },

”id”: 2
}

Такой подход решает несколько проблем:

1. Обобщение API (со стороны компилятора и анализатора). Нет необ-
ходимости переделывать плагин компилятора при каждом значимом
изменении внутреннего API. К тому же, это приводит к разработке ана-
лизатора с фокусом на потребности пользователя, выражающиеся в ла-
коничном API.

2. Уменьшение числа зависимостей, ускорение разработки (со сто-
роны компилятора). Анализатор сравнительно большой, несет значи-
тельное число зависимостей (LLVM/Clang, CVC4, antlr4, asio, mongo-
cxx-driver, ...), но физическое разделение этих проектов позволяет им
развиваться независимо.
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Рис. 1: Схема интеграции анализатора в инфраструктуру РуСи

3. Реализация сервера статического анализа для различных прило-
жений (со стороны анализатора). Достаточно правильным выглядит
решение разрабатывать унифицированный интерфейс для разных при-
ложений. В дальнейшем это может помочь развернуть полноценный
графический интерфейс.

Схема интеграции приведена на рисунке 1.

Аннотации

Для описания спецификаций функций используется язык ANSI/C
Specification Language [4] (ACSL), введенный авторами анализатора Frama-
C [5]. Основными преимуществами такого описания являются простота,
выразительность, также такие аннотации применимы в качестве докумен-
тации благодаря чистоте представления.

Анализатором поддерживаются предусловия requires, посту-
словия ensures, статические проверки assert, инварианты циклов
loop invariant, именованные поведения и другие элементы ACSL.
Большая часть их часть применяется перед определением или объявлением
функции, а статические проверки можно применять в любом месте внутри
функции.

Аннотации обеспечивают лишь некоторые проверки безопасности, их
вполне может не хватать для полноценной верификации, но зачастую для по-
иска реальных проблем достаточно и такого варианта. Часть проверок встро-
ена в анализатор и полностью невидима для пользователя.

Приведем простой пример аннотирования функции:
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/*@
@ divisor_not_zero: requires divisor != 0;
@ ensures \result == (num / divisor);
*/

цел div(цел num, цел divisor)
{

возврат num / divisor;
}

Здесь вводится именованное поведение divisor_not_zero (неравенство
делителя нулю) с предусловиями и соответствующими постусловиями.

Дальнейшее развитие анализа РуСи

В дальнейшем планируется углубить анализ программ на РуСи. Одно из
направлений — улучшение самого анализатора. Непрерывно ведется работа
над улучшением реализаций методов проверки модели и абстрактной ин-
терпретации, используемых в проекте. Добавляется распределенность [2],
улучшается API для доступа к возможностям анализатора.

Другое направление связано непосредственно с усилением интеграции в
компилятор РуСи. Постепенно, с его модернизацией, возможно встраивание
вызовов API напрямую, минуя JSON-RPC. Это позволит поспевать за изме-
нениями семантики языка, а также плотнее интегрироваться в систему выво-
да сообщений об ошибках. Возможна автоматическая генерация библиотеки
спецификаций по реализации интерпретатора РуСи. В будущем также жела-
тельно введение аннотаций в синтаксис языка.

Заключение

В работе рассмотрены предпосылки разработки статического анализато-
ра РуСи, связанные с необходимостью обнаруживать ошибки до их непо-
средственного детектирования виртуальной машиной РуСи. Описаны клас-
сы поддерживаемых ошибок, приведен способ интеграции анализатора в ра-
бочую среду компилятора. Рассмотрены аннотации и приведен пример их
использования. Очерчены перспективы дальнейшего развития анализатора
кода.
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АДАПТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАПРОСОВ
ДЛЯ RAID-МАССИВА НА ОСНОВЕМАССИВА НА ОСНОВЕ

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ
Васенина А. И., студент кафедры системного программирования

СПбГУ, младший разработчик исследовательской лаборатории RAIDIX,
Vasenina.A@raidix.com

Аннотация

Одним из  основных недостатков RAID-массивов на основемассивов  на  основе
контрольных сумм являются дорогостоящие RMW-массивов на основеоперации.
Для  последовательной  записи  количество  этих  операций
можно  существенно  сократить  используя  объединение
запросов.
 В  данной работе  рассматривается  алгоритм,  управляющий
объединением  входящих  запросов  записи  на  основании
анализа входящей нагрузки.

Введение

Устройства хранения данных постоянно развиваются. Помимо объема,
существенной  характеристикой  накопителя  является  скорость  доступа  к
данным. Современные твердотельные накопители способны обрабатывать
во  много  раз  большее  количество  операций  в  секунду,  чем  их
предшественники. Рынок высокопроизводительных дисков быстро растет
и  производителям систем хранения  данных приходится  находить  новые
решения, чтобы удовлетворять требованиям потребителей.

Одной из наиболее распространенных технологий в области систем
хранения  данных  являются  RAID-массивов на основемассивы  [1].  Избыточность  хранения
данных,  а,  следовательно,  и  отказоустойчивость  может  достигаться  в
RAID-массивов на основемассивах двумя возможными путями:

1. Зеркалированием

2. Хранением контрольных сумм

В  первом  случае  участвуют  два  диска.  при  этом  один  из  них
становится точной копией другого, таким образом объем памяти RAID 1
сокращается в половину от используемых накопителей.

Во  втором  случае  RAID  делится  на  полосы  данных,  в  каждой  из
которых  есть  сегменты  данных  и  кодовые  сегменты.  При  этом  число
кодовых сегментов фиксировано, то есть для RAID 6 с двумя кодовыми
сегментами мы получаем уменьшение итогового объема RAID-массивов на основемассива на
два объема используемых накопителей. Такая экономическая выгодность
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RAID-массивов на основемассивов  на  основе  контрольных  сумм  особенно  актуальна  для
дорогостоящих высокопроизводительных дисков.

Основным недостатком RAID-массивов на основемассивов на основе контрольных сумм
является  наличие  тяжеловесных операций чтения/записи  (в  дальнейшем
RMW-массивов на основеопераций [2]), которые возникают при записи в полосу данных блока
размером меньше длины полосы данных. При этом для RAID-массивов на основемассива с
хранением двух контрольных сумм одна операция записи превращается в 3
операции чтения и 3 операции записи.

Объединение запросов

Существенно  сократить  количество  RMW-массивов на основеопераций  для
последовательной  записи  позволяет  объединение  запросов.  Допустим,  в
полосу  данных  RAID-массивов на основемассива  на  4-массивов на основех  дисках  с  1  контрольной  суммой
последовательно поступает три запроса длиной в сегмент полосы данных.
В таком случае, обрабатывая эти операции по отдельности мы получим по
4 операции на каждый запрос. В итоге 12 запросов. 

Если  же  при  поступлении  первого  запроса  мы  бы  не  стали  сразу
начинать обработку, а дождались двух других запросов, то RMW-массивов на основеоперация
не была бы необходима: мы могли бы вычислить контрольную сумму сразу
же  по  записываемым  сегментам.  Таким  образом  выполнив  только  4
операции записи (см. Рис. 1). 

Рисунок 1: Сокращение числа выполняемых операций за счет объединения
запросов

В  операционных  системах  Linux  задача  объединения  запросов
возлагается на планировщики ввода-массивов на основевывода [3].  В области планирования
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постоянно  ведутся  исследования  и  появляются  новые  разработки.
Увеличение скорости накопителей привело к переходу от единой очереди
(blk-массивов на основеsq), используемой такими планировщиками как noop, deadline и cfq, к), используемой такими планировщиками как noop, deadline и cfq), используемой такими планировщиками как noop, deadline и cfq, к, к
технологии blk-массивов на основеmq), используемой такими планировщиками как noop, deadline и cfq, к [4], заменяющей одну очередь на количество очередей,
соответствующих количеству ядер центрального процессора.

Для  исследования  вопроса  примененимости  планировщиков  в
качестве  решения,  было  проведено  тестирование  предела
производительности  планировщиков  ввода-массивов на основевывода.     Тестирование
проводилось на блочном устройстве с отсутствующей логикой обработки
запроса:  на  каждый поступающий запрос это  блочное  устройство сразу
возвращало команду успешного завершения запроса. 

Такой тест позволяет узнать скорость поступления запросов в блочное
устройство,  а  следовательно  и  скорость  планировщика  запросов.
Тестирование производилось при помощи FIO в количество потоков 32,
каждый  из  которых  имел  глубину очереди  32.  Результаты тестирования
приведены на рис. 2.

Рисунок 2: Тестирование предела производительности стандартных
планировщиков ввода-массивов на основе вывода. Результаты представлены в тысячах операций в

секунду

Как можно увидеть по результатам тестирования, использование 
планировщиков ввода-массивов на основевывода, даже таких как noop, не выполняющих 
перестановку или объединение запросов, cущественно снижает 
производительность системы, по сравнению с использованием блочного 
устройства без планировщика (none). При этом данная производительность
стала бы лимитом для нашей системы, поэтому данное решение 
непригодно для высокопроизводительной системы. В связи с этим было 
принято решение о разработке собственного алгоритма объединения 
последовательных запросов записи на основе красно-массивов на основечерных деревьев и 
управляющего этим процессом алгоритма на основе анализа входящей 
нагрузки.
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Эффективность объединения последовательных
запросов записи

Для случайной записи объединение запросов не имеет смысла, так как
ожидание не приводит к появлению новых запросов рядом с исходным и 
уходит впустую, только задерживая первый запрос.

Для определения эффективности объединения запросов была 
проведена серия тестов для различных конфигураций последовательной 
записи. На рис. 3 вы можете видеть результаты для записи блоком 4 
килобайта и для записи блоком 8 килобайт. При этом по горизонтали 
меняется количество потоков, а по вертикали глубина очереди. Более 
темным цветом отмечены меньшие результаты по производительности при
сравнении результатов без объединения запросов и результатами с 
объединением запросов. Тесты проводились на RAID 6 с 6-массивов на основею дисками. То 
есть длина сегментов данных в полосе данных была равна 64.

Рисунок 3: Тестирование эффективности объединения запросов для
последовательной записи. Результаты в Mb/s

Из серии этих тестов мы можем вывести следующее правило 
эффективности объединения запросов: глубина очереди (QD), умноженная 
на размер блока (BS) должна быть больше или равна длине сегментов ) должна быть больше или равна длине сегментов 
данных в полосе данных (stripe data len). 

QD*BS) должна быть больше или равна длине сегментов  >= stripe data len
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Алгоритм

Зонирование RAID-массиваRAID-массивамассива

В реальных условиях часто встречаются случаи, когда разные части
RAID-массивов на основемассива действуют разные типы нагрузки. Ввиду этого, определять
необходимость  объединения  запросов  выгоднее  не  для  всего  RAID-массивов на основе
массива,  а  для  некоторой  его  области.  Для  этого  разделим  все  полосы
данных  в  RAID-массивов на основемассиве  на  равные  группе.  Каждой  группе  будет
соответствовать свой бит в битовой карте, ответственной за осуществление
объединения запросов. Значение каждого бита будет определяться нашим
анализатором входящей нагрузки. При этом каждому выставленному биту
мы можем доверять только определенный промежуток времени, поэтому
каждому биту в битовой карте соответствует элемент из массива времен
обновления битовой карты (см. Рис. 4). 

Рисунок 4: Разделение RAID-массивов на основемассива на группы

Детектор RAID-массивапоследовательной RAID-массиванагрузки

При  поступлении  запроса  записи  для  этого  запроса  формируется
виртуальная  структура  полосы  данных.  При  этом  мы  создаем  в  этой
структуре  битовую  карту,  в  которой  каждому  биту  соответствует  4
килобайта (минимальная длина запроса к твердотельному накопителю). По
мере поступления запросов мы отмечатем, в какие участки полосы данных
были получены запросы записи (см. рис. 5).
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Риунок 5: Процесс заполнения битовой карты заполненности полосы данных 

Так как структура полосы данных существует только пока существуют
необработанные запросы, направленные в эту полосу данных, мы можем с
высокой  уверенностью  утверждать,  что  если  битовая  карта  полностью
заполнилась  единицами,  то  в  зону,  которой  принадлежит  эта  полоса
данных, осуществляется последовательная запись.

Детектор RAID-массиваскорости RAID-массивапоступления RAID-массивазапросов

Наше время ожидания для запроса всегда варьируется между нулем и
максимумом,  задаваемым  требованиями  к  системе.   При  этом  ноль
отвечает  за  отсутствие  ожидания  запросов.  Так  что  для  описания
следующего детектора будем считать, что t всегда больше нуля.

Мы считаем, что скорость поступления запросов в полосу данных в
идеальной  ситуации  равномерна.  Черная  полоса  на  графике  на  рис.  6
обозначает минимальную скорость, с которой запросы должны поступать в
полосу  данных,  чтобы  мы  успели  накопить  полную  полосу  данных  до
истечения максимального времени. Теперь оценим скорость поступления
запросов  для  двух  примеров:  для  точки  (t1,a)  текущая  скорость  выше
нашей теоретически необходимой, а для точки (t2,b) ниже. Таким образом,
для точки (t1,a)  мы делаем вывод,  что  успеем накопить полную полосу
данных  и  должны  продолжить  ожидание.  Для  точки  (t2,  b),  напротив,
накопить полную полосу данных мы не сможем, поэтому ждать дальше не
имеет смысла. Будем называть этот случай неудачным ожиданием.
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Рисунок 6: Теоретическая оценки скорости заполнения полосы данных

Если бы скорость заполнения полосы данных всегда была постоянна,
то  мы бы могли  на  основании одного неудачного ожидания определять
отсутствие необходимости объединения запросов. На практике же скорость
поступления  запросов  не  постоянна  и  функция  заполненности  полосы
данных  приобретает  ступенчатый  вид,  что  не  дает  нам  однозначно
определять  эффективность  объединения  запросов  на  основании  одного
измерения.  Поэтому решение об  отсутствии необходимости  применения
объединения запроса принимается при наличии некоторой доли неудачных
ожиданий в группе.

Заключение

Комбинация представленных алгоритмов позволяет применять 
объединение запросов только в случае, где это обеспечит выигрыш в 
производительности, то есть для быстрой последовательной записи.
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Использование визуального языка на основе
REAL.NET для программирования потоков

данных
Кидянкин М. В., студент математико-механического факультета СПбГУ,

kidyankin@icloud.com

Аннотация
Визуальные технологии могут найти свое применение в про-
цессе разработки различных систем. В данной статье приво-
дится описание использования визуальных языков для про-
граммирования потоков данных. Описаны компонентов реше-
ния, таких как визуальный язык и генератор кода, а также ин-
струментов их реализации. Особое внимание уделено приме-
нимости предлагаемых подходов и положительным эффектам
от использования подобных технологий.

Введение

Визуальное программирование находит большое количество примене-
ний в различных областях, например, при обучении программированию или
при программировании роботов [1]. Однако визуальное моделирование мо-
жет выступать в роли полезного инструмента и для программиста. Напри-
мер, с помощью визуального языка программирования можно легко описать
структуру работы с данными в модели потоков (flows), где вычисления пред-
ставляются в виде блоков и связей между ними.

Одним из примеров библиотеки для работы с потоками данных может
выступать TPL Dataflow [2] платформы Microsoft .NET. Помимо обеспече-
ния программирования в терминах блоков и связей, она позволяет автомати-
чески и безопасно распараллеливать обработку данных. Однако библиотека
содержит некоторые ограничения, что может увеличить количество блоков
в модели и усложнить её. Кроме этого, описание большого количества бло-
ков и их связей линейно в коде приводит к появлению ошибок, не всегда
легко обнаруживаемых. В статье приводится описание того, как примене-
ние специального визуального языка и генератора может облегчить процесс
описания систем управления потоками данных.
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Текущие решения

Безусловно, для описания потоков данных уже существуют визуальные
языки, например, широко используемая в программировании аппаратных
устройств система LabVIEW и её визуальный яызк G [3], однако распро-
страненные решения для работы с TPL Dataflow и дальнейшей генерации
в исходный код на C# не были найдены.

Полезным инструментом может послужить TPL DataFlow Debugger
Visualizer [4], позволяющий по готовому решению посмотреть его визуаль-
ное представление. В данной статье рассматривается решение, позволяющее
производить обратную операцию—по визуальной модели создавать готовое
решение в виде исходного кода.

Обзор используемых технологий

TPL.Dataflow

Как было отмечено ранее, библиотека TPL.Dataflow [2] позволяет описы-
вать вычисления в модели блоков, осуществляющих операцию над данными,
и связей, по которым данные передаются между разными блоками. Блоки
делятся на три типа: блоки источника, из которых можно считать данные,
целевые блоки, выступающие в роли конечного получателя данных, блоки
передачи, получающие некоторые данные из других блоков, выполняющие
на ними действия и передающие обработанные данные следующим блокам.
Блоки линейно соединяются в конвейер, либо в более сложные сети с исполь-
зованием дополнительных блоков-оберток, позволяющих передавать данные
нескольким блоками и группировать получаемые из нескольких источников
данные для передачи в один.

REAL.NET

REAL.NET [5] представляет собой среду для визуального моделирова-
ния, разрабатываемую на кафедре Системного программирования СПбГУ.
В отличие от многих подобных решений, она реализует принцип ”глубокого
метамоделирования” – относительно нового подхода к описанию визуаль-
ных языков, позволяющего проводить описание языков семантически более
чисто, а также избежать возможным проблем, возникающих при использова-
нии распространенной двухуровневой схемы. На данный момент реализова-
но несколько редакторов разной функциональности под разные операцион-
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ные системы. Проект активно развивается, добавляется новая функциональ-
ность, расширяются сферы возможного применения.

Razor

ASP.NET Razor представляет собой инструмент, применяющийся для ге-
нерации представления из шаблона и модели с данными. Обычно он при-
меняется для генерации веб-страниц, но также может быть использован, на-
пример, при генерации файлов исходного кода. Ввиду популярности Razor
для платформы .NET было принято решение использовать его, а точнее его
легковесную реализацию RazorLight [6].

Описание решения

Визуальный язык

Поскольку вычисления представляются в виде блоков и связей, структу-
ра визуального языка получается достаточно простой. Заданы узлы (блоки),
которые представляют собой некоторое действие или функцию. В качестве
параметров этих узлов выступают тип выходного значения и имя блока. Свя-
зи между узлами указывают, в какой блок полученные результаты должны
быть отправлены как входные значения. Связи обязательно устанавливаются
между двумя блоками, при этом из одного блока могут выходить несколько
связей (если необходимо передать данные в несколько других узлов) и могут
входить несколько связей (если для выполнения действия в узле требуются
данные из нескольких источников).

Генерация кода

Ограничения библиотеки TPL Dataflow являются более строгими, чем
у описанного выше визуального языка. Например, блоки действий в TPL
Dataflow могут иметь только один вход и выход. Если программист хочет ре-
ализовать множественные связи, то их необходимо дополнительно обернуть
в другие специальные блоки. Таким образом, реальное количество блоков и
связей может быть больше, чем в модели, описанной в визуальном языке.
Чтобы упростить описание таких схем, язык допускает множественные свя-
зи, которые затем автоматически обрабатываются генератором в корректные
для библиотеки.
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Кроме этого, генератор автоматически определяет тип входных данных
для каждого блока и на основании этих данных выбирает тип блока, описан-
ного в TPL Dataflow (например, блоки-действия, не возвращающие значе-
ния, и блоки-функции имеют разный тип, однако программист его не специ-
фицирует во время описание модели на визуальном языке). Таким образом,
благодаря подобным оптимизациям на основе анализа схем можно добиться
ускорения и упрощения разработки потоков данных.

Диаграмма компонентов решения приведена на Рис. 1.

Рис. 1: Диаграмма компонентов решения

Применимость

В качестве примера работы описываемого решения приведем следую-
щую задачу. Пусть даны две точки на карте, по которым нам нужно найти
самый быстрый путь между ними, используя перемещения на поезде или на
самолете. По двум заданным точкам для каждой их них мы найдем ближай-
ший к этой точке город (эти два действия можно выполнять параллельно),
а затем найдем два возможных маршрута между городами (это тоже можно
делать параллельно). Два подобранных результата выводятся пользователю.
Описание этой задачи в терминах потоков данных на приведенном визуаль-
ном языке проиллюстрировано на Рис. 2. В результате работы предлагаемого
инструмента по данной схеме была сгенерирована 41 строка исходного кода,
содержащая 4 дополнительных блока, не описываемых в модели на визуаль-
ном языке, 12 связей. Аналогичная задача была реализована без использова-
ния генератора и визуального языка, было проведено сравнение результатов
их работы на одинаковых тестах, в результате которого установлены одина-
ковые результаты у обоих решений.
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Рис. 2: Фрагмент схемы на визуальном языке

Кроме этого, в рамках подготовки работы было проведено анкетирова-
ние, где участникам предлагалось оценить различные подходы к описанию
таких систем. Так, большинство анкетируемых (более 90%) отметили, что
начнут проектирование, нарисовав схему на бумаге, вместо описания ее в ко-
де. Кроме этого, все участники отметили, что для ознакомления с уже спро-
ектированной системой управления потоками данных они предпочтут визу-
альную схему вместо исходного кода. По результатам опроса участники хо-
тели бы протестировать данный генератор при необходимости описать по-
токи данных, что подтверждает возможности применения визуального про-
граммирования в данной области.

Заключение

Приведенное выше решение, помимо прочего, создано продемонстриро-
вать возможности применения визуального программирования в разработ-
ке. Преимущества, предоставляемые данным инструментом, заключаются
в возможности упрощенного использования библиотеки программирования
потоков данных, что уменьшает время, затрачиваемое на разработку, умень-
шает вероятность ошибки за счет анализа схемы, а также повышает чита-
емость подобных схем и уменьшает время, необходимое на ознакомление
с уже спроектированной системой. Ознакомиться с инструментом можно в
GitHub-репозитории проекта [7].
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Распознавание жестов мыши
Ивашева В. М., студент математико-механического факультета

СПбГУ, valeria.ivasheva@outlook.com

Аннотация
В последнее время все чаще используются нестандартные
методы ввода. Данная статья рассматривает один из них,
а именно мышиные жесты. Жесты мышью — механизм,
способный сделать взаимодействие пользователя и систе-
мы более удобным, но требуется обеспечить высокую точ-
ность распознавания жеста. В данной работе приводится
реализация и численное сравнение нескольких существу-
ющих алгоритмов. Точность классификации лучшего из
рассмотренных (то есть отношение правильно классифи-
цированных жестов ко всем жестам) составила 87% на на-
боре из 9 нетривиальных жестов.

Введение

Для расширения способов взаимодействия человека и компьютера
вводятся все новые и новые устройства. Но помимо этого можно мо-
дернизировать и стандартные методы управления. Одним из перспек-
тивных вариантов являются мышиные жесты.

Жест мыши — это метод управления программами в компьютере
при помощи движений мыши и ассоциированных с ними команд. В
некоторых случаях “рисовать” оказывается легче и быстрее, чем вызы-
вать их обычным способом или с помощью горячих клавиш. Например,
для добавления элемента на диаграмму вместо того, чтобы использо-
вать технологию drag-and-drop, можно изобразить необходимый жест.

На кафедре системного программирования математико-
механического факультета СПбГУ разрабатывается REAL.NET [1] —
инструмент для создания визуальных предметно-ориентированных
языков. В данном проекте добавление элементов на сцену происходит
с использованием технологии drag-and-drop. Возможность добавлять
элементы с помощью жестов мыши может сделать REAL.NET более
удобным для пользователей. Поскольку готовых библиотек для .NET,
реализующих эту возможность, не существует, было решено создать
свой инструмент для распознавания жестов мыши, обладающий
следующими свойствами:
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1. уникальность — возможность выбора жестов так, чтобы у каж-
дого была единственная ассоциированная команда;

2. расширяемость — возможность легко добавлять новые жесты;

3. многообразие — возможность распознавания более сложных же-
стов, состоящих не только из элементарных направлений.

Таким образом, была поставлена задача разработать на .NET ком-
поненту, позволяющую пользователю задать довольно много (порядка
одного-двух десятков) классов жестов и классифицировать рисуемые
мышью жесты с достаточной точностью (не менее 85%).

Существующие решения

1. Браузеры: Opera, Яндекс.Браузер.
Браузеры Opera и Яндекс.Браузер поддерживают управление с
помощью жестов мыши. Например в Яндекс.Браузере, для того,
чтобы вернуться на предыдущую страницу, необходимо удержи-
вать правую кнопку мыши и сдвинуть влево, для перехода на
следующую — вправо. Команд для браузера, нуждающихся в под-
держке жестов, немного, и все они реализованы с помощью про-
стейших ломаных траекторий. Распознать такой жест не сложно,
каждому отрезку ломаной присвоить направление, к которому
принадлежит конец отрезка. Выделить 1-3 главных направления
(вектора максимальной длины), с помощью которых можно рас-
познать жест.

2. Различные утилиты.
Для различных операционных систем существуют специаль-
ные утилиты, благодаря которым мышиные жесты можно доба-
вить в любую программу. Например, для Windows это StrokeIt,
StrokesPlus, Mouse gestures recognition, Justgestures и другие.
Главным недостатком этих утилит является ограниченное число
заранее определенных команд, таких как вставка, удаление, ко-
пирование и прочие. Есть способ справиться с ограничением, на-
пример, каждому жесту сопоставлять не одну команду, а целый
список, из которого пользователь выберет нужную. Но в таком
случае возникает вопрос, не легче ли просто вызвать ее привыч-
ным способом.
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3. Visual Paradigm.

В CASE-системе Visual Paradigm мышиные жесты являются по-
лезным инструментом визуального моделирования. Они делятся
на три группы: жесты рисования, создающие объекты, жесты ко-
манды и жесты соединения. Жестов здесь больше, чем во всех
вышеописанных решениях, однако они жестко “зашиты” в код.

В большинстве открытых существующих решений используют машин-
ное обучение. Но для этого нужна обучающая выборка, состоящая из
объектов, распределенных по классам. При данном подходе трудно
обеспечить возможность легкого добавления новых жестов, посколь-
ку пользователям придется самим пополнять эту выборку, и это до-
вольно трудоемкий процесс. Конечная цель работы — внедрение меха-
низма распознавания в REAL.NET, где мышиные жесты задаются для
каждого элемента визуального языка при его описании. Весь смысл
REAL.NET и подобных технологий в том, что создать визуальный язык
с его помощью очень просто и быстро, а если на обучение классифика-
тора уходит больше времени, чем на создание самого языка, то толку
от такого механизма для этого случая использования мало.

Предлагаемое решение

Мышиные жесты можно разделить на два вида: одноштриховые
и многоштриховые (т.е. состоящие из нескольких штрихов). Для них
могут применяться разные подходы к распознаванию. Далее в статье
будут рассмотрены алгоритмы для распознавания одноштриховых же-
стов.

Общий случай алгоритма распознавания жеста

Есть список идеальных жестов, соответствующих некоторым объек-
там или командам. Среди них с помощью алгоритма находим фигуру,
наиболее похожую на жест, введенный пользователем.

Алгоритм распознавания жестов следующий.

1. Определение объекта распознавания.

Каждый жест рассматривается как список точек траектории дви-
жения мыши.
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2. Построение классификатора.

Определяем классификатор — множество признаков, по кото-
рым происходит сравнение жестов. На множестве классифика-
тора вводим метрику.

3. Выбор объекта.

Вычисляем расстояние между пользовательским жестом и каж-
дым жестом из списка идеальных. Жест, которому соответствует
минимальное расстояние, и есть искомый. Выполняем ассоцииро-
ванную с ним команду.

Рассмотрим алгоритм, классификатором которого является список
характеристических точек. Характеристические точки — это точки, од-
нозначно определяющие жесты или фигуры. Например, в прямоуголь-
нике характеристические точки — это вершины. Метрика — сумма ев-
клидового расстояния между точками из списков поэлементно. Для
того, чтобы выполнялись все аксиомы метрики и сравнение было точ-
ным, необходимо иметь списки одинаковой длины. А также фигуры
должны быть одинакового размера, поэтому каждый жест вписыва-
ется в квадрат со стороной максимальной длины идеального жеста с
сохранением соотношения сторон.

Идеальные жесты описываются как списки характеристических то-
чек, упорядоченные по направлению изображения. Дополняем каждый
список до удвоенного количества максимальной длины для того, что-
бы исключить возможность соответствия одинакового набора харак-
теристических точек нескольким идеальным жестам. Например, ромб
и окружность при 4-х элементном классификаторе будут при данном
подходе представляться четырьмя характеристическими точками и вы-
глядеть с точки зрения алгоритма одинаково, что приведет к неверному
распознаванию окружности как ромба. Но если взять количество то-
чек, участвующих в распознавании, как удвоенное, окружность будет
сопоставляться с восьмиугольником, это гарантирует, что она не будет
ошибочно отнесена к какому-либо классу. Таким образом, у каждого
идеального жеста есть список характеристических точек, с которыми
и будет происходить дальнейшее сравнение.
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Алгоритм приведения списка до нужного количества

точек

N — модуль разности длины списка и необходимого количества то-
чек.

Если длина списка меньше нужного:

\bullet Находим сегмент наибольшей длины и добавляем точку, являю-
щуюся серединой этого отрезка. Повторяем данную операцию N
раз.

Если длина списка больше:

\bullet Находим сегмент наименьшей длины и удаляем точку, являющу-
юся началом данного отрезка. Если это первая точка списка, уда-
ляем не ее, а вторую. Повторяем данную операцию N раз.

Алгоритм нахождения характеристических точек

Для нахождения характеристических точек рассмотрим два алго-
ритма. Начальные условия — это список точек пути мыши и заданная
точность \epsilon > 0.

1. Алгоритм Дугласа-Пекера. [2]

Первая и последняя точка списка отмечены к сохранению, они
составляют отрезок AB. Находим самую удаленную точку от от-
резка AB. Если расстояние между ними <= \epsilon , сохраняем данную
точку, а все до нее отбрасываем. Иначе, алгоритм рекурсивно вы-
зывает себя на наборе от начальной до данной и от данной до
последней.

2. Алгоритм нахождения характеристических точек через углы. [3]

Отмечаем первую точку как характеристическую. Далее в цикле
от 2 до предпоследней: A — последняя отмеченная характеристи-
ческая точка, B — точка, рассматриваемая на данный момент, C
— следующая за B. Если угол ABC(см. рис. 1) > 20 и расстояние
AB > \epsilon , тогда отмечаем B как характеристическую. Последнюю
точку также вносим в список характеристических.

Список, получившийся в результате алгоритмов Дугласа-Пекера
или нахождения через углы, приводим до нужного количества точек с
помощью алгоритма выше.
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Рис. 1: Угол для проверки характеристической точки

Эксперименты

Было проведено тестирование на объектах, графическое представ-
ление которых представлено на рисунке 2. Для сравнения было про-
тестирован также алгоритм, использующий построение сетки вокруг
жеста [4]. Жест вписывается в прямоугольник, стороны которого раз-
биваются на 8 частей. Классификатор — ячейки прямоугольника, через
которые проходит жест. Метрика — расстояние Левенштейна. Резуль-
таты тестирования представлены в таблице 1. Точность (precision) по-
казывает насколько мы можем доверять классификатору (какая часть
распознанных объектов была верно распознана). Полнота (recall) вы-
ражает как много истинных объектов выделяет алгоритм.

Формулы для вычисления точности и полноты.
Precision(\alpha ) = TP

TP+FP Recall(\alpha ) = TP
TP+FN

\alpha — класс, для которого мы считаем формулу, TP — верно распо-
знанный жест, FP — жест распознанный как \alpha , но не являющийся им
на самом деле, FN — жест, являющийся \alpha , но не распознанный алгорит-
мом. С precision и recall, вычисленными для каждого объекта, можно
ознакомиться в таблице 2. Precision и recall для каждого алгоритма
считаем как усредненные значения по всем классам.

Заключение

В результате работы был создан инструмент для распознавания мы-
шиных жестов [5]. Было протестировано 3 алгоритма. Наилучший ре-
зультат показал алгоритм, находящий характеристические точки через
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Рис. 2: Фигуры, на которых происходило тестирования

Фиг.
1

Фиг.
2

Фиг.
3

Фиг.
4

Фиг.
5

Фиг.
6

Фиг.
7

Фиг.
8

Фиг.
9

Все-
го

Идеальное распо-
знавание

115 142 133 128 147 122 147 122 121 1177

Разбиение на ячей-
ки + расстояние
Левенштейна

92 135 133 97 137 2 117 107 0 820

Дуглас-Пекер 41 121 32 104 141 83 94 87 96 799
Характеристи-
ческие точки

103 140 83 107 145 121 90 122 118 1029

Таблица 1: Результаты тестирования алгоритмов

Фиг.
1

Фиг.
2

Фиг.
3

Фиг.
4

Фиг.
5

Фиг.
6

Фиг.
7

Фиг.
8

Фиг.
9

Precision (разбиение
на ячейки)

0.53 1 0.49 1 0.9 0.03 0.64 0.96 0

Recall (разбиение на
ячейки)

0.8 0.95 1 0.75 0.93 0.01 0.79 0.87 0

Precision (Дуглас-
Пекер)

0.57 0.67 0.51 0.72 0.68 0.49 0.8 0.98 0.67

Recall (Дуглас-
Пекер)

0.35 0.85 0.24 0.81 0.95 0.68 0.63 0.71 0.79

Precision (Характе-
ристические точки)

0.66 0.76 0.83 0.99 0.95 0.99 0.81 0.99 0.93

Recall (Характери-
стические точки)

0.89 0.98 0.62 0.83 0.98 0.99 0.61 1 0.97

Таблица 2: Результаты тестирования алгоритмов, precision и recall
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углы, его precision = 0.88, recall = 0.87. Данная точность и полнота
недостаточны для использования в визуальных системах, так как при-
носит неудобство пользователю. Направлением дальнейшего развития
является их улучшение с целью дальнейшего внедрения в среду визу-
ального моделирования, а также реализация поддержки многоштрихо-
вых жестов.
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Аннотация 

В тексте представлено описание реализации 

ассоциативного массива в виде автоматного массива для 

внутреннего применения в языке Macer. Кроме того, приведено 

сравнение по скорости работы автомассива с активно 

используемыми реализациями хеш-таблиц в языках C++ и Go. 

Введение 

Многоуровневая архитектура кода (МАК) - программное обеспечение, 

позволяющее осуществлять обфускацию, профайлинг, нанесение цифровых 

водяных знаков на код и другое. На Рис. 1 показана схема трансляции 

программы в исполняемый файл с применением МАК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1: Трансляция программы в МАК
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 В программах на скриптовых языках делается текстовый процессинг, и 

уже сейчас возникла проблема в скорости их выполнения. Преобразования 

над ассемблерными файлами оказываются настолько тяжелыми, что 

исполнение некоторых программ может занимать весь день. Другими 

словами, есть сложные вещи, которыми трудно и долго оперировать при 

помощи скриптовых языков, для которых нужны свои структуры данных и 

которыми хочется удобно и быстро манипулировать прямо в коде 

программы на языке ассемблера. 

 Продукт MACASM - это попытка сделать язык ассемблера более 

современным и удобным для использования, добавляя третий слой 

абстракции в виде манипуляции кодом и структурой языка. Все, что уже 

реализовано сейчас: обфускация, профайлинг и так далее, - будет 

реализовано внутри MACASM.  

Внутренним языком этого продукта является язык Macer, на котором 

можно писать прямо в коде программы на ассемблере. На Рис. 2 

представлена схема трансляции с использованием MACASM. 

Рис. 2: Трансляция программы в МАК с использованием MACASM 

При использовании MACASM возможен уход от использования 

сторонних продуктов (clang). Кроме того, файлы, поступающие на вход 

МАК не обязательно должны быть на С/С++, как это есть сейчас, то есть 

модифицировать и получать исполняемый файл можно будет из любого 

файла на ассемблере. Это означает значительно большую универсальность, 

что есть сейчас. Но самое главное - это, конечно, удобство и скорость 

оперирования ассемблерными объектами.  

Мотивация 

Идея транслировать код программы не в код процессора, а в байт-код 

виртуальной машины, появилась в 60-е годы [1], а сегодня этот подход 

используется в языках Perl, PHP, Python, JavaScript и множестве других. 

Внешним признаком архитектуры с виртуальной машиной является 

функция eval, которая позволяет компилировать и исполнять отдельные 

части программы прямо во время исполнения (runtime). В таких системах 

переменные адресуются по именам, что упрощает работу eval.  

Файлы на  

ассемблере 

MACASM 
Файлы на  

ассемблере 

и Macer 

Исполняемый 

файл 
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Становится понятно, что необходимо уметь быстро искать переменную 

в списке. И эта задача является одной из главных внутрисистемных задач 

таких языков. Для ее решения используются ассоциативные массивы. Для 

ускорения работы программы на ЯП в первую очередь ускоряют работу 

ассоциативного массива.  

Постановка задачи 

Моей частью работы в рамках проекта MACASM является реализация 

ассоциативного массива в виде автоматного массива для внутреннего 

использования в языке Macer. В отличие от хеш-массивов, для вычисления 

индекса берется не хеш-функция от ключа, а происходит его разбор 

детерминированным конечным автоматом (ДКА).   

Задача быстрой обработки контекстов является актуальной для 

определенного класса языков, в том числе и нашего, поэтому необходимо 

было сравнить по скорости работы автомассив с другими активно 

используемыми реализациями ассоциативных массивов, в частности, хеш-

массивами на языках C++ и Go. 

Детали реализации 

Одна из основных идей, помимо разбора ключа ДКА, заключается в 

том, чтобы не переносить значения из одной области памяти в другую 

большего размера, а создавать новый блок, записывать в него данные и 

хранить адреса всех таких выделенных блоков.  

На Рис. 3 представлен график сравнения скорости вставки строк при 

разных размерах блока таблицы переходов. На графике видно, что время 

вставки в разных вариациях блоков примерно одинаково или отличается 

незначительно. 
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Рис. 3: Вставка строк длины 10 в автомассив при разных размерах блока 

Границы применимости 

На Рис. 4 видно, что после 1,8 млн вставок график перестает быть 

линейным. Этот скачок вызван тем, что закончился размер оперативной 

памяти, и система начинает использовать файл подкачки. 

Рис. 4: Вставка строк длины 10 в автомассив при разных объемах RAM 

В качестве подтверждающего эксперимента были дополнительно 

проведены замеры времени работы при 1 и 2Gb оперативной памяти на 
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виртуальной машине. Видно, что при увеличении размера памяти граница 

применимости данного метода так же отодвигается. Это специфика данного 

метода. 

Сравнение с хеш-таблицами в языках C++ и Go 

Для сравнения были взяты одни из наиболее используемых хеш-таблиц 

в C++ [2, 3] и стандартная реализация map в языке Go. На Рис. 5 представлен 

график сравнения скорости вставки в автомассив и хеш-таблицы в языках 

C++ и Go.  

Рис. 5: Вставка строк длины 10 в ассоциативные массивы 

Как видно, быстрее всех работает map из языка Go. Это достигается 

путем вычисления хеш-функции не от всего ключа целиком, а от маленькой 

его части [4]. В случае совпадения искомых значений вычисляется значение 

от всей строки.  

Тем не менее, реализация автомассива выигрывает по времени у всех 

хеш-массивов из C++. Важно также отметить, что мы не выжимали скорость 

из реализации автомассива: нет чистой оптимизации под процессор, которая 

дает 20-30% к скорости. Таким образом, сделан пробный вариант без 

реальной ассемблерной оптимизации, который по скорости вставки уже 

обгоняет самую быструю хеш-таблицу на C++ [5]. 

Заключение 

В работе были представлены реализация ассоциативного массива в 
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виде автомассива и его сравнение с хеш-таблицами из разных библиотек и 

интепретаторов. Уже сейчас пробная версия автомассива без чистой 

ассемблерной оптимизации существенно выигрывает по времени работы у 

наиболее используемых хеш-таблиц в C++, но уступает стандартной 

реализации map в языке Go. Реализация автомассива нашла свое 

применение в разрабатываемом языке Macer .  
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Статический анализ бинарных модулей
z/OS
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Аннотация

В данной работе производится сравнение некоторых ста-
тических анализаторов исполняемых файлов архитекту-
ры x86, а также рассматривается разработка аналогичного
анализатора для бинарных модулей z/OS на основе наибо-
лее подходящего из рассмотренных решений.

Введение

Статический анализ кода — метод получения разнообразной инфор-
мации о программе без её исполнения.

Статический анализ используется для поиска уязвимостей в коде,
верификации программного обеспечения, анализа поведения программ
при отсутствии исчерпывающей документации, обратного инжинирин-
га. Анализ может производиться как над исходным кодом, так и над
бинарными файлами. Потребность анализировать бинарный код воз-
никает, например, при отсутствии доступа к исходному коду.

Работа статического анализатора обычно основывается на постро-
ении графа потока управления — графа, вершины которого содержат
блоки инструкций, а рёбра представляют возможные потоки управле-
ния. Затем этот граф используется для выполнения анализа или ис-
пользуется пользователем для понимания структуры исходного бинар-
ного модуля. Предварительно производится дизассемблирование би-
нарного кода.

Существуют различные продукты, в том числе с открытым исход-
ным кодом, реализующие статический анализ, каждый из которых име-
ет как достоинства, так и недостатки. Поэтому необходимо проанали-
зировать известные продукты, выбрать наиболее подходящий и рас-
ширить его функциональность для наших нужд. Так, большинство ин-
струментов поддерживают только архитектуру процессора x86, однако
позволяют встраивать в себя реализацию и иных архитектур, что и
планируется сделать в рамках данной работы.
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Трудность задачи

Анализ бинарных модулей вообще и модулей z/Architecture в част-
ности имеет ряд проблем:

\bullet Существование динамических переходов: до запуска программы
в общем случае неизвестно, куда будут осуществляться переходы,
так как их адреса могут храниться в регистрах, вычисляться по
ходу исполнения и таким образом указывать на любые точки как
внутри, так и за пределами анализируемого модуля. Это суще-
ственно затрудняет построение адекватного графа потока управ-
ления;

\bullet Большое количество инструкций в архитектуре и сложность их
семантики;

\bullet Инструкции меняют состояние системы, что влияет на дальней-
шее поведение. Так, в z/Architecture некоторые команды меняют
поля PSW1, в частности, Condition Code, от содержимого которо-
го может зависеть дальнейшее исполнение. Например, возможны
изменения последовательности исполнения команд, поэтому ана-
лизатор должен учитывать эти побочные эффекты;

\bullet Отсутствие разделения на сегменты кода и данных в
z/Architecture.

\bullet Наличие инструкции EX, имеющей динамическую семантику [1].

Перечисленные проблемы делают задачу построения графа потока
управления очень сложной, поэтому она сужается до построения при-
ближения графа.

Обзор существующих решений

В данном разделе представлен обзор двух платформ бинарного ана-
лиза — BAP и Jakstab, а также обоснование выбора одной из них как
основы для реализации анализатора модулей z/OS.

1Program status word, слово состояния программы.
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BAP

BAP (Binary Analysis Platform) — фреймворк бинарного анализа с
открытым кодом, разработанный в университете Карнеги-Меллон [2,
3]. На данный момент BAP поддерживает архитектуры процессоров
ARM, x86 и другие. Платформа написана на OCaml, предоставляется
интерфейс для C, Python и Rust. Помимо самого фреймворка суще-
ствует набор уже готовых инструментов, плагинов и библиотек.

Результаты анализа, произведённые BAP, выводятся в форме графа
потока управления, ассемблерного кода, набора инструкций промежу-
точного языка и других формах.

Рис. 1: Архитектура бинарного анализа и компоненты BAP [3]

BAP состоит из двух частей (рис. 1): front-end и back-end:

\bullet Front-end переводит бинарный код в программу на промежуточ-
ном языке BIL2. Для этого используется дизассемблирование ал-
горитмом линейной развёртки (linear sweep). Семантика BIL пол-
ностью отражает семантику инструкций ассемблера.

\bullet Back-end занимается непосредственно анализом полученного ко-
да на промежуточном языке — строит граф потока управления,
производит оптимизации и верификацию.

Таким образом, для встраивания некоторой архитектуры в BAP,
необходимо реализовать для неё только front-end — преобразование би-
нарного модуля в BIL.

Недостаток BAP заключается в том, что при построении графа по-
тока управления он игнорирует косвенные переходы, что делает его
анализ далёким от полноты. Для улучшения анализа предлагается ис-
пользовать плагин IDA Pro, который использует алгоритм рекурсив-
ного обхода для дизассемблирования [4].

Однако IDA Pro не имеет открытого исходного кода, поэтому встра-
ивание в неё поддержки z/Architecture невозможно. К тому же, для

2BAP Instruction Language.
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разрешения косвенных переходов в этом инструменте используются
эвристики, основанные на обнаружении в коде некоторых известных
шаблонов, например, конструкции switch (путём поиска таблиц пере-
ходов). Такой подход не даёт желаемых результатов.

Jakstab

Jakstab (Java Toolkit for Static Analysis of Binaries) — платформа для
статического анализа бинарных модулей, разработанная Йоханнесом
Киндером [5].

Jakstab реализован на Java и представляет собой фреймворк для по-
строения графа потока управления. Jakstab поддерживает только ар-
хитектуру x86, однако можно добавить желаемые архитектуры путём
конфигурирования дизассемблера — одной из компонент платформы.

В результате работы Jakstab генерируются:

\bullet Ассемблерный код;

\bullet Граф потока управления;

\bullet Автомат потока управления3.

Jakstab не разделяет работу на последовательные стадии дизассем-
блирования и построения графа потока управления, а производит ре-
конструкцию потока управления, "на лету"дизассемблируя достижи-
мые инструкции (рис. 2). Этим Jakstab существенно отличается от под-
ходов BAP, IDA Pro и других подобных инструментов.

Jakstab имеет свой промежуточный язык в стиле RTL4, в который
он переводит дизассемблированные инструкции, используя библиотеку
семантик.

Дизассемблирование является итеративным: реконструкция выпол-
няется не за один просмотр входного модуля, а за несколько итераций
дизассемблера, на каждой из которых извлекается новая информация о
возможных переходах. При построении графа потока управления ана-
лизируется и поток данных: именно это позволяет строить предполо-
жения о содержимом регистров и разрешать зависящие от них дина-
мические переходы.

3Граф, вершины которого помечены логическими состояниями, а рёбра — ин-
струкциями. Логическое состояние — это набор, состоящий из счётчика команд,
значений регистров, содержимого памяти и динамически выделенных объектов.

4Register transfer language.
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Рис. 2: Единая архитектура дизассемблирования и анализа Jakstab [5]

Сравнение

Подходы к анализу рассмотренных платформ принципиально раз-
личаются.

В BAP никак не рассматривается динамическая сторона программ
— содержимое регистров и переходы по ним. Однако, в реальных при-
мерах поток управления очень часто зависит от регистров, поэтому
исключение этого аспекта из анализа даёт слишком плохие результа-
ты.

Jakstab тоже не разрешает абсолютно все динамические переходы,
но одновременный анализ и кода, и данных позволяет делать полез-
ные предположения о потоке управления и получать существенно более
точную информацию.

Таким образом, по результатам проведённого исследования, приня-
то решение использовать Jakstab как основу для реализации статиче-
ского анализа бинарных модулей z/OS.

Имеющиеся результаты

В качестве основы для реализации статического анализа использо-
ваны результаты работы Василия Мироновича [6], которому удалось
встроить обработку бинарных модулей z/OS в платформу Jakstab, а
проведённое мною сравнение существующих подходов выявило явное
преимущество платформы Jakstab над другими разработками.

Разработанный прототип поддерживает ограниченное количество
инструкций HLASM5 и принимает файлы двух форматов — объект-

5High-Level Assembler — ассемблер фирмы IBM для z/Architecture.
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ные файлы и исполняемые модули.
В настоящий момент ведётся разбаротка графического интерфей-

са6, а также работа по развитию модуля поддержки z/Architecture7.

Реализация графического интерфейса

В ходе работы был реализован графический интерфейс, как бо-
лее удобная оболочка для имеющегося интерфейса командной строки
Jakstab.

Графический интерфейс — отдельное приложение, написанное на
Java и принимающее путь к Jakstab в качестве одного из параметров.
Пользователь задаёт путь к исполняемому модулю или объектному
файлу, который надо проанализировать. Пути к результатам работы
— графу и автомату потока управления и ассемблерному коду — мож-
но как заполнить автоматически по исходному пути, так и задать явно.
Поддерживается вывод графов в форматe .png или в отдельную вклад-
ку приложения. Также вывести на экран можно дизассемблированный
код.

На рис. 3 представлен пример работы программы. Выведен постро-
енный Jakstab’ом (со встроенным модулем поддержки z/Architecture)
граф потока управления. Можно также заметить, что в данном при-
мере есть динамический переход — BCTR R4,R6 — и возможные адреса
перехода вычислены верно. На рис. 4 представлен результат дизассем-
блирования того же модуля.

В качестве дальнейшей работы планируется добавление поддержки
некоторых флагов Jakstab, доступных в интерфейсе командной строки,
— в частности, флагов для выбора анализов, проводимых при рекон-
струкции потока управления.

Развитие статического анализатора

Ведётся работа по улучшению работы имеющегося прототипа мо-
дуля поддержки z/Architecture.

На данный момент была добавлена более адекватная обработка
входных форматов — с распознаванием неподдерживаемых файлов и
выводом соответствующего сообщения об ошибке.

6Графический интерфейс на GitHub: https://github.com/cthfvrl/jakstab-gui
7Код на GitHub: https://github.com/cthfvrl/jakstab
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Рис. 3: Граф потока управления

Была замечена и исправлена ошибка в обработке инструкций пере-
хода по регистру. Исправлены некоторые сообщения об ошибках.

Одной из главных проблем остаётся инструкция EX — широко ис-
пользуемая на практике, но имеющая сложную динамическую семанти-
ку. Она исполняет инструкцию по динамически определяемому адресу
— что можно было бы имплементировать аналогично динамическим
переходам. Однако EX также меняет код исполняемой инструкции, что
представляет основную сложность.

Такое поведение можно сравнить с самоизменяющимся кодом, раз-
бор которого обычно не рассматривается при статическом анализе.
Jakstab предполагает встраивание и такого вида анализа, и это явля-
ется основной перспективой дальнейшей работы.
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Рис. 4: Дизассемблирование

Заключение

В данной работе было произведено детальное сравнение известных
решенй статического анализа для архитектуры x86 и сделан выбор в
пользу Jakstab. Разработан графический интерфейс для Jakstab для
более удобного запуска анализа и вывода его результатов. Произведе-
на частичная доработка взятого за основу прототипа, однако на этом
работа не заканчивается.
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Аннотация
В работе рассматривается задача составления расписа-
ния для одного процессора. Проведено экспериментальное
сравнение шести приближенных алгоритмов, отличающих-
ся по вычислительной сложности и гарантированной оцен-
ке точности.

Введение

Теория расписаний - обширная область дискретной математики, ко-
торая охватывает разнообразные задачи планирования. В общем слу-
чае теория расписаний занимается проблемами упорядочивания: за-
дано множество задач (требований, операций) с набором критериев
и множеством процессоров (исполнителей). Требуется составить опти-
мальное расписание по некоторому заданному критерию при указан-
ных ограничениях.

В работе рассмотрена модель, которая относится к классу Open
Shop с одним процессором, при этом имеет заданы времена поступле-
ний заданий и времена их доставки после выполнения. Для этой модели
рассматриваются шесть приближенных алгоритмов. В ходе исследова-
ния было проведено теоретическое сравнение и вычислительный экс-
перимент, анализу результатов которого посвящена вторая часть пред-
ставленной работы.

Постановка задачи

Определено множество заданий V = \{ v0, v1, . . . , vn\} , подлежащих
выполнению на одном процессоре. Для каждой операции vi \in V зада-
ны: ri - время поступления на процессор - момент времени, до которо-
го невозможно начать выполнение задания vi, tj - время выполнения,
qi - время доставки. Hа одном процессоре в каждый момент времени

1 Григорьева Н.С., к.ф.-м. н., кафедра исследования операций, СПбГУ
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может выполняться только одно задание. Операции выполняются без
прерываний. Процесс доставки vi начинается сразу после того, как за-
канчивается выполнение задачи vi на процессоре. Возможна доставка
для нескольких задач одновременно.

Требуется составить расписание выполнения работ на процессоре,
которое минимизирует общее выполнение заказа (всех работ с учетом
доставки).

Cmax = max \{ \tau i + ti + qi| vi \in V \} \rightarrow min,

где \tau i - время начала выполнения задания vi.

Алгоритмы

Задача является NP-трудной в сильном смысле, в связи с чем ее
решение находится при помощи приближенных алгоритмов.

Одно из первых предложенных решений для рассмотренной задачи
стала Shrage’s эвристика - расширенное правило Джексона (далее бу-
дет обозначаться как алгоритм J). Идея алгоритма заключается в том,
что на процессор ставится готовое задание с максимальным временем
доставки.

Приведем три алгоритма, которые используют алгоритм J в ка-
честве вспомогательного алгоритма. Первый - алгоритм Поттса[6]:
n раз применяется расширенное правило Джексона. На каждом ша-
ге сначала определяется работа, ухудшающая расписание (интерфе-
ренционная работа критической последовательности), далее у найден-
ной работы увеличивается время поступления, что приводит к сдвигу
остальных работ в перестановке.

Холл и Шмойс предложили модифицированный алгоритм Потт-
са[4]. Идея заключалась в запуске алгоритма Поттса для прямой и
обратной задачи. Обратная задача - задача, в которой время поступ-
ления и доставки меняются местами. Дополнительно если находятся
две большие работы (время выполнения больше, чем треть от суммы
ti ) задается для них частичный порядок, и алгоритм запускается два
раза в соответствии с заданным порядком, и наоборот. Таким образом,
в худшем случае программа запускает алгоритм Поттса 4 раза.

Алгоритм Новицкого – Смутницкого[5], который далее будет обо-
значаться как алгоритм H, тоже использует алгорим J. Сначала стро-
ится расписание алгортмом J. Находится интерференционная работа,
которая делит расписание на две части. Те, что выполняются до ин-
терференционной работы, сортируются по возрастанию времени по-
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ступления, те, что после, сортируются по убыванию времени достав-
ки. Таким образом, вычислительная сложность алгоритма сохраняет-
ся относительно алгоритма J, однако верхняя граница оценки точности
уменьшается.

Алгоритм, предложенный Григорьевой [2,3], не использует алго-
ритм J на прямую, но его идея базируется на нем. Алгоритм Григо-
рьевой (алгоритм IG) в отличие от предыдущих алгоритмов, не просто
разрешает появление простоев при построении расписаний, но и регу-
лирует их появление. Алгоритм заключается в следующем. Выбира-
ется готовое задание с максимальным временем доставки и находится
конкурирующее с ним. Затем вычисляется возможный простой. Далее
исходя из ряда критериев (сравнение времени поставки, сравнении с
нижней оценкой и возможным простоем), назначается одно из этих за-
даний. Таким образом, вычислительная сложность алгоритма и оценка
точности совпадает с алгоритмом H, но в ходе выполнения строится
только одна перестановка.

Последний рассмотренный метод построения расписания - комби-
нация алгоритмов J и IG. Для каждого примера находится решение
двумя способами и из них выбирается лучшее. Таким образом, произ-
водится две перестановки, как и в алгоритме H.

Исследование алгоритмов

Теоретическое сравнение

Алгоритмы Вычислительная сл-ть Оценка точности Перестановки
Jackson O(n logn) 2 1
Potts O(n2 logn) 3/2 n?

M_Potts O(n2 logn) 4/3 4n?
H O(n logn) 3/2 2
IG O(n logn) 3/2 1

Min(J, IG) O(n logn) 3/2 2

Таблица 1

Разбиение алгоритмов на группы и пары для сравнения опирается
на их вычислительную сложность, количество перестановок и зависи-
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мость друг от друга. В таблице 1 приведено сравнение по теоретиче-
ским показателям для всех рассмотренных алгоритмов.

Вычислительный эксперимент

Для сравнения алгоритмов генерировались различные группы за-
дач методом, описанным Карлье[1]. Этот метод также использовали в
своей работе Новицкий и Смутницкий. Для каждого задания значе-
ние времени доставки выбиралось равномерно из заданного диапазо-
на, аналогично время выполнения и время поступления. ri \in [1; rmax],
ti \in [1; tmax], qi \in [1; qmax].Были установлены следующие значения:
tmax = 50, qmax = rmax = Kn, где n – количество заданий. Коэффици-
ент K выбирался из диапазона [10; 25], значения этого диапазона были
отмечены Карлье, как наиболее трудные для рассматриваемой задачи.

В итоге выделены три группы усложненных примеров: с одной боль-
шой задачей, с двумя большими задачами, с различным значением ко-
эффициента K. Размерность рассматриваемых задач варьировалась от
100 до 5000, но для выявления закономерностей только по указанным
ранее признакам, в группы объединялись задачи одной размерности
(n = 100) и с фиксированным коэффициентом K для первых двух
групп. В сумме алгоритмы были протестированы на 20 группах по 20
примеров каждая. Для сравнения результатов было произведено вы-
числение оценки точности каждого примера.

Алгоритм J и алгоритмы, основанные на нем

Проведенный анализ улучшения алгоритма J показал, что в 27%
случаях алгоритм J сразу дает лучший результат, в 38% результат
улучшается при применении алгоритма H, в 21% алгоритма Поттса
улучшается результаты алгоритма H, и только в оставшихся 14% Мо-
дифицированный Поттс дает лучшее решение.

Алгоритм Поттса и Модифицированный Алгоритм

Поттса

Далее было проведено сравнение двух алгоритмов с наибольшей
вычислительной сложностью, один из которых является модификаци-
ей другого. В общем случае Модифицированный алгоритм улучшает
решение в 25\% случаях. При наличии одной большой задачи — в 13\%,
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двух — в 20\%, для задач с установленными коэффициентами 15, 18 или
20 — в 28\%. Алгоритмы обладают одной вычислительная сложностью,
однако Модифицированный работает в 4 раза дольше. Его гарантиро-
ванная точность лучше, что подтверждается результатами. Модифи-
цированный Поттс улучшает результаты в 25\% случаях, независимо от
типа тестов.

Алгоритм J и Алгоритм Григорьевой

Рис. 1

Расширенное правило Джексона J и алгоритм Григорьевой IG могу
считать конкурирующими, так как алгоритм Григорьевой единствен-
ный, который не использовал на прямую построение расписание пра-
вилом Джексона. Более того, алгоритмы обладают одинаковой вычис-
лительной сложностью и в каждом из них строится одна перестановка.
Таким образом, существенное теоретическое отличие остается только
в оценки точности.

После проведенного тестирования было выявлено несколько зако-
номерностей, результаты отображены на рисунке 1. При рассмотрении
всех задач в 45\% случаях алгоритм Григорьевой дает лучший резуль-
тат. Для примеров, относящихся к группам с двумя большими задача-
ми, более удачным является алгоритм J, однако для примеров с осо-
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бенными коэффициентами k – Джексон с простоями. В среднем в 30\%
случаях задачи дают одинаковый результат.

Алгоритм H и комбинируемый алгоритм

Рис. 2

Последней парой сравнения стали алгоритм H и комбинируемый ал-
горитм, так как они имеют одинаковую сложность и одинаковое коли-
чество перестановок. Результаты проведенного сравнения представле-
ны на рисунке 2. Для всех рассмотренных групп примеров алгоритмы
дают в более, чем половине случаем одинаковый результат, остальные
лучшие решения распределяются в равных отношениях. При рассмот-
рении на разных группах более существенно меняется количество при-
меров, дающих одинаковый результат, однако отношения количество
лучших решений у первого алгоритма и второго остается неизменным.
Так есть ситуации, когда алгоритм H показывает лучшие результаты,
это означает, что нет абсолютного приоритета у комбинируемого алго-
ритма.

62 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



Заключение

В документе была рассмотрена модель теории расписаний для одно-
го процессора, изучен ряд приближенных алгоритмов для ее решения
и приведено исследование по сравнению алгоритмов по времени рабо-
ты и точности полученных решений для различных типов примеров.
В результате были выявлены закономерности эффективности алгорит-
мов для разного класса задач, на основе которых можно принимать
мотивированное решение по выбору алгоритма в зависимости от типа
исходных данных и требований к скорости выполнения алгоритма и
его точности.
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О бескванторной выразимости графика
возведения в квадрат в структуре

\langle \BbbN ; 1,+, Sq, | \rangle 
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Аннотация
В работе доказывается бескванторная выразимость в
структуре \langle \BbbN ; 1,+, Sq, | \rangle отношения x = y2. Двухместный
предикатный символ | соответствует отношению
делимости, а Sq – свойству «являться квадратом
некоторого натурального числа». Следствием этого
результата является неразрещимость экзистенциальной
теории указанной структуры.

Введение

Разрешимость экзистенциальной теории натуральных чисел с
единицей, сложением и делимостью была доказана независимо
А.П. Бельтюковым [1] и Л. Липшицем [7]. Этот результат примечателен
в том смысле, что всякое перечислимое множество выразимо в той
же сигнатуре, но с кванторной приставкой вида \exists ...\exists \forall (см. [8]),
и, кроме того, как до этого было показано Н.К. Косовским в
[2], экзистенциальной выразимости перечислимых множеств можно
добиться дополнением сигнатуры любым предикатом степенного роста.
Появлению такого рода вопросов непосредственно предшествовало
доказательство экзистенциальной выразимости перечислимых
множеств с помощью сложения, умножения и равенства, полученное
Ю.В. Матиясевичем [3, 4].

Обозначим Sq(x) одноместное отношение, истинное только для
тех натуральных чисел x, которые являются квадратами некоторых
натуральных чисел. В связи с экзистенциальной выразимостью
отношения x \not = y2 в структуре \langle \BbbN ; 1,+, | \rangle , показанной Л. Липшицем
в [8], Л. ван ден Дрисом и А. Уилки [6] был задан вопрос об
экзистенциальной выразимости в этой структуре отношения \neg Sq(x).
Хотя вопрос о неразрешимости экзистенциальной теории структуры
\langle \BbbN ; 1,+, Sq\rangle остаётся открытым (см.[9], положительный ответ следовал
бы из истиности гипотезы Бюхи), ван ден Дрису и Уилки, по-видимому,
было известно о неразрешимости \exists Th\langle \BbbN ; 1,+, Sq, | \rangle . Так как автору не
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удалось найти ссылку на этот результат, в данной заметке мы покажем,
что отношение y = x2 выразимо формулой y = x2 \leftrightarrow Sq(y) \wedge Sq(y +
2x + 1) \wedge x | y \wedge 1 + x | y + 2x + 1, из чего следует неразрешимость
\exists Th\langle \BbbN ; 1,+, Sq, | \rangle и невозможность выразить отношение Sq(x) никакой
экзистенциальной формулой с помощью только единицы, сложения и
делимости.

Теорема и следствия

Теорема 1. Отношение y = x2 выразимо бескванторной формулой
в структуре \langle \BbbN ; 1,+, Sq, | \rangle , следовательно, экзистенциальная теория
этой структуры неразрешима.

Доказательство. Покажем, что y = x2 \leftrightarrow Sq(y) \wedge Sq(y + 2x + 1) \wedge x | 
y \wedge 1 + x | y + 2x+ 1.

Последнюю делимость можно переписать в виде 1+x | y - 1. Пусть
y = z2, тогда из того, что x | y следует, что z2 = x \cdot u для некоторого
u > 0 (если u = 0, то y = 0, поэтому из последней делимости 1 + x | x,
из чего уже следует x = 0).

Перепишем делимость 1 + x | y  - 1 в виде 1 + x | x \cdot u  - 1, что
равносильно 1+x | u+1. Пусть теперь u+1 = (x+1) \cdot v для некоторого
v > 0. Тогда получим цепочку равенств y + 2x + 1 = x \cdot u + 2x + 1 =
x((x+1)v - 1)+ 2x+1 = x(x+1)v+ (x+1) = (x+1)(xv+1). Осталось
показать, что невозможно v > 1.

Предположим, что v > 1 и выполняется Sq((x + 1)(xv + 1)  - 2x  - 
1)\wedge Sq((x+1)(xv+1)). Пусть t2 = (x+1)(xv+1) для некоторого t > 0.
Так как v > 1, то t > x + 1, но в этом случае ближайший квадрат,
меньший t2 есть (t - 1)2 и t2  - (t - 1)2 > 2(x+ 1) - 1 = 2x+ 1, поэтому
\neg Sq(t2  - 2x - 1), значит предположение неверно, v = 1, а y = x2.

Выведем два следствия из полученного результата. Первый факт
имеет место ввиду разрешимости \exists Th\langle \BbbN ; 1,+, | \rangle .

Следствие 1.1. Отношение Sq(x) не является экзистенциально
выразимым в структуре \langle \BbbN ; 1,+, | \rangle .

С другой стороны, для теории \exists Th\langle \BbbN ; 1,+, Sq\rangle получим следующее
достаточное условие её неразрешимости.

Следствие 1.2. Если отношение делимости экзистенциально
выразимо в структуре \langle \BbbN ; 1,+, Sq\rangle , то экзистенциальная теория
этой структуры неразрешима.
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Заключение

Данная заметка является, по существу, дополнением к работе
автора [5] о некоторых вопросах выразимости и разрешимости для
отношения x(x + 1) | y. Решенный здесь вопрос был оставлен
в указанной работе в качестве открытого и оказался не слишком
трудным. Более любопытным мог бы оказаться аналогичный вопрос о
выразимости отношения y = x2 некоторой экзистенциальной формулой
в структуре \langle \BbbN ; 1,+, Sq,\bot \rangle , где \bot соответствует двухместному
отношению взаимной простоты двух натуральных чисел.
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Аннотация

Рассматривается алгоритм решения задачи о коммивояже-
ре, основанный на дезоксирибонуклеиновых-вычислениях
(ДНК-вычислениях). Приводится сравнение его трудоем-
кости с трудоемкостью переборных алгоритмов

Введение

Задача о коммивояжере является классической задачей комбина-
торной оптимизации. Она относится к числу NP-полных и трансвы-
числительных задач, то есть она не может быть решена методом пе-
ребора для числа городов, больших 66, за время, меньшее возраста
Вселенной [1]. На текущий момент существуют несколько путей ее
решения, таких как: простейший перебор, муравьиный алгоритм, ге-
нетический алгоритм, алгоритм динамического программирования и
др., однако большинство из них имеют экспоненциально растущую
сложность. В 1994 году [2] Эдлман показал, что существует еще один
возможный алгоритм нахождения кратчайшего пути, основанный на
ДНК-вычислениях, трудоемкость которого не растет экспоненциально
в зависимости от объема входных данных.

Поиск новых способов решения задачи о коммивояжере и сравнение
их трудоемкостей представляет собой как фундаментальный интерес,
так как на их основе возможно построить принцип работы новых ком-
пьютеров [3], [4], так и практический: задачи о построении оптималь-
ных схем движений, распознавании траекторий, образов решаются с
помощью задачи о коммивояжере.

Постановка задачи

В этой работе теоретически исследуется метод решения задачи с
помощью ДНК-вычислений, а также сравнивается его трудоемкость с
трудоемкостью метода перебора.
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Предположим, что требуется найти кратчайший маршрут из Санкт-
Петербурга в Москву с учетом того, что необходимо побывать едино-
жды во Владимире, Ярославле, Костроме, Суздале и Иванове, причем
возможные варианты передвижения следующие: Санкт-Петербург-
Москва, Санкт-Петербург-Ярославль, Санкт-Петербург-Кострома,
Ярославль-Суздаль, Ярославль-Кострома, Суздаль-Иваново, Суздаль-
Владимир, Владимир-Ярославль, Кострома-Ярославль, Кострома-
Владимир, Иваново-Кострома, Иваново-Владимир, Иваново-Москва.

Ход решения

С помощью ДНК-вычислений можно построить следующее решение
этой задачи: пусть каждому городу соответствует некоторая случай-
ная последовательность 20 нуклеотидов. Тогда для возможных путей
передвижения запишем последовательности, построенные по следую-
щему принципу: от города отправления берется комплементарная ему
вторая половина нуклеотидов, от города прибытия – комплементарная
ему первая половина.

На следующем этапе необходимо добавить все последовательности
нуклеотидов, соответствующие городам и путям передвижения в од-
ну пробирку (эксперимент проводится в биофизической лаборатории).
Благодаря комплементарности одновременно образуются двухцепочеч-
ные ДНК, которые будут означать всевозможные варианты маршру-
тов. Далее, с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) необхо-
димо увеличить количество ДНК-молекул с началом и концом в за-
данных городах (Санкт-Петербург, Москва). В ходе ПЦР помимо ко-
пирования нужных маршрутов будут также накапливаться маршруты,
начинающиеся в Санкт-Петербурге, но не заканчивающиеся в Москве,
а также наоборот. Стоит отметить, что скорость копирования таких
молекул будет заметно ниже, так что после ПЦР мы получим преоб-
ладающее количество нужных нам ДНК-молекул. Потом необходимо
отобрать молекулы, которым соответствует нужное нам количество го-
родов, так как по условию задачи нужно посетить все города по одному
разу. Для этого отсортируем ДНК молекулы по длине с помощью элек-
трофореза. После следует этап проверки посещения всех городов. Для
этого используется метод аффинной хроматографии: ДНК-молекулы
проверяются на наличие городов поочередно. На выходе мы получаем
только те молекулы, которые содержат нужные нам последовательно-
сти в правильном количестве и порядке. На последнем этапе остается
только секвенировать ДНК-молекулы и сопоставить полученные по-
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следовательности нуклеотидов с возможными путями. Эти последова-
тельности являются решением поставленной задачи.

Сравнение трудоемкостей

Трудоемкость реализации методов не зависит от количества го-
родов N и является константой. Однако сложность алгоритма ДНК-
вычислений растет как N+86400 в связи с необходимостью сопоставле-
ния последовательности нуклеотидов городам и путям передвижения.
Трудоемкость метода перебора в случае несимметричной задачи рас-
тет как (N-1)!. Выбор константы для расчета трудоемкости алгоритма
ДНК-вычислений является оценочным и обусловлен нормировкой на
метод перебора, так как для проведения ПЦР, электрофореза, аффин-
ной хроматографии и секвенирования ДНК требуется определенное по-
стоянное количество времени. На Рис. 1 представлено сравнение тру-
доемкостей для алгоритма, основанного на ДНК-вычислениях и алго-
ритма перебора. Наблюдается существенное увеличение сложности для
решения при увеличении количества городов при переборе вариантов,
в то время как время с помощью ДНК-вычислений растет линейно и
является возможным даже при больших N.

Рис. 1: Сравнение трудоемкостей метода перебора и алгоритма, основанного

на ДНК-вычислениях

Заключение

Таким образом, применение алгоритма, основанного на ДНК-
вычислениях, возможно для решения задачи о коммивояжере. Более
того, этот алгоритм будет работать быстрее метода перебора для коли-
чества городов, больших 45.
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Рандомизированный алгоритм
классификации в условиях малого

количества примеров.
Бояров А.А., a.boiarov@spbu.ru.

Аннотация
Одним из основных ограничений, мешающих эффектив-
но использовать алгоритмы машинного обучения, явля-
ется необходимость наличия большого количества дан-
ных в обучающей выборке. Одним из возможных реше-
ний этой проблемы является использование рандомизиро-
ванных методов, способных обучаться всего по несколь-
ким примерам. В статье рассмотрен подход, основанный на
использовании рандомизированного алгоритма стохасти-
ческой аппроксимации для кластеризации и метода SPS.
В такой парадигме неопределённостей, которые возника-
ют при классификации всего по нескольким примерам
представляется эффективным использование итеративных
рандомизированных подходов для оценивания центроидов
классов.

Введение

Последние успехи в распознавании образов на изображениях во
многом связаны с парадигмой обучения с учителем. Для такого успеш-
ного обучения необходимо очень большое количество размеченных дан-
ных. Однако, в реальных задачах такие данные далеко не всегда есть
в наличии. Перспективным решением этой проблемы представляется
обучение по нескольким примерам на класс. Одним из самых успеш-
ных методов такого обучения является метод Prototypical Networks [1].
Однако, данный метод имеет ряд существенных недостатков, таких как
скорость работы и неустойчивость к неопределённостям на входе.

Рандомизированный алгоритм классификации в
условиях малого количества примеров

В качестве метода принятия решения в Prototypical Networks будем
рассматривать рандомизированный алгоритм стохастической аппрок-
симации (РАСА) для кластеризации, описанный в [3].

75



Пусть определены натуральное число k > 1, множество входных
данных X = \{ \bfx 1,\bfx 2, . . .\} , являющееся подмножеством Евклидова про-
странства Rd, и заданное на X вероятностное распределение \mathrm{P}(X).
Обозначим через 1, . . . , k множество индексов \{ 1, 2, . . . , k\} . Будем счи-
тать, что множество входных данных X разбивается на k неизвестных
подмножеств \{ \bfX  \star 

1, . . . ,\bfX 
 \star 
k\} : X = \cup i\in 1..k\bfX 

 \star 
i таким образом, что веро-

ятностное распределение \mathrm{P}(X) можно представить с помощью сме-
си распределений: \mathrm{P}(X) =

\sum k
i=1 pi\mathrm{P}(\bfX 

 \star 
i ), где pi (pi > 0) и \mathrm{P}(\bfX  \star 

i ),
i \in 1, . . . , k, — соответствующие вероятности и распределения. Пусть
векторы \theta i, i \in 1, . . . , k, — центры кластеров или центроиды, а мат-
рицы \Gamma i, i \in 1, . . . , k, — ковариационные матрицы, тогда функционал
качества кластеризации принимает вид

F (\Theta ,\Gamma ) =
k\sum 

i=1

\sum 
\bfx j\in \bfX i

(\bfx j  - \theta i)
\mathrm{T}\Gamma  - 1

i (\bfx j  - \theta i) \rightarrow \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
\Theta ,\Gamma 

, j \in 1, . . . , n. (1)

Согласно [3] алгоритм для нахождения центроидов в решения этой
задаче имеет вид:

\{ \bfy n
\pm = \bfy n(\widehat \Theta n - 1 \pm \beta n\Delta n\bfj n\mathrm{T}, \widehat \Gamma n - 1),

\widehat \Theta n = \widehat \Theta n - 1  - \bfj n\mathrm{T}\alpha n\bfy 
n
+  - \bfy n

 - 
2\beta n

\Delta n\bfj n\mathrm{T},

Также перспективным является использование метода SPS
[4] для нахождения доверительного интервала для сэмпли-
рования центроида каждого класса.

Эксперименты были проведены на базе Omniglot [2]. В
результате метод Prototypical Networks показывает резуль-
тат 0.73 точности, РАСА для кластеризации — 0.75, SPS —
0.74. Кроме того, РАСА обладает высокой скоростью работы
и устойчивостью ко внешним возмущениям.
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Галямина Василиса Сергеевна, студентка 3 курса математико-
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Аннотация 

Работа посвящена исследованию способов определения 

времени прихода акустических сигналов, в частности, 

ультразвуковых сигналов. 

Эксперименты проведены с использованием данных, 

полученных с помощью УЗИ-аппарата для диагностики рака 

молочной железы, представляющего собой кольцо из 

датчиков, способных как испускать, так и принимать сигнал. 

Процесс исследования проходит следующим образом: 

каждый из датчиков по очереди испускает сигнал, все 

датчики на протяжении фиксированного времени принимают 

сигнал. Данные, с помощью которых вычисляется время 

прихода сигнала на конкретный датчик, представляют собой 

показания на этом датчике в дискретные моменты времени. 

 

Введение 

Вычисление времени прихода ультразвуковых сигналов в медицине 

необходимо для восстановления изображений тканей и диагностики 

онкологических заболеваний с их помощью. 

В рамках этой работы было проведено исследование существующих 

способов вычисления времени прихода сигналов, оценка их применимости 

в конкретном проекте (кольцо УЗИ-датчиков, упомянутое в аннотации), 

выбор из них оптимального способа и его программная реализация. 

Оценка качества нахождения времени прихода сигналов осуществлялась с 

помощью имеющихся данных показаний датчиков. 

 

Обзор способов определения времени прихода сигнала 

Первоочередной задачей был поиск возможных способов определения 

времени прихода сигнала: 

• Определение момента прихода сигнала вручную – для реализации 

такого метода экспертам необходимо просмотреть количество 

78



 

 

графиков, отражающих уровень сигнала на датчиках, равное 

квадрату количества датчиков. Это совершенно не выполнимо при 

большом количестве датчиков. Тем не менее, сравнение с 

определенными таким образом временами прихода сигналов 

может быть полезно для дальнейшей оценки качества 

автоматических методов; 

• Установление пороговых значений – точкой прихода сигнала 

считается момент, когда уровень сигнала был выше заранее 

заданного порога. Этот вариант плохо подходит, когда уровень 

шума и сигнала соизмеримы;  

• Сравнение сигнала с эталонной волной – время прихода сигнала 

определяется там, где некоторая выбранная мера схожести 

сигналов максимальна. Этот метод предполагает, что сигнал 

достаточно похож на эталон, с которым производится сравнение. 

Так как для различных пар датчиков и различных сред сигналы 

отличаются, этот метод также находит слабое применение в 

реальности; 

• Использование Информационного критерия Акаике – метод 

основан на предположении, что волна может быть разделена на 

два сегмента, которые представляют собой два различных 

стационарных процесса (процессы со свойствами, не 

изменяющимися со временем), и что сегменты до времени 

прихода сигнала и после – два различных стационарных процесса. 

Этот способ был выбран в качестве оптимального, и дальнейшая 

работа была связана с его программной реализацией. 

Описание решения  

Обработка данных 

Обработка данных, полученных с помощью ультразвукового 

устройства, включает в себя этапы: 

 1. Считывание данных для пары источник-приёмник 

 2. Поиск временного окна, содержащего истинную точку прихода 

сигнала 

 3. Вычисление Информационного критерия Акаике в пределах 

выбранного окна 

 4. Выбор в качестве момента прихода сигнала точки минимума 

Информационного критерия Акаике 
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Результатом работы программы являются подсчитанные времена 

прихода сигналов для всех пар источник-приёмник. 

Информационный критерий Акаике 

В пределах выбранного временного окна для каждого дискретного 

момента времени – точки k – Информационный критерий Акаике 

подсчитывается по формуле [1]: 

  

где S(1, k) (для точек от 1 до k)  и  S(k +1, N) (для точек от k +1 до N) – 

два сегмента в выбранном временном окне, на которые это окно разбивает 

точка k, а функция “var(.)” имеет вид: 

 

 

где  – среднее значение  – сигнала на промежутке от i до j. 

Пример результата вычисления времени прихода сигнала с помощью 

Информационного критерия Акаике представлен на Рис. 1 

 

Рисунок 1: График уровня сигнала на приёмнике. Красной точкой отмечен момент 

прихода сигнала, высчитанный с помощью Информационного критерия Акаике. 
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Выбор временного окна 

Временное окно, в пределах которого подсчитывается 

Информационный критерий Акаике, должно включать в себя момент 

прихода сигнала. 

Временным окном на текущем этапе работы является некоторая 

окрестность точки, в которой уровень сигнала на датчике впервые достиг 

2/3 от максимального. 

Также временное окно возможно выбирать, исходя из взаимного 

расположения испускающего и принимающего датчиков и скорости звука в 

среде, достаточно похожей на исследуемую (например, в воде, так как 

скорость звука в воде достаточно близка к скорости звука в грудной ткани). 

Заключение 

В тезисе представлены результаты работы по вычислению времени 

прихода акустических сигналов на примере данных ультразвукового 

исследования. Полученные таким образом времена прихода сигналов были 

в дальнейшем использованы для восстановления изображений, 

отображающих структуру исследуемой среды. 

Литература 
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Оптимизация распределения задач
между хранилищами резервного
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Аннотация
Рассматривается применение мультиагентной системы на
основе алгоритма локального голосования для распределе-
ния задач резервного копирования. Представлены резуль-
таты моделирования и их сравнение с реализацией распре-
деления задач на основе расписания.

Введение

Тема резервного копирования несомненно затрагивает каждого из
пользователей современных технологий. Физически носители данных
могут выходить из строя, а в последние годы возросло число атак раз-
личных вирусов, например таких как шифровальщики. Описанные вы-
ше случаи могут произойти как в огромным компаниям, чьи сервисы
должны быть доступны 24 часа в сутки, так и со студентом, чей но-
утбук вышел из строя перед защитой диплома. Во всех этих случаях
может помочь резервное копирование данных.

Тенденцией последних десятилетий является рост объемов данных
хранимых, обрабатываемых и передаваемых по сети. Этот процесс
можно наблюдать в различных областях, таких как экономика, науч-
ные исследования, метеорология и т.д. Помимо увеличения нагрузки
на сеть, это приводит к увеличению нагрузки на отдельные машины.
В результате возникает множество проблем в области оптимизации на-
грузки.

Процесс резервного копирования создает дополнительную нагруз-
ку на сеть и вычислительные мощности как для машины являющейся
объектом резервного копирования так и для хранилища резервных ко-
пий. Обычно хранилище резервного копирования представляет из себя
Систему Хранения Данных — СХД. В качестве СХД может высту-
пать Direct-attached storage, Network-attached storage или Storage area
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network. Вычислительная мощность СХД может существенно разли-
чаться. Чтобы справить с этими проблемами администратору резерв-
ного копирования требуется решить две задачи.

Первая из них это составление расписания для окна резеревного ко-
пирования — времени от начала до завершения процедуры резервного
копирования. В прошлом оно обычно соовествовало ночному времени
суток, когда нагрузка на инфраструктуру минимальна. Однако, мно-
гие современные вычислительные мощности должны быть доступнык
24 часа в сутки круглый год. Это приносит большие сложности для
составителя расписания резервного копирования.

Ещё одной проблемой могла стать перегрузка некоторых хранилищ
резервных копий, которая возникает в результате не верного распре-
деления нагрузки на хранилища данных. В больших компаниях есть
тысячи станций пользователей и сотни серверов, которые нужно рас-
пределить по хранилищам резервных копий. Дополнительным факто-
ром сложности является то, что количество машин, которые требуется
защищать может изменяться, а СХД могут выходить из строя.

В условиях изменяющейся инфраструктуры создание оптимальной
конфигурации резервного копирования является сложной задачей по-
ставленной перед администратором. При этом учет особенностей СХД,
например производительности, также остается его задачей. В случае
ошибок планирования окно бекапа может растянуться на день, а маши-
ны будут застревать в очереди на резервное копирование, в следствии
чего критически важные машины, например сервера баз данных, могут
не получать необходимую им ежедневную защиту.

Решить эту проблему можно несколькими путями. Например, до-
бавлением новых хранилищ т.е. горизонтальным масштабированием.
Это дорогое решение, требующее траты на обородование и его сопро-
вождение или оплату хранения данных в облаке. Кроме этого потре-
буется изменение конфигурации резервного копирования.

Альтернативой может выступить подход, в котором задачи сами
оптимально распределятся между хранилищами, основываясь на ин-
формации о размере машин и производительности хранилища. Такая
оптимизация позволила бы снизить нагрузку на серверы и машины, а
значит уменьшить затраты на горизонтальное масштабирование. Это
становится особенно актуально в смешанных сетях, где часть ресурсов
расположено локально, часть в Центре Обработки Данных (ЦОД), а
часть распологается в облаке.

Стандартным, при необходимости резервного копирования, являет-
ся использования централизованного сервера, который управляет по-
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токами заданий и передачи данных (см. Рис. 1). Такой сервер мог бы
отвечать за автоматическое оптимальное распределение нагрузки. Од-
нако, в этом подходе есть ряд недостатков, таких как слабая отказо-
устойчивость, плохая маштабируемость и низкая производительность.

Рис. 1: Схема организации резервного копирования с центральным сервером

Цель данной статьи — продемонстрировать механизм, основанный
на мультиагентном походе и предпологающий размещение интеликту-
ального агента на каждом из СХД (см. Рис. 2). Вместе эти агенты
образуют сеть хранилищ между которыми могут перерапределяться
задачи. Задачи представляют собой описание размеров защищаймой
машины и поступают в хранилище задач. Агенты забирают задачи из
общего хранилища задач по мере их поступления. Применение муль-
тиагентного подхода значительно упрощает добавление новых СХД в
сеть и позволяет избежать бутылочного горлышка, которое создается
центральным сервером резервного копирования.

Схожий подход к распределению нагрузки в беспроводных сетях
был продемонстрирован в [3]. В работах [1], [2] было показано, что оп-
тимальное распределение заданий может формулироваться как зада-
ча достижения консенсуса в сети. Для достижения поставленной це-
ли необходимо адаптировать алгоритм локального голосования опи-
санный в работе [1], реализовать прототипа и провести моделирование
с целью оценки оптимальности алгоритма и отказоустойчивости.
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Рис. 2: Схема организации резервного копирования на основе мультиагент-
ного подхода

Постановка задачи

Пусть N = 1, ..., n множество интелликтуальных агентов. Задачи
поступают на разные узлы и сохраняются в очередь, свою для каждого
агента. В момент времени t связь между узлами определяется графом
Gt. Кроме этого для i - агента определены qit - длина очереди в момент
времени t и sit - производительность узла в момент времени t i = 1, .., n
и i \in N .

С течением времени состояние системы изменяется. В момент вре-
мени t для каждого агента в системе поступают новые задания zit. Тогда
динамику изменения состояния системы можно описать как

qit + 1 = qit  - sit + zit + ui
t (1)

, где ui
t - управление системой, которое перераспределяет задания меж-

ду агентами. Задача состоит в поддержке равномерной нагрузки на все
узлы сети.

В такой постановке задачи наимешьнее время работы системы бу-
дет получено при равномерной загрузке узлов, при котором qit/s

i
t =

qjt /s
j
t\forall i, j \in N . Выполнение заданий осуществляется только работо-

способными узлами для которых sit > 0. При этом перераспределение
задач может происходить между всеми узлами сети. Это позволяет не
учитывать особенности топологии связей между агентами.
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Протокол управления

Топология сети в каждый момент времени t определяется с помо-
щью оргарфов Gt = (N,T4)t>=0, где N = i, .., n - вершин, где каждая
вершина соотвествует агенту. В свою очередь Et - меняющееся во вре-
мени множество ребер соотвествующее множеству связей между аген-
тами. Элемент множества Et определяется парой (i,j) и обозначает по-
лучение информации агентом i от агента j в момент времени t.

Пусть ui
t \in R - управляющее воздействие, которое узел i получа-

ет в момент времени t. Каждый узел обладает информацией о своем
состоянии yii = xi

t и зашумленной информацией о состоянии соседей
yij = xj

t - dij
t

+ wij
t , J \in N i

t , где wij
t ) - помехи в момент времени t, а

0 <= dijt <= D - задержка в момент времени t, которая ограничина
максимальной задержкой D. Воспользуемся «протоколом локального
голосования», который определяет управлени как:

ui
t = at

\sum 
j\in Ni

t

bijt (y
ij
t  - yiit ) (2)

т.е. определим управление как взвешенную сумму разницы его состоя-
ния и зашумленной информации о его соседях. at > 0 - шаг протокола
управления.

Будем считать, что агенты i и j находятся в состоянии согласования,
когда xi

t = xj
t . Для достижения консенсуса требуется согласованность

между всеми узлами.
Таким образом динамика замкнутой системы 1 имеет следующий

вид:
xi
t+1 = xi

t - 1 + at
\sum 
j\in Ni

t

bijt \ast (yjt /s
j
t  - qit/s

i
t) (3)

Моделирование

В рамах моделирования были реализованы прототипы агентов и
центрального хранилища задач резервного копирования. Было прове-
дено три эксперимента, в каждом из них задачи распределялись между
30 СХД. 10 из них обрабатывают данные со скоростью 100 Мб/сек, 10
со скоростью 50 Мб/сек и 10 со скоростью 25 Мб/сек

В первом эксперименте 600 задач случайно распределялись между
агентами, постепенно приходя в систему. Далее производилось срав-
нение мультиагентного алгоритма — Multi-Agent Algorithm (MAA)
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и случая, когда задачи распределялись случайно — Random Task
Distribution (RTD). Эксперимент производился по 100 раз, на графике
представленно среднее значение времени окна резервного копирования
Рис. 3.
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Рис. 3: Сравнение случайного и оптимизированного распределения задач

Во втором эксперименте мультиагентный алгоритм сравнивался с
расписанием бекапов — Scheduled Task Distribution (STD) для 600 ма-
шин из 10 конфигураций различающихся по количеству хранимых дан-
ных. Это расписание считало оптимальным. Расчеты времени окна ре-
зервного копирования показаны на Рис. 4. В третьем эксперименте рас-
ширяется эксперимент два и происходят случайные отключения храни-
лищ. В случае такого отключения задачи распределенные по расписа-
нию могли быть переданы на случайный СХД. Эксперимент произво-
дился по 100 раз, на графике представленно среднее значение времени
окна резервного копирования показаны на Рис. 4.
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Рис. 4: Сравнение расписания задач резервного копирования и оптимизиро-
ванного распределения задач в условиях разрывов коннекций и без

Заключение

В статье было описано новое применение алгоритма локального го-
лосования для распределения задач между хранилищами резервного
копирования и преведены результаты моделирования, выполненного
на основе описанного алгоритма. Продемонстрированы приемущества
такого подхода по сравнению с традиционным.

Существуют несколько параметров, учет которые необходим, чтобы
сделать технологию приближенной к реальным условиям:

1. Учет стоимости хранилищ, на которых установлены агенты. Это
важно т.к. некоторые агенты могут работать на локальных СХД,
которые принадлежат пользователям, а некоторые могут быть
расположены в облаке. Стоимость таких ресурсов может принци-
пиально различаться и быть очень важна;
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2. Учет различий в производительности разных участков сети. В за-
даче оптимизации резервного копирования этот параметр крайне
важен, т.к. зачастую именно передача данных занимает большую
часть времени, а скорость соединения может быть разной для
ЦОД и локальной серверной;

3. Учет размеров хранилищ. В этой статье хранилища считаются
безразмерными, однако в реальной жизни это совершенно не так;

4. Учет приоритетов задач. Задания резервного копирования могут
иметь разный приоритет. Так например для пользователей почти
всегда гораздо приоритетней резервное копирование серверов с
базами данных, чем рабочих станция обычных сотрудников.
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Аннотация
В наши дни анализ финансовых рынков представляет из
себя отдельную область математики. Предметом анализа
является зависимость между статистическими показетеля-
ми рынка и движением цен.
В статье рассматривается задача разработки прототипа
системы, моделирующей работу инструментов анализа фи-
нансовых рынков для оценивания финансовых стратегий.

Введение

Финансовый рынок — это рынок, на котором производится торговля
ценными бумагами и производными инструментами, такими как фью-
черсы, опционы. Анализом финансового рынка называют поиск зави-
симостей между факторами, влияющими на цену и её фактическим
значением. Впоследствии, на основе этих зависимостей строится пред-
положение о будущей цене.
Анализом рынка занимаются его участники: будь то профессиональ-
ный аналитик, или же частный инвестор. Для принятия решения о
купле-продаже актива, как правило, применяются инструменты анали-
за. Инструменты анализа бывают двух типов: технические [3] и фунда-
ментальные [2]. Инструменты первого типа используют прошлые зна-
чения цен, объемы торгов и другую статистическую информацию рын-
ка. Фундаментальный анализ, в свою очередь, оценивает общее состо-
яние финансово-экономических отраслей, инвестиционную привлека-
тельность отдельных компаний, новостной фон.
Как правило, алгоритмы, основанные на техническом анализе, прове-
ряются на исторических данных путём симуляции торговли. Однако,
фундаментальный анализ гораздо сложнее формализовать, поэтому он
верифицируется в реальных условиях. Существует множество систем,
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позволяющих протестировать стратегию, использующую технический
анализ, на исторических данных. Но при попытке протестировать соб-
ственный подход пользователи сталкиваются с ограничениями по спо-
собу реализации. Недостаток свободы в реализации алгоритмов техни-
ческого анализа для их автоматизированного тестирования мотивиро-
вал автора работы на создание системы, решающей данную проблему.

Цель работы

Постановка задачи

Целью работы является создание прототипа программного ком-
плекса для автоматического тестирования стратегий технического ана-
лиза на исторических данных.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

\bullet Разработать требования к прототипу системы;

\bullet Разработать архитектуру прототипа системы;

\bullet Реализовать прототип системы;

\bullet Реализовать инструменты технического анализа в рамках разра-
ботанной системы и оценить их эффективность;

\bullet Применить алгоритм SPS [6] как инструмент технического ана-
лиза в разработанной системе и оценить его эффективность;

Требования к прототипу системы

Ниже описаны требования к прототипу системы моделирования.

1. Добавление новых стратегий.
Прототип системы должен быть реализован с возможностью до-
бавления новых стратегий.

2. Учёт дополнительных параметров финансового рынка.
Должны учитваться дополнительные параметры рынка. Такие,
как комиссии и возможность маржинальной1 торговли.

1Маржинальная торговля – проведение спекулятивных торговых операций с ис-
пользованием денег, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной
суммы – маржи
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3. Оценка стратегий
Необходимо реализовать метрики, которые будут использоваться
для формальной оценки работы стратегии по завершению симу-
ляции торгов.

Архитектура

В данной главе описана высокоуровневая архитектура прототипа.

Поставщик данных

Задача поставщика данных в предоставлении информации, отно-
сящейся к конкретному финансовому активу. В качестве поставщика
данных может использоваться любой источник структурированной ин-
формации об истории цен конкретного финансового инструмента.
Под структурированной информацией подразумеваются японские све-
чи, которые следует рассматривать как набор следующих характери-
стик о дне торгов:

\bullet Цена открытия (начальная цена торгов)

\bullet Цена закрытия (цена последней сделки)

\bullet Наибольшая цена (максимальная цена актива)

\bullet Наименьшая цена (минимальная цена актива)

\bullet Объём торгов (суммарное )

Индикатор

Индикатором нзывается алгоритм, который по предоставленной по-
ставщиком данных информации возвращает фиксированное количе-
ство чисел. Возвращаемые индикатором значения впоследствии ис-
пользуются для принятия решения о торговле.

Стратегия

Результатом работы стратегии является один из следующих сигна-
лов:
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\bullet Покупать

\bullet Ничего не делать

\bullet Продавать

Как правило, стратегии пользуются результатом одного или несколь-
ких индикаторов, на основе которых и делается решение о подаваемом
сигнале.

Портфолио

Портфолио аккумулирует в себе стратегии и финансовые активы, к
которым применяется та или иная стратегия. Задача портфолио заклю-
чается в том, чтобы по результатам стратегий сформировать запрос на
покупку или продажу конкретных активов.

Аккаунт

В прототипе системы аккаунт ялвяется абстракцией пользователя,
который занимается открытием и закрытием позиций по каким-либо
финансовым инструментам.

Рис. 1: Высокоуровневая архитектура
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Эффективность работы стратегий

Для оценки эффективности работы стратегий были использованы
следующие метрики:

\bullet Доходность
Соотношение общей чистой прибыли и начального депозита;

\bullet Волатильность
Стандартное отклонение ежедневной доходности вложенного ак-
тива;

\bullet Максимальная просадка
Максимальная разница между двумя значениями остатка
средств, идущих подряд;

\bullet Ожидаемый выигрыш
Средняя доходность одной позици;

Реализация

В качестве языка программирования был выбран Python3 и следу-
ющие библиотеки:

\bullet Plotly – интерактивная графическая библиотека, используемая
для визуализацим значений индикаторов и сигналов, подаваемых
стратегиями;

\bullet pandas – библиотека для обработки данных о рынке;

\bullet sqlite3 – DB-API модуль для работы с SQLite базами данных;

Реализованные алгоритмы анализа

В ходе апробации были реализованы следующие индикаторы в рам-
ках системы:

\bullet Средний истинный диапазон [5];

\bullet Линии Боллинджера [1];

\bullet Простое скользящее среднее;
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\bullet Экспоненциальное скользящее среднее;

\bullet Индекс относительной силы [7];

\bullet Средняя волатильность;

Также были реализованы следующие стратегии:

1. Bollinger Bands crossing
Стратегия использует средний истинный диапазон и Линии Бол-
линджера и имеет следующие параметры:

\bullet Период Линий Боллинджера;
\bullet Период среднего истинного диапазона;
\bullet Процент истинного диапазона для размещения запроса на

сделку;

Для заключения сделки используется процент среднего истинного
диапазона как пороговое значение. Стратегия основана на следу-
ющих правилах:

\bullet Если цена открытия ниже нижней Линии Боллинджера на
величину, больше или равную пороговому значению, подаёт-
ся сигнал на покупку;

\bullet Если цена открытия выше верхней Линии Боллинджера на
величину, больше или равную пороговому значению, подаёт-
ся сигнал на продажу;

2. MA crossing [4]
Классическая стратегия, основанная на разности между двумя
простыми скользящими средними с разными периодами.
Стратегия имеет следующие параметры:

\bullet Малый период скользящей средней;
\bullet Простой период скользящей средней;
\bullet Процент средней волатильности для размещения запроса на

сделку;

Определим направление, как разность между скользящей средней
с малым периодом и скользящей средней с большим периодом.
При этом направление может получится как положительным, так
и отрицательным.
Стратегия основана на следующих правилах:
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\bullet Если направление положительно и его абсолютное значение
больше средней волатильности, умноженной на заранее из-
вестный процент, то подаётся сигнал на покупку;

\bullet Если направление положительно и его абсолютное значение
больше средней волатильности, умноженной на заранее из-
вестный процент, то подаётся сигнал на продажу;

Sign-Perturbed Sums

Sign-Perturbed Sums (SPS) [6] – алгоритм построения доверитель-
ных интервалов для неизвестных параметров линейных систем при сла-
бых статистических допущениях.
Данный алгоритм было предложено использовать в качестве индика-
тора и исследовать зависимость тренда от полученного доверительно-
го интервала для коэффициента прямой, описывающией этот тренд.
На Рис.2 представлен результат работы SPS. Доверительный интервал
строится на основе доверительного интервала для тренда.

Рис. 2: Доверительные интервалы, построенные с помощью SPS

Можно заметить на графике участки выхода цен за доверительный
интервал. Это свидетельствует о смене тренда в ту или иную сторону.
Также SPS позволяет довольно рано детектировать смену тренда, что
может быть использовано в стратегии.
На основе SPS была реализована стратегия со следующими правилами:

\bullet Если тренд меняется на восходящий, то подаётся сигнал на по-
купку

\bullet Если тренд меняется на нисходящий, то подаётся сигнал на про-
дажу
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Сравнение с другими подходами

Из реализованных стратегий были выбраны Bollinger Bands crossing
и SPS для сравнения результатов симуляции. Перед запуском симуля-
ции были подобраны оптимальные параметры для используемого фи-
нансового инструмента. В Таблице 1 представлены результаты симуля-
ции торгов.

Метрика SPS Bollinger Bands crossing

Доходность (%) 36.00 8.50
Волатильность (%) 30.42 25.93

Максимальная просадка (%) 23.05 40.97
Ожидаемый выигрыш (%) 2.04 3.40

Таблица 1: Результаты работы Bollinger Bands crossing и SPS

Как видно по результатам симуляции, SPS показал более хорошие
результаты, нежели Bollinger Bands crossing. Более высокий ожида-
емый выигрыш второго подхода, при более низкой доходности сви-
детельствует о том, что стратегия SPS совершает большее количе-
ство сделок. Более высокая волатильность также является результатом
большего количества сделок.

Заключение

Реализованный прототип системы моделирования работы инстру-
ментов технического анализа и результаты, полученные при симуля-
ции стратегии, основанной на алгоритме SPS, создают фундамент для
дальнейших исследований в этой области. Предметом исследования мо-
жет являться как сам прототип, так и применение SPS в комбинации
с существующими подходами в данной предметной области.
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Аннотация 

Многоскачковые беспроводные сети требуют оптимальной 

балансировки нагрузки для эффективной работы. Для этого 

необходимо решать задачу распределения временных слотов 

между узлами. Однако, некоторые задания сети могут 

требовать более быстрого исполнения относительно других 

заданий. В статье будет рассмотрена модификация протокола 

локального голосования, позволяющая оптимально 

распределять временные слоты в сети, задания которой 

имеют приоритеты. 

Введение 

Многоскачковые беспроводные сети являются типом соединения в 

беспроводных сетях, в которых узлы могут выступать как маршрутизатор, 

перенаправляя траффик следующим узлам. Примерами многоскачковых 

сетей являются ячеистые, сенсорные и самоорганизующиеся сети. Помимо 

сетей с фиксированной структурой, автомобильные самоорганизующиеся 

сети и умные сети электроснабжения положили начало сетям, в которых 

структура может меняться со временем. Такие сети, в частности, должны 

продолжать бесперебойную работу в случае удаления и добавления новых 

узлов. Для этого необходимы алгоритмы с возможностью самостоятельной 

перенастройки. 

Одной из проблем в многоскачковых сетях является задача 

балансировки нагрузки. Оптимизация балансировки нагрузки является 

ключевой для эффективного распределения ресурсов для сетей 

следующего поколения. Множественный доступ с разделением по времени 

позволяет уменьшать задержку при доставке пакетов и увеличивать 

пропускную способность сети, при условии оптимального распределения 

временных слотов. 
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При данном подходе все время работы сети разбивается на равные 

промежутки времени – кадры, а те, в свою очередь, на еще более мелкие 

промежутки – временные слоты. На каждом кадре узел получает 

возможность передавать пакеты в отведенные ему временные слоты. Узлы, 

не имеющие общих соседей, могут использовать один и тот же временной 

слот, так как это исключает возможные коллизии и потерю данных. 

Алгоритмы для распределения временных слотов были рассмотрены в 

некоторых статьях. Такими являются алгоритмы DRAND представленный 

в [1], алгоритм Люя – в [2], LoBaTS – в [3].  Кроме того в [4] предложен 

алгоритм LQF, являющийся централизованным и поэтому неприменимый 

на практике, но который может являться эталонным тестом. 

В [5] был предложен мультиагентный протокол локального 

голосования. Затем в [6] было показано, что алгоритм демонстрирует 

наилучшие результаты по пропускной способности, задержке и 

справедливости среди алгоритмов. 

На практике, во многих сетях используется разделение заданий по 

степени важности. К таким приоритетам можно отнести системные 

запросы, скорейшее выполнение которых обеспечивает работу всей сети; 

или же наличие привилегированных пользователей, запросы которых 

должны исполняться с минимальной задержкой. 

Цель работы 

Целью данной работы является создание прототипа системы, 

децентрализовано распределяющей временные слоты между узлами 

беспроводной сети на основании модифицированного мультиагентного 

протокола локального голосования, учитывающего приоритеты заданий. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 1. Модифицировать протокол локального голосования для того, 

чтобы при распределении временных слотов учитывались не 

только загрузка узла, но и приоритеты заданий в очереди. 

 2. Реализовать прототип системы, моделирующей работу данного 

алгоритма 

 3. Провести сравнение модифицированного и стандартного 

алгоритмов  
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Протокол локального голосования, учитывающий 

приоритеты заданий 

Модель сети 

Сеть представляет собой набор соединенных узлов. В сети возникают 

соединения между двумя узлами: узел-отправитель отправляет по сети 

кратчайшим маршрутом пакеты узлу-получателю. Пересылка пакетов 

происходит в отведенные узлу временные слоты. На каждом кадре пакет 

может перейти лишь в соседний узел. Когда все пакеты переданы, 

соединение может считаться законченным. 

Задания можно распределить по k приоритетам. Каждый приоритет 

имеет коэффициент важности 𝑐𝑘. 

В каждом узле все пакеты добавляются в очереди соответствующих 

им приоритетов. Задания внутри одного приоритета исполняются в 

порядке очереди. В каждом узле i число заданий с приоритетом k 

обозначим как 𝑞𝑖𝑘, число назначенных узлу временных слотов – 𝑝𝑖. Также 

обозначим множество соседей узла i как 𝑁𝑖. 

На каждом кадре узел i будет вычислять значение 𝑢𝑖, на основании 

которого будет происходить обмен временными слотами между узлами. 

Общий алгоритм работы 

Все шаги алгоритма выполняются в служебные временные слоты, 

выделенные на стыке кадров. 

В начале каждого кадра, каждый узел освобождает все 

зарезервированные слоты, если очередь его заданий пуста. Если очередь не 

пуста, узел пытается зарезервировать свободные временные слоты. Для 

каждого узла временной слот считается свободным, если он не 

зарезервирован соседом из двухскачковой окрестности. 

Если для узла i значение 𝑢𝑖 положительно, то он ищет среди своих 

соседей узел j, имеющий минимальное отрицательное значение 𝑢𝑗. Далее 

между узлами происходит обмен узлами. Узел i получает, а узел j лишается 

𝑟 = min(𝑢𝑖, 𝑢𝑖 − 𝑢𝑗, 𝑝𝑗) временных слотов. После обмена 𝑢𝑖 уменьшается, 

а 𝑢𝑗 увеличивается на r. Если новое значение 𝑢𝑖 узла i по-прежнему 

положительно, он ищет другого соседа с минимальным отрицательным 

значением u. Если у всех соседей узла i значения u неотрицательны, обмен 

не происходит. Также следует учитывать, что обмен временных слотов не 

должен приводить к появлению коллизий, то есть временные слоты, 

которые передает узел j, не должны быть назначены узлам из 
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двухскачковой окрестности узла i. 

Далее происходит непосредственное выполнение заданий: каждый 

узел в отведенные ему временные слоты передает пакеты по кратчайшему 

маршруту до получателя данного пакета. После того, как узел передал 

пакеты и получил новые от своих соседей, происходит подсчет нового 

значения u. 

Исполнение заданий с учетом приоритетов 

Исполнение заданий должно происходить таким образом, чтобы, с 

одной стороны, задания более высоких приоритетов исполнялись быстрее, 

чем задания нижних, а, с другой стороны, чтобы не возникала проблема 

«голодания», из-за которой низкоприоритетные задания были бы 

вынуждены ожидать полного завершения высокоприоритетных заданий. 

Для решения этой проблемы разделим имеющиеся слоты 𝑝𝑖 на k 

частей: 𝑝𝑖𝑘 =
𝑝𝑖∗𝑐𝑘

∑ 𝑐𝑘𝑞𝑖𝑘≠0
. В случае, если число назначенных слотов для 

заданий определенного приоритета больше необходимого, лишние 

временные слоты перераспределяются между заданиями других 

приоритетов. 

Балансировка нагрузки 

Ключевой частью протокола локального голосования является обмен 

слотов. Для каждого узла i можно подсчитать значение его полуобратной 

загрузки 𝑥𝑖 =
𝑝𝑖

𝑞𝑖
. Когда узлы обмениваются временными слотами они 

приходят к консенсусу: значения 𝑥𝑖 для узлов сети постепенно сходятся к 

одинаковому значению. 

Для задач, имеющих разные приоритеты, консенсус будет не единым, 

а частичным: для каждого класса важности k узлы будут иметь свое 

консенсусное значение 𝑥𝑖𝑘 =
𝑝𝑖𝑘

𝑞𝑖𝑘
. 

Для того, чтобы сеть достигла консенсуса по каждому классу 

приоритетов, необходимо посчитать значения u для каждого класса: 𝑢𝑖𝑘 =

[𝑞𝑖𝑘 ∗
𝑝𝑖𝑘+∑ 𝑝𝑗𝑘𝑗∈𝑁𝑖

𝑞𝑖𝑘+∑ 𝑞𝑗𝑘𝑗∈𝑁𝑖

] −𝑝𝑖𝑘 . Дробь 
𝑞𝑖𝑘

𝑞𝑖𝑘+∑ 𝑞𝑗𝑘𝑗∈𝑁𝑖

 является долей числа задач 

приоритета k данного узла от общего числа заданий приоритета k среди 

узлов в односкачковой окрестности. Часть выражения в скобках – такая же 

доля назначенных узлу временных слотов для задач приоритета k от числа 

всех таких слотов в односкачковой окрестности. Таким образом, u – 

отклонение текущего числа назначенных временных слотов от 
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необходимого для достижения консенсуса. 

Одним из возможных вариантов является проведение нескольких 

раундов обмена для каждого из приоритетов. Однако, поскольку далее 

будет проведено перераспределение временных слотов внутри узла 

согласно коэффициентам важности приоритетов, то обмен слотами можно 

провести в один раунд. В таком случае, необходимое изменение слотов 

будет вычисляться как 𝑢𝑖 = ∑ 𝑢𝑖𝑘𝑘 . 

Результаты 

На рисунках 1, 2 и 3 изображены графики изменения полуобратной 

загрузки для двух приоритетов 𝑘1 = 4, 𝑘2 = 1. На рисунке 1 использован 

немодифицированный алгоритм локального голосования. На рисунке 2 

разделение временных слотов внутри узла выполнено с учетом 

приоритетов, однако обмен слотов между узлами использует значение u из 

немодифицированного протокола локального голосования. На рисунке 3 

показаны графики для алгоритма локального голосования, учитывающего 

приоритеты заданий. 

Как можно видеть, в модифицированном алгоритме задания более 

высокого приоритета завершаются быстрее, чем задания низкого 

приоритета, и при этом не наблюдается «голодание» задач низкого 

приоритета. 
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Рисунок 1: Изменение полуобратной загрузки с течением времени для 

стандартного протокола локального голосования 

104 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



 

 

 

Рисунок 2: Изменение полуобратной загрузки с течением времени для 

стандартного протокола локального голосования, учитывающего приоритеты при 

исполнении заданий 
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Рисунок 3: Изменение полуобратной загрузки с течением времени для 

стандартного протокола локального голосования с учетом приоритетов заданий 

Заключение 

Представлена модификация протокола локального голосования для 

распределения временных слотов в беспроводной сети с учетом 

приоритетов заданий. 

Реализован прототип системы, моделирующей распределение 

временные слоты в беспроводной сети протоколом локального 

голосования с учетом приоритетов заданий и без. 
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Проведено сравнение стандартного и модифицированного алгоритмов 

по значению полуобратной загрузки в узлах сети. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ОБЛАСТЕЙ ПО 

ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ 

Турсунова Мунира Бахромовна, студентка 3 курса математико-

механического факультета СПбГУ, tursunovamunira@gmail.com 

Аннотация 

Работа посвящена исследованию и разработке алгоритмов 

восстановления изображений особых областей по данным 

ультразвуковой томографии, а также вычислению плотности в 

этих областях.  

Для сбора данных использовался прибор УЗИ состоящий 

из 2048 датчиков и 8 групп по 8 равноудаленых «пустых» 

датчиков расположенных на кольце, которое передвигается 

вертикально, делая срезы изображений на протяжении 3750 

тактов с частотой  25МГц.  

Данные используемые в ходе работы алгоритма 

представляют собой квадратные матрицы time of flight 

(времени прихода сигнала) для эксперимента, в котором в 

прибор помещена жидкость с плотностью, схожей с 

плотностью молочной железы, и объекты, которые нужно 

восстановить, а также для эксперимента, в котором в прибор 

помещена только жидкость и объекты для восстановления 

отсутствуют. Размер этих матриц равен количеству датчиков 

аппарата. Матрицы tof (time of flight) определяют время 

прохода сигнала от испускающего датчика (номер строки в 

матрице) к принимающему (номер столбца). 

Введение 

Рак молочной железы в структуре заболеваемости и смертности 

женского населения остается ведущей онкопатологией как в России, так и в 

мире. Ежегодно в мире регистрируется более 1.3 миллионов случаев 

заболевания раком молочной железы, погибает от него около 500 тыс. 

женщин. Хотя маммография является эталонным стандартом, 

ультразвуковое исследование (УЗИ) все чаще применяется в медицинской 

практике. Причиной тому служат несколько существенно важных факторов. 

Во-первых, большинство видов рака возникает в плотных тканях протоков, 

что делает раннее обнаружение рака у женщин с плотной грудью, а также у 

женщин с повышенным риском развития рака молочной железы особенно 

проблематичным для маммографии. Во-вторых, обследование при помощи 

ультразвука заметно дешевле других видов томографии. Другая, не менее 

важная причина, это безопасность для пациента. К примеру, среднее 
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значение дозы рентгеновского облучения, полученной пациентом после КТ 

головного мозга составляет 3-5 мЗв, а маммографии – 0,2-0,4 мЗв (в 

сравнении, допустимая доза рентгеновского облучения в год для обычного 

человека равна 1 мЗв). 

Как видно из Таблицы 1. среднее значение скорости звука в разных 

тканях заметно различается. В связи с этим, значение плотности в особых 

областях и высокое разрешение восстановленного изображения являются 

ключом к диагностике рака молочной железы.  

Ткань 

Среднее значение 

скорости звука (м/с) 

Жир 1478 

Молочная железа 1510 

Доброкачественная опухоль 1513 

Злокачественная опухоль 1548 

Среднее значение жира и молочной железы в 

постменопаузе 1468 

Среднее значение жира и молочной железы в 

пременопаузе 1510 

Паренхима молочной железы 1487 

Таблица 1: Среднее значение скорости звука в различных тканях 

Описание решения 

Алгоритм восстановления изображения особых областей 

Алгоритм основывается на том, что время прохода сигнала между 

двумя датчиками, прошедшего через особую область отличается от времени 

прохода сигнала между теми же датчиками в эксперименте, в котором 

объекты для восстановления отсутствуют. 

Алгоритм представляет собой последовательность следующих шагов: 

1. Фиксируется испускающий датчик 

2. Отрезки между всеми парами датчиков, между которыми tof равен 

tof в эксперименте без объектов (т.е. на пути у сигнала не встретились 

особые области), закрашиваются. (Рисунок 1) 
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3. Проделываем пункты 1 и 2 для еще не рассмотренных испускающих 

датчиков. (Рисунок 2) 

Рисунок 1: Алгоритм восстановления изображения 

Рисунок 2: Алгоритм восстановления изображения 

В результате получается изображение, в котором не закрашенные 

пиксели соответствуют точкам особых областей. (Рисунок 3) 
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Рисунок 3: Алгоритм восстановления изображения 

Реализация алгоритма 

Главным недостатком данного алгоритма является время его работы. 

Именно поэтому была предложена следующая реализация алгоритма. 

Т.к. в большинстве случаев не закрашиваемая область значительно 

меньше закрашиваемой, было решено инкрементировать массив пикселей, 

на отрезке между датчиками,  в которых значение tof не равно значению tof 

для эксперимента без объектов.  

Для инкрементирования значения пикселей, ввиду своего 

быстродействия, использовался целочисленный алгоритм Брезенхема. 

Проблема, с которой столкнулся данный алгоритм состояла в следующем: 

значение пикселей, находящихся ближе к испускающему датчику 

значительно превышало значение пикселей, находящихся ближе к 

принимающему датчику. Это было обусловлено пересечением отрезков, 

вследствие чего значения в  некоторых пикселях инкрементировалось 

большее число раз чем в других. Для решения данной проблемы было 

предложено вести массив значений увеличений пикселя для каждого 

пикселя и испускающего датчика. В этом случае для каждого испускающего 

датчика все пиксели через которые проходит сигнал из данного датчика 

увеличиваются не более чем на единицу. 

В конце работы алгоритма закрашиваются только те пиксели, в которых 

значение превысило пороговое. В ходе экспериментов было выявлено, что 

для идеальной матрицы tof пороговое значение равно количеству 

испускающих датчиков. В остальных случаях пороговое значение зависит 
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от достоверности матрицы tof. 

Результаты применения алгоритма 

Для тестирования алгоритма были смоделированы данные time of flight 

для Рисунка 4. Восстановленные изображения Рисунка 4 в случае, когда 50 

и 70 произвольных датчиков испускают сигнал и все 2048 его слушают 

показаны на Рисунке 5 и Рисунке 6 соответственно. 

Рисунок 4: Изображения для моделирования данных tof 

 

 

 

 

 

112 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



 

 

 

Рисунок 5: Восстановленное изображение с 50 испускающими 

датчиками 

Рисунок 6: Восстановленное изображение с 70 испускающими датчиками 
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Результат работы алгоритма на реальных данных эксперимента, в 

котором каждый 8-ой датчик испускает сигнал, показан на Рисунке 7. 

Рисунок 7: Восстановленное изображение реальных данных 

Вычисление плотности(скорости звука) в особых областях 

После того как изображение было восстановлено, и, следовательно, 

форма объекта была известна, последующий задачей было нахождение 

плотности этого объекта. Для этого были предоставлены данные tof не 

только сквозных сигналов, но также и отраженных. 

На Рисунке 8 показана траектория прохождения отраженного (AN, NR) 

и преломленного (AN, NM, MB) луча.  
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Рисунок 8: Траектория прохождения отраженного и преломленного сигнала 

Алгоритм нахождения плотности включает в себя следующие этапы: 

• Для поиска точки отражения осуществляется перебор всех точек 

точек объекта (закрашенные пиксели на восстановленном изображении). 

Точка N из них берется та, для которой значение |AN| + |NR| ближе всего к 

значению произведения плотности воды на tof для отраженного сигнала 

между датчиками a и r. 

• Далее осуществляется перебор плотностей (скоростей звука) в 

объекте на диапазоне, полученном из Таблицы 1. 

• По закону Снеллиуса вычисляется угол β, по нему строится вектор 

MN, и, следовательно, вычисляется вторая точка преломления M.  
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• Точка B известна (это координата датчика b). Из всех плотностей, по 

которым осуществлялся перебор, за плотность берется та, для которой 

значение (|AN| + |MB|) / c1 + |NM| / c2, где c1 -плотность в жидкости, c2 - 

плотность в особой области. Ближе всего к значению tof между датчиками 

a и b. 

• Усреднение значения плотности при разных испускающих датчиках. 

Заключение 

В ходе работы были рассмотрены различные алгоритмы для 

восстановления объектов по данным матрицам tof. Также были получены 

довольно точные восстановленные изображения, при неполном объеме 

данных, что говорит о том, что для восстановления изображения достаточно 

иметь часть данных, из-за чего можно значительно сократить время, 

необходимое на восстановление изображения. 

Литература 
1. Imaging of Sound Speed Using Reflection Ultrasound Tomography / Jacob 

Nebeker MS, Thomas R. Nelson PhD. // Journal of ultrasound in medicine: 

official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine. — 

2012. — Sep.—31(9):1389-404 

116 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



Определение угла преломления и точки выхода луча из объекта по 
изображению и заданных плотностях среды и объекта 

Дано бинарное изображение (пример на рис. 1), которое сгенерировано по матрице Time of Flight. 
Дана начальная точка 𝐴𝐴, точка 𝑀𝑀 входа луча в объект и угол 𝛽𝛽. Требуется вычислить угол 
отражения 𝛼𝛼, и точку 𝑁𝑁 выхода луча из объекта. 

 

Рисунок 1 

 

Алгоритм реализован на Python с использованием OpenCV, и состоит из следующих частей: 

1. Выделение границы объекта с помощью детектора границ Кэнни 
2. Сглаживание гауссовским фильтром (3х3)  
3. Поиск точки пересечения с объектом методом просмотра пикселей, лежащих на заданной 

прямой. Выбирается первый пиксель со значением, отличным от значения фона. 
4. Поиск угла отражения. Для этого в найденной точке рассчитывается градиент с помощью 

фильтров Собеля размера 5х5. 
5. На основе угла 𝛽𝛽 между нормалью и преломленным лучом определяется искомая точка B 

выхода из объекта. 
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Аннотация
В работе рассматривается задача нахождения плотности осо-
бых областей при реконструкции изображения акустической
томографии. Для решения этой задачи требуется найти точку
прибытия акустического сигнала с максимальной амплитудой,
прошедшего через неоднородную среду.

Введение

Задача рассматривается в рамках медицинского приложения обнаруже-
ния рака молочной железы. В настоящее время стандартом в диагностике
рака молочной железы является маммография, но использование ультразву-
ковой томографии неуклонно растет. Причинами этого являются несколько
существенных факторов. Прежде всего, ультразвуковое исследование абсо-
лютно неинвазивно и безопасно для пациента. Во-вторых, доля женщин с
гетерогенной (неоднородной) или чрезвычайно плотной грудью варьируется
от 32,5% до 45,7% , и вероятность ошибки традиционных методов скрининга
молочной железы в таких случаях высока [1].

Ультразвуковая томография использует различные методы визуализации:
изображение восстанавливается с использованием отраженного сигнала, с
использованием сквозного сигнала (визуализация скорости звука), с исполь-
зованием затухания сигнала и их комбинаций. В этой работе рассматривают-
ся сквозные и отраженные сигналы. Время прихода ультразвукового сигна-
лов (сквозное и отраженное) через интересующую область используется при
восстановлении изображения и нахождении плотности особых областей. В
плотной ткани скорость распространения сигнала выше, чем в окружающей
ткани. Следовательно, сигнал проходит через такую область быстрее, чем
через однородную (без особых областей плотной ткани). На основе таких
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Рис. 1: Схема аппарата: круговой трандьюсер с N сенсорами

«отклонений» во времени прихода сигналов позже выполняется реконструк-
ция изображения и нахождение плотности особых областей.

Общий вид томографического процесса может быть представлен следу-
ющей последовательностью действий: излучение сигнала, сбор наблюдений
с датчиков, извлечение времени поступления сигнала, восстановление изоб-
ражения. Первый этап выполняется на физическом устройстве. Устройство
представляет собой кольцевой преобразователь с элементами N (излучаю-
щие датчики) (Pис. 1). Каждый элемент представляет собой ультразвуковой
излучатель и приемник. Изображение получается путем перемещения этого
кольца в вертикальном направлении. Результатом такой процедуры сканиро-
вания являются поперечные «срезы» тканей, из которых формируется трех-
мерное изображение. Когда один элемент испускает сигнал, все остальные
элементы получают сигналы, таким образом, восстановление одного «среза»
учитывает N2 сигналов. То есть каждый из датчиков в свою очередь излу-
чает сигнал, и все датчики получают его сигнал в течение фиксированного
времени. На третьем этапе показания на конкретном датчике в отдельные
моменты времени используются для расчета времени поступления сигнала
(Time Of Flight, TOF) на датчик. Затем TOF используются для восстановле-
ния изображения на четвертой стадии. На четвертом этапе решается обрат-
ная задача восстановления изображения. Цель обратной задачи — оценить
распределение скоростей, которое соответствует траекториям кратчайшего
прохождения сигнала в интересующей области. Исследуемая область дис-
кретизируется с помощью наложения сетки.

Существуют решения рассматриваемой обратной задачи в классическом
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смысле — решение нелинейной системы [2, 3]. Но такие подходы вычисли-
тельно сложны и не дают удовлетворительных результатов. В этой статье мы
продолжаем изучение нашего предыдущего исследования [4].

Вычисление плотности особых областей

После обнаружения особых областей форма и местоположение объек-
та стали известны. Обнаружение особых областей остается за рамки этой
статьи. Следующая задача – найти плотность этого объекта. Плотность от-
дельных областей связана со скоростью звука в них. В дальнейшем мы будем
искать именно скорость распространения в них.

Рис. 2: Траектория отраженного и преломленного сигнала

Спомощью закона Снеллиуса о преломлении волны на границе двух сред
мы хотим найти скорость звука в конкретной области, обозначенной синим
кружком на рис. 2. Алгоритм нахождения скорости определяется для взаимо-
связанных точек A,R,B. Точка A соответствует датчику-излучателю. Точки
B и R соответствуют точкам прибытия сигнала (преломленного и отражен-
ного) на приемники. С этими точками углы α, β и скорость звука в интересу-
ющей области определяются путем полного перебора. Алгоритм нахождения
плотности включает в себя следующие этапы:

1. Поиск точки N по всем точкам объекта (закрашенные пиксели, соот-
ветствующие форме и местоположению объекта, на восстановленном

120 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



изображении-шаблоне). ТочкаN из них берется та, для которой значе-
ние ∥A⃗N ∥ + ∥N⃗R ∥ ближе к значению произведения плотности жид-
кости, помещаемой в аппарат, на TOF для отраженного сигнала между
датчиками, соответствующими точкам A и R.

2. Полный перебор плотностей (скоростей звука) в объекте в определен-
ном диапазоне.

3. Из закона Снеллиуса следует, что:

C ∗ sinβ = Cwater ∗ sinα (1)

где C — скорость звука в особой области, Cwater — скорость звука в
воде.
Из равенства (2) вычисляется угол β, по нему строится вектор N⃗M , и,
следовательно, вычисляется вторая точка преломленияM .

4. Точка B известна (это координата датчика, принимающего сквозной
сигнал). Из всех плотностей, по которым осуществлялся перебор, за
плотность берется та, для которой значение∣∣∣ (∥A⃗N ∥+ ∥M⃗B ∥)

Cwater
+

∥N⃗M ∥
C

− tof [a, b]
∣∣∣, (2)

где tof [a, b] значение времени прохождения сквозного сигнала между
датчиками, соответствующими точкам A и B, минимально.

5. Усреднение значения плотности при разных испускающих датчиках.

Поиск точки прихода сигнала

Чтобы реализовать вышеописанный алгоритм для нахождения скорости,
нужно найти взаимосвязанные точки A, B, R.

Предположение 1 Между точками A, B, R есть взаимосвязь.

Предположение 2 Точка прихода сквозного сигнала B (отраженного сиг-
нала R) имеет максимальную амплитуду среди соседних приемников.

Рассмотрим эксперимент, в котором отсутствуют особые области, то есть
эксперимент проводился в однородной среде (рис. 3).
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Рис. 3: Справа: зависимость сигнала TOF от номера датчика, принимающего сигнал.
Слева: значения максимальных амплитуд этих принятых сигналов.

На правом рисунке показан график зависимости сигнала TOF от номера
датчика, принимающего сигнал. А на левом графике показаны значения мак-
симальной амплитуды этих принимаемых сигналов. Из графиков видно, что
амплитуды распределены относительно максимальной амплитуды, то есть
распределены относительно диаметрально противоположной точки от точ-
ки излучения сигнала.

Рассмотрим эксперимент в неоднородной среде, представленной на
рис. 4. В области исследования есть объект, обозначенный синим кружком.
Датчик № 513 излучает сигнал.

Рис. 4: Эксперимент с синей особой областью. Излучает сигнал датчик с номером 513

Затем проведем эксперимент с особой областью. Графики эксперимента
приведены на рис. 5. Графики изменились: мы получили просадку по време-
ни прибытия сигнала после того, как сигнал пересек две среды. Также то же
самое соответствует графику максимальных амплитуд. Но можно увидеть,
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что наш локальный максимум сохраняется.

Рис. 5: Справа: зависимость TOF сигнала от номера датчика, принимающего сигнал.
Слева: значения максимальных амплитуд этих принятых сигналов.

Таким образом, мы предлагаем алгоритм нахождения точек A, B, R.
Сравните эталонный график TOF эксперимента в воде с графиком TOF экс-
перимента с объектом и найдите коридор, как показано на рис. 6. Затем най-
дите локальный максимум в этом коридоре, как показано на рис. 6 на графике
амплитуд.

Рис. 6: Справа: Зависимость TOF сигнала от номера датчика, принимающего сигнал.
Слева: значения максимальных амплитуд этих принятых сигналов. (Без объекта и с
объектом)
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Заключение

В этой статье предлагается обнаружение точек прибытия акустического
сигнала с максимальной амплитудой, прошедшего через неоднородную об-
ласть. Этот алгоритм требуется для нахождения плотности особой областей
при помощи ультразвуковой томографии. Для серии экспериментов с реаль-
ными данными акустической томографии расчеты проводились с использо-
ванием описанных алгоритмов.
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Аннотация

В наши дни в области слежения за миграцией животных,
изучении космоса часто применяются сенсорные сети. Од-
нако, с ростом количества сенсоров и объектов наблюдения
(целей), возникает задача распределения целей между сен-
сорами.

В статье рассматривается задача разработки прототи-
па системы распределения целей между сенсорами с помо-
щью алгоритмов полуопределенного программирования.

Введение

Активное развитие средств беспроводной коммуникации привело
к повышенному интересу исследования возможностей использования
сенсорных сетей (например, группы роботов или наблюдателей). Наи-
более часто упоминаются интеллектуальное слежение в местах боль-
шого скопления людей, исследование миграций животных, изучение
космоса [1, 2, 3].

Использование данных с нескольких датчиков может помочь пони-
зить погрешность итогового измерения, вызванного неидеальной точ-
ностью самого прибора или возмущениями из внешней среды. Од-
нако при увеличении количества сенсоров и объектов наблюдения
возникают проблемы, связанные с коммуникациями, ограничениями
пропускной способности канала связи и вычислительной мощности
устройства[4]. Следовательно, необходимо ограничить количество це-
лей, за которой следит каждый сенсор, при этом не сильно потерять
в точности вычислений. Отсюда возникла задача распределения целей
между наблюдателями.

В последнее время возрос интерес к построению и развитию адап-
тивных систем, использующих мультиагентные технологии. Существу-
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ют несколько подходов к организации сенсорных сетей: централизован-
ный, распределенный и гибридный. "Традиционным подходом" счи-
тается создание или выделение одного главного (центрального) узла,
что дает нам возможность получить наиболее точную оценку измере-
ния. Сейчас больший упор при разработке сложных систем делается
на создание распределенных и гибридных сетей, состоящих нескольких
небольших групп независимых друг от друга агентов. Данные подхо-
ды обладают отказоустойчивостью, масштабируемостью и меньшими
в сравнении с централизованным подходом требованиями к пропуск-
ной способности сети. Существует гипотеза, что каждый агент имеет
взаимосвязь только с неким подмножеством агентов своей подгруппы,
а не со всеми. Благодаря объединению этих агентов и достигается по-
ставленная для них общая задача. Значит мы можем заменить решение
сложной задачи большой размерности на набор примитивных задач с
одной целью. Подробности о работе таких систем можно прочитать в
работах [5, 6, 7].

Фильтр Калмана является одним из популярных алгоритмов для
наблюдения за разным количеством целей. однако у этого алгоритма
есть один недостаток: при увеличении количества целей вычислитель-
ная нагрузка значительно возрастает. В статьях [8, 9] описано решение
этой проблемы с помощью распределенной схемы фильтрации Калма-
на. Дальнейшие исследования в этой области привели к разработке ал-
горитмов с учетом проблем сенсорных сетей, описанных выше[10, 11].

Цель работы

Целью работы является разработка прототипа программного ком-
плекса для автоматизации процесса распределения целей между на-
блюдателями.

Для достижения данной цели были сформулированы следующие
задачи:

1. Разработать прототип программного комплекса, включающий в
себя возможность визуализации задачи и настройки параметров
для ее расчета.

2. Расширить существующую модель распределения сенсоров и це-
лей, провести эксперименты.

3. Сравнить, как изменится распределение объектов при различных
ограничениях на количество наблюдателей.
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Математическая модель

Модель наблюдения

Рассмотрим математическую модель из [12], в которой есть сеть из
m сенсоров и n целей (Рис. 1).

Рис. 1: Иллюстрация к постановке задачи, где датчики (сенсоры) обозначены
синим, их n = 7, а цели — красным, их m = 10

Пусть N = \{ 1, 2, . . . , n\} — множество наблюдателей (сенсоров), sjt \in 
\BbbR d, j \in N — вектор текущего состояния сенсора j (его положение в
пространстве) в момент времени t.

M = \{ 1, 2, . . . ,m\} — множество целей (объектов слежения), xit \in 
\BbbR p, i \in M — состояние i-ой цели в момент времени t.

Пусть от каждого датчика j поступают данные yi,jt \in \BbbR d, i \in M, j \in 
N о наблюдаемой траектории i-ой цели в момент времени t, которые
задаются следующим уравнением:

yi,jt = \varphi (sjt , x
i
t) + vi,jt ,

где \varphi — функция, отражающая измерения сенсором j объекта i,
\{ \bfitv i,j

t \} — независимые помехи в измерениях с нулевым матожидани-
ем \mathrm{E}vi,jt = 0 и ковариацией \mathrm{E}vi,jt (vi,jt )\mathrm{T} = \Sigma i,j

t .(В работе символом \cdot \mathrm{T}
обозначена операция транспонирования вектора или матрицы, верхние
индексы являются номерами).
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Доверительные эллипсоиды

Поскольку датчики работают с погрешностью, для каждого его из-
мерения мы будем строить доверительный эллипсоид (эллипс рассеи-
вания в R2) с уровнем достоверности p.

Зададим эллипсоид одной из следующих эквивалентных формул:

\scrE = \{ x | (x - xc)TP - 2(x - xc) \leq 1\} = \{ Pz+xc | \| z\| \leq 1\} , P = PT > 0 (1)

— как прообраз единичной сферы при аффинном преобразовании.

\scrE = \{ x | xTAx+ 2xT b+ c \leq 0\} , A = AT > 0, bTA - 1b - c > 0 (2)

— через выпуклые квадратичные функции.

Рис. 2: Данные о положении цели при использовании 1 и 2 сенсоров соответ-
ственно

Функционал качества

Пересечение нескольких эллипсоидов даст нам более точное поло-
жение точки измерения (pис. 2). В работе [13] доказано, что вероят-
ность нахождения искомой точки внутри пересечения двух доверитель-
ных эллипсоидов равна 1 - 3p. Когда их становится много, то постро-
ение пересечения становится уже сложной задачей. В таких случаях
принято использовать аппроксимации.
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В статье [15] предлагалось для предсказания траектории цели i ми-
нимизировать объем эллипсоида пресечения и учитывать количество
сенсоров, которое следит за ней. Исходя из этого,решалась следующая
задача минимизации:

Ft =

m\sum 
i=1

\Phi i
t + \alpha 

m\sum 
i=1

| Si
t | \rightarrow \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}, (3)

где \Phi i
t — объем пересечения доверительных эллипсоидов для i-ой цели,

| Si
t | — количество сенсоров, следящих за i-ой целью, \alpha — регуляризу-

ющий коэффициент.
Однако такоя функция минимизация имеет один недостаток — неко-

торые сенсоры вынуждены следить за всеми целями. Отсюда возникла
идея добавления ограничения на количество целей, за которым следит
каждый из сенсоров.

Ft =

m\sum 
i=1

\Phi i
t + \alpha 

m\sum 
i=1

| Si
t | + \beta 

n\sum 
j=1

| T j
t | \rightarrow \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}, (4)

где \Phi i
t, | Si

t | , \alpha определяются как в (3), | T j
t | — количество целей. за ко-

торым следит j–ый сенсор.
Введем матрицу ресурсов Gt = [gi,jt ] : gi,jt > 0, если сенсор j следит

за i-ой целью, иначе gi,jt = 0.
Предлагается решить задачу (4) "овыпуклением"на основе специ-

альных норм матриц для получения разреженного субоптимального
решения, что приведет нас к задаче следующего вида:

F \prime 
t =

m\sum 
i=1

\Phi i
t + \alpha 

m\sum 
i=1

\| Gi,\cdot 
t \| 1 + \beta 

n\sum 
j=1

\| G\cdot ,j
t \| 1 \rightarrow \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}, (5)

где \| \cdot \| 1 — l1-норма: \| x\| 1 =
\sum v

i=1 | xi| , G
i,\cdot 
t — множество сенсоров,

следящих за i-ой целью, G\cdot ,j
t — множество целей, за которым следит

j-й сенсор.

Описание системы

Для реализации задачи (5) будет использован алгоритм LMI[12, 14,
16, 17]. В качестве языка программирования был выбран Python3 и
для него пакет "cvxpy"[18], который предназначен для решения задач
полуопределенного программирования.
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Эксперименты

Рассмотрим расположение целей и сенсоров на плоскости xit =\Bigl[ 
xi,1t xi,2t

\Bigr] 
\in \BbbR 2, sjt =

\Bigl[ 
sj,1t sj,2t

\Bigr] 
\in \BbbR 2 соответственно. Определим функ-

цию \varphi следующим образом:

\varphi (sjt , x
i
t) =

\Biggl[ 
\psi (sjt , x

i
t)

\rho (sjt , x
i
t)

\Biggr] 
,

где \psi (sjt , x
i
t) = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}

\Bigl[ 
xi,1
t  - sj,1t

xi,2
t  - sj,2t

\Bigr] 
— угол меду направлением на цель и

направлением на север;

\rho (sjt , x
i
t) =

\sqrt{} \Bigl( 
sj,1t  - xi,1t

\Bigr) 2

+
\Bigl( 
sj,2t  - xi,2t

\Bigr) 2

— расстояние от сенсора

до цели.
Рассмотрим пример для 4 целей и 6 сенсоров. Проверим влияние ре-

гуляризующего коэффициента \beta . При \alpha = 0.5, \beta = 0 матрица ресурсов
принимает следующий вид:

Gt =

\left(     
0.44 0.34 0.02 0.00 0.00 0.34

0.31 0.21 0.00 0.16 0.00 0.40

0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.49

0.00 0.25 0.00 0.00 0.01 0.84

\right)     (6)

По (6) видно, что 2 и 6 столбцы не имеют нулевых элементов. Значит,
2 и 6 сенсоры соответственно, вынуждены следить за всеми целями.

Теперь добавим \beta = 0.5:

Gt =

\left(     
0.55 0.93 0.74 0.00 0.00 0.00

0.00 0.32 0.88 0.00 0.00 0.65

0.00 0.00 0.83 0.00 0.46 0.00

0.99 0.69 0.00 0.34 0.00 0.00

\right)     (7)

Снова обратим внимание на матрицу (7) в целом: столбцы, которые не
содержат нулевые элементы, отсутствуют. Соответственно, мы решили
проблему загруженности боковых сенсоров из [15].
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Заключение

В работе разработан прототип системы, оптимизирующей распре-
деление целей слежения между сенсорами. В ходе эксперимента, где
использовалось ограничение только на количество сенсоров, следящих
за целью, было выявлено, что некоторые сенсоры вынуждены следить
за всеми целями. При добавлении ограничения на количество целей, за
которым следит сенсор, эта проблема была частично решена.
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Ñæàòèå ïåðâè÷íîé ðàäèîëîêàöèîííîé

èíôîðìàöèè1

Êîñîãîðîâ Î. Ì., àñïèðàíò ôàêóëüòåòà ÏÌ-ÏÓ ÑÏáÃÓ,
okosogorov@mail.ru

Ìàêàðîâ À.À., ïðîô. êàôåäðû ïàðàëëåëüíûõ àëãîðèòìîâ ÑÏáÃÓ,
a.a.makarov@spbu.ru

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè âñå ýòàïû îáðàáîòêè ðàäèîëêàöè-
îííûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ â öèôðîâîé ôîðìå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðè
ñîçäàíèè ÐËÑ ïîÿâèëñÿ ðÿä çàäà÷, êîòîðûå ðàíåå ëèáî íå ñòàâèëèñü,
ëèáî äëÿ ðåøåíèÿ êîòîðûõ ðàíåå ñóùåñòâîâàëà ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêàÿ áàçà. Ïðèìåíåíèå ïðîèçâîäèòåëüíûõ ÝÂÌ äà¼ò âîçìîæ-
íîñòü îñóùåñòâëÿòü â ðåàëüíîì âðåìåíè äîñòàòî÷íî ñëîæíûå âû÷èñ-
ëåíèÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò îáùèå õàðàêòåðèñòèêè ÐËÑ. Îäíîé
èç òàêèõ àêòóàëüíûõ çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ ñæàòèå ïåðâè÷íîé ðàäèîëîêàöè-
îííîé èíôîðìàöèè. Ýòî îáóñëîâëåíî, íàïðèìåð, ïîÿâèâøåéñÿ âîçìîæ-
íîñòüþ ñîçäàíèÿ àâòîíîìíûõ ÐËÑ, ñïîñîáíûõ ðàáîòàòü áåç îïåðàòî-
ðà è ïåðåäàâàòü äàííûå ïî óçêèì êàíàëàì ñâÿçè íà áîëüøèå ðàññòî-
ÿíèÿ ïðàêòè÷åñêè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, ïðè÷¼ì îáëàäàþùèõ
íåâûñîêîé ðåñóðñî¼ìêîñòüþ. Òàêæå ðåøåíèå âîñòðåáîâàíî ïðè ïåðåäà-
÷å äàííûõ ñ íåñêîëüêèõ ÐËÑ â îáùèé öåíòð îáðàáîòêè/óïðàâëåíèÿ,
ëèáî ïðè õðàíåíèè áîëüøèõ îáú¼ìîâ ðàäèîëîêàöèîííîé èíôîðìàöèè.
Àíàëèç ñòðóêòóðû äàííûõ ïîêàçàë öåëåñîîáðàçíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ñæàòèÿ ìåòîäîâ ñïëàéí-âýéâëåòíîé àïïðîêñèìà-
öèè öèôðîâûõ ïîòîêîâ. Ýòè ìåòîäû îòíîñÿòñÿ ê íàïðàâëåíèþ èññëå-
äîâàíèé ïî ñïëàéíàì è âåéâëåòíûì ðàçëîæåíèÿì, âûâîäèìûì èç àï-
ïðîêñèìàöèîííûõ è êàëèáðîâî÷íûõ ñîîòíîøåíèé. Ðåøåíèå îïðîáîâàíî
äëÿ áåðåãîâûõ ÐËÑ, âõîäÿùèõ â ÑÓÄÑ.
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Аннотация 

В работе анализируется востребованность и 

устойчивость проекта разработки программно-аппаратного 

инспекционно-досмотрового комплекса со встроенным 

автоматизированным рабочим местом оператора для 

проведения досмотра и интроскопического контроля 

большегрузного транспорта для обеспечения потребностей 

Таможенной Службы Российской Федерации. 

 

Введение 

Основной сложностью, возникающей при разработке инспекционно-

досмотровых комплексов (ИДК), является отсутствие в России практики 

их проектирования, предусматривающей построение человеко-машинного 

комплекса непрерывного действия и автоматизацию данного процесса. 

Отметим, что на иностранные технологии наложены строгие ограничения, 

в лучшем случае возможна только покупка импортных комплексов вместе 

с дальнейшим сопровождением. Поэтому задача заключается в создании 

отечественного программно-аппаратного инспекционно-досмотрового 

комплекса, включая методику проектирования, разработку и внедрение 

построенного ИДК. Фактически это ведет к решению задачи 

импортозамещения в Таможенной сфере. 

Исследование автоматизированных методов построения электронного 

документооборота в различных ведомствах органов государственной 

власти начато в работах авторов [1-3]. В данной работе рассматривается 

проект, посвященный разработке программно-аппаратного ИДК со 

встроенным автоматизированным рабочим местом оператора для 

обеспечения таможенного досмотра и интроскопического контроля 

большегрузного транспорта.  

 
1 Работа частично поддержана грантом Президента РФ (МД-2242.2019.9). 
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Востребованность проекта 

Критерий востребованности определяется объективной потребностью 

в продуктах и услугах, создаваемых в ходе проекта. Востребованность 

проекта определяется: 

 1. Условиями внешнеэкономической ситуации. Глобализация 

мировой экономики приводит к возрастанию товаропотока между 

государствами, а географическое положение Российской 

Федерации обуславливает прохождение через ее территорию 

кратчайших транспортных путей между Европой и Азией. Вместе 

с тем рост активности террористических организаций и 

транснациональных наркокартелей требует усилить контроль над 

перемещаемыми товарами и транспортными средствами через 

государственную границу Российской Федерации [4].  

 2. Высокой значимостью проблемы контроля большегрузного 

транспорта  и контейнеров. Наибольшую трудность среди всех 

видов объектов таможенного контроля представляет проверка 

содержимого авиационных, морских, железнодорожных 

контейнеров, грузовых автомашин, рефрижераторов, так как 

контроль связан с необходимостью выполнения целого комплекса 

трудоемких и длительных разгрузочно-погрузочных работ (2-3 

часа на одно транспортное средство), наличия специально 

выделенных для этого площадок, что практически делает 

возможным только единичный выборочный досмотр этих 

объектов. Основная их масса, особенно транзитные грузы, 

проходит таможенное оформление только на основании 

представленных документов, фактически без необходимой 

реальной идентификации содержимого. Потребность в данном 

сервисе определяется отсутствием отечественных 

автоматизированных средств досмотра большегрузного 

транспорта, предусматривающих особенности законодательной 

системы Российской Федерации. 

 3. Перспективами эксплуатации отечественной 

высокотехнологичной досмотровой техники в России. 

Досмотровый комплекс позволяет за время 9-12 минут без 

вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства получить 

его изображение и изображение перевозимых в нем товаров с 

характеристиками, позволяющими идентифицировать 

перевозимые товары, конструкционные узлы транспортного 

средства (детали транспортного средства), обнаруживать в них 
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предметы, запрещенные к перевозке, а также проводить 

ориентировочную оценку количества перевозимых товаров. 

Данные действия проводятся в автоматическом режиме с 

последующей генерацией таможенных документов. Сложившаяся 

ситуация экономического кризиса остро поставила проблему 

импортозамещения поставок досмотровой техники [5]. Сервисное 

обслуживание и послегарантийный ремонт импортной техники 

превращается для уполномоченных учреждений Российской 

Федерации в большую проблему. Недостаток финансовых средств 

Таможни конкретного региона на ремонт и обслуживание техники 

(особенно в удаленных Субъектах Федерации) приводит к 

непроизводительным простоям дорогостоящего оборудования и 

выходу его из строя. 

Устойчивость проекта 

Критерий устойчивости определяет долгосрочную финансовую 

прибыль от реализации проекта (после окончания запрошенного 

финансирования). Устойчивость проекта определяется: 

 1. Долгосрочными эффектами, обусловленными (долгосрочными) 

стратегическими планами Правительства Российской Федерации в 

области обеспечения средств контроля по перемещению 

контейнеров и большегрузного транспорта. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 268-21 от 29.04.2005 «Об 

утверждении Федеральной целевой программы «Государственная 

граница Российской Федерации (2003-2010 годы)» и №365 от 

24.05.2010 «О координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

государственных органов» Федеральная Таможенная Система 

(ФТС) России реализовывала строительство инспекционно-

досмотровых комплексов согласно Концепции создания системы 

таможенного контроля крупногабаритных грузов и транспортных 

средств приказ ФТС Росси от 24.01.2005 №52 «Об утверждении 

Концепции создания системы контроля крупногабаритных грузов 

и транспортных средств». Только за период с 2005 по 2009 гг. в 

соответствии с вышеуказанной концепцией 14 

автоматизированных пунктов пропуска через границу Российской 

Федерации были оснащены легко возводимыми ИДК, 3 пункта 

пропуска – стационарными ИДК, кроме того в 2007 году ФТС 

России произведена закупка 40 мобильных ИДК для оснащения 

пунктов пропуска через границу.  
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 2. Моделью поддержания производственного цикла деятельности 

управляющей компании – производство комплектов аппаратуры 

досмотровых комплексов, включая постгарантийное 

обслуживание, ремонт, модернизацию, а также обеспечение 

квалифицированными пользователями – операторами 

досмотровых комплексов. 

 3. Эффектом распространения опыта при создании частно-

государственного партнерства для реализации проектов 

инновационного импортозамещающего производства. Опыт и 

организационно-административные технологии, созданные в ходе 

проекта могут послужить прототипом для создания аналогичных 

производств в других отраслях. 

 4. Долгосрочными возможностями планирования поставок 

досмотровой техники не только для покрытия потребностей 

внутреннего рынка, но и успешно конкурировать за рынки 

Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, что позволяет, 

помимо прочего, выстраивать долгосрочные программы развития 

этого направления производства радиационной техники. 

Заключение 

В работе приведены критерии востребованности и устойчивости 

проекта разработки отечественного программно-аппаратного 

инспекционно-досмотрового комплекса со встроенным 

автоматизированным рабочим местом оператора для проведения досмотра 

и интроскопического контроля большегрузного транспорта для 

обеспечения потребностей Таможенной Службы Российской Федерации. 

Конечным результатом рассматриваемого проекта является 

автоматизированный ИДК для органов Таможни, позволяющий провести 

весь комплекс досмотровых мероприятий и автоматизированную 

генерацию комплекта документов о проведении таможенного досмотра. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС–ПРОЦЕССОВ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Михайлов Н.С., аспирант факультета прикладной математики-

процессов управления СПбГУ 

Аннотация 

В статье рассматривается задача моделирования бизнес-

процессов при разработке единого информационного 

пространства предприятия. Для системного построения 

единого информационного пространства предприятия следует 

разработать стратегию информационных технологий.  

Описываются различные методы и инструменты 

моделирования бизнес-процессов. 

Моделирование самого единого информационного 

пространства необходимо осуществлять с помощью 

описанных методов и инструментов моделирования бизнес-

процессов. 

Введение 

Целью работы является решение задачи моделирования бизнес- 

процессов при разработке единого информационного пространства 

предприятия. 

Опыт большинства промышленных предприятий показывает, что 

интегрируя разработанные автоматизированные системы управления в 

единое информационное пространство (ЕИП) можно получить 

максимальный результат от их применения. 

Технические проекты и изготавливаемые на предприятии изделия 

характеризуются сложной структурой жизненного цикла, привлечением 

ресурсов различного рода – материальных, информационных, трудовых. В 

связи с этим для формирования ЕИП, которое осуществляет 

информационную поддержку на всех этапах жизненного цикла изделий, 

необходим системный подход с выявлением объектов, связей, 

закономерностей и зависимостей. 

Моделирование бизнес-процессов 

Для системного построения ЕИП предприятия следует разработать 

стратегию информационных технологий (ИТ-стратегия). Согласно ITIL 

(ITIL–IT Infrastructure  Library), ИТ-стратегия - это стратегический план 
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управления развитием ИТ предприятия, направленный на удовлетворение 

потребностей бизнеса и достижение поставленных целей (ИТ-целей) по 

развитию используемых на пред- приятии ИТ. 

Разработка стратегии развития позволяет сохранять устойчивость 

предприятия в конкурентной среде, принимать обоснованные решения и 

учитывать множество связанных факторов, ценных для деятельности 

организации. Развитие предприятия заключается в изменении его 

характеристик с целью усиления влияния на рынке, поэтому разработка 

стратегии развития предприятия является актуальной на любом этапе 

жизненного цикла предприятия. Актуальность разработки стратегии 

предприятия также подтверждается наличием на государственном уровне 

нормативной базы в области стратегического планирования. 

В стратегическом планировании можно выделить следующие этапы: 

1. Стратегический анализ (исследование внешней среды и анализ 

внутренний среды). 

2. Целеполагание (уточнение целевых ориентиров, определение 

миссии и цели). 

3. Стратегической выбор (разработка вариантов и выбор стратегии). 

4. Реализация стратегии. 

5. Контроль (аудит) и корректировка стратегии. 

Стратегия развития предприятия - это результат анализа внешних и 

внутренних факторов, выбор способа достижения поставленных целей, 

определяющие позицию и поведение предприятия на рынке. Стратегия 

предприятия определяет, какую и в каком количестве производить 

продукцию, на какие средства и как производить, а также для кого 

предназначена продукция и когда её производить [1-5]. 

Для анализа текущего состояния предприятия необходимо 

смоделировать ключевые бизнес-процессы. Для промышленного 

предприятия основным бизнес-процессом является производство готовой 

продукции. 

Под бизнес-моделью будем понимать структурированное графическое 

описание сети процессов и/или функций/операций, связанных с данными, 

документами, организационными единицами и прочими объектами, 

отражающими существующую или предполагаемую деятельность 

предприятия. 

Моделирование бизнес-процессов – это отражение субъективного 

видения реально существующих на предприятии процессов при помощи 
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графических, табличных, текстовых способов представления. 

Под методологией (нотацией) создания модели бизнес-процесса 

понимается совокупность способов, при помощи которых объекты 

реального и связи между ними представляются в виде модели. Любая 

методология включает три основные составляющие: 

1. Теоретическая база. 

2. Описание шагов, необходимых для получения заданного результата. 

3. Рекомендации по использованию как отдельно, так и в составе 

группы методик. 

Существуют различные типы методологий моделирования и анализа 

бизнес-процессов. 

Основные типы методологий моделирования и анализа бизнес- 

процессов [2,3,5]: 

1. Моделирование бизнес-процессов (Business Process Modeling) или 

метод функционального моделирования. Наиболее широко 

используемая методология описания бизнес-процессов - стандарт 

SADT (IDEF0). Модели в нотации IDEF0 предназначены для 

высокоуровневого описания бизнеса компании в функциональном 

аспекте. 

2. Описание потоков работ (Work Flow Modeling) или моделирования 

процессов. Стандарт IDEF3 предназначен для описания рабочих 

процессов и близок к алгоритмическим методам построения блок-

схем. 

3. Методология S–BPM (BPM) – новый субъектно-ориентированный 

подход к управлению бизнес-процессами. Суть субъектно-

ориентированного подхода заключается в том, что бизнес-процесс в 

методологии S–BPM рассматривается как структурированная 

последовательность взаимодействий участвующих субъектов 

(сотрудников или информационных систем) между собой. 

4. Описание потоков данных (Data Flow Modeling). Нотация DFD 

(Data Flow Diagramming), позволяет отразить последовательность 

работ, выполняемых по ходу процесса, и потоки информации, 

циркулирующие между этими работами. 

5. Метод ARIS 

6. Рекомендации по использованию как отдельно, так и в составе 

группы методик. 
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7. BPEL (Business Process Execution Language) - язык на основе XML 

для формального описания бизнес-процессов и протоколов их 

взаимодействия между собой. BPEL расширяет модель 

взаимодействия веб-служб и включает в эту модель поддержку 

транзакций. 

8. UML (Unified Modeling Language - унифицированный язык 

моделирования) - язык графического описания для объектного 

моделирования в области разработки программного обеспечения, 

для моделирования бизнес-процессов, системного проектирования 

и отображения организационных структур. 

9. Метод Ericsson – Penker 

10. Макаров А.А. и Шабунин Н.Н. разработали и предложили в [5–7] 

единую унифицированную методологию, включающую в себя 

субъекты и объекты, действия и процессы, административные 

ограничения, стандарт IDEF0 (значительно упрощает процесс 

понимания руководителем используемой модели бизнес-процессов 

и помогает проводить стратегию развития ведомства), нотации 

класса workflow для более низких уровней (уровней описаний 

алгоритма или сценария выполнения процесса), стандарт UML для 

более детального описания системы (особенно логики поведения 

отдельных  ее компонент). Использование упомянутой методологии 

заметно структурирует, унифицирует и упрощает разработку 

программного обеспечения. 

11. Прочие методологии. 

Заключение 

Таким образом, для построения ЕИП промышленного предприятия 

необходимо опираться на стратегию развития предприятия в целом и ИТ-

стратегию в частности. Моделирование самого единого информационного 

пространства необходимо осуществлять с помощью описанных методов и 

инструментов моделирования бизнес- процессов. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕЗАУРУСА ПРИ 

СЕМАНТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Михайлова А.С., аспирант факультета прикладной математики-

процессов управления СПбГУ 

Аннотация 

В статье рассматривается метод автоматизированного 

построения тезауруса, который основан на онтологической 

модели представления текста, имеющей количественную 

характеристику связей между элементами. 

 

Введение 

Семантический анализ текстовой информации дает возможность 

сопоставить этой информации предельно допустимое количество слов, 

которые могут кратко определить смысл содержания. Данные слова 

называют <терминами>, <метками>, <ключевыми словами>, <словами – 

определениями>. В информационной архитектуре – это <метаданные>. 

В связи с тем, что ручной метод структурирования информации 

является достаточно трудоемким использование автоматизированного 

установления семантических связей между словами (терминами) 

значительно упрощает структуризацию текста, при этом связанные 

определенным отношением термины образуют тематические блоки. Таким 

образом, частично структурированный текст преобразуется в тезаурус. 

Применение тезаурусов является классическим методом в задачах 

информационного поиска [1]. 

Целью работы является разработка метода построения тезауруса, 

основанного на онтологической модели представления текста, имеющей 

количественную характеристику связей между элементами. Новизна 

модели онтологического представления текстовой информации 

заключается в том, что числовые значения связей между единицами текста 

вычисляются с помощью коэффициентов корреляции. 

Метод построения тезауруса 

Тезаурус [2] - это: 

1. Словарь, в котором максимально полно представлены все слова 

языка с исчерпывающим перечнем примеров их употребления в 
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текстах. 

2. Идеологический словарь, в котором показаны семантические 

отношения (родовидовые, синонимические и др.) между 

лексическими единицами. 

Моделью тезауруса служит семантическая сеть.  

Семантическая сеть – информационная модель предметной области, 

имеющая вид ориентированного графа, вершины которого соответствуют 

объектам предметной области, а дуги (рёбра) задают отношения между 

ними. 

Связи между элементами в тезаурусе отображаются в виде 

семантической сети (ориентированного графа), в котором все слова и 

устойчивые словосочетания связаны определенной связью, имеют 

иерархию и вес. 

Исходными данными для формирования тезауруса являются тексты. 

Текст – в общем плане связная и полная последовательность знаков. 

С понятием тезаурус связано понятие онтология. Онтология - это 

описание перехода от неформального представления знаний о предметной 

области к формальному представлению. 

Онтологическая модель представления текстовой информации, 

имеющая количественную характеристику связей между элементами, 

представляет собой тройку: 

 RDfWMST ,,=
     (1) 

где W – множество слов и устойчивых словосочетаний текста, 

Df  – определение элемента из множества W , 

R – множество бинарных отношений между элементами множества W, 

имеющие количественную характеристику близости элементов в отрезке 

[0;1]. 

Для того чтобы получить первый параметр W в (1), нужно: 

• во-первых, произвести первоначальную обработку текста, разбив 

текст на множество слов; 

• во-вторых, удалить <ненужные> части речи: имена числительные, 

местоимения, союзы, предлоги, частицы и междометия; 

• в-третьих, произвести морфологический анализ этих слов. 
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Целью и результатом морфологического анализа является нахождение 

морфологических характеристик слов и их основных словоформ 

(канонических или нормальных). Перечень всех морфологических 

характеристик слов и допустимых значений зависят от языка. 

Так, например, в русском языке начальными словоформами являются: 

для имен существительных – именительный падеж, единственное число; 

для имен прилагательных – именительный падеж, единственное число, 

мужской род; для глаголов, причастий и деепричастий – глагол в форме 

инфинитива [3]. 

Для установления связей между словами и устойчивыми 

словосочетаниями текстовой информации используется корреляционный 

анализ. Вычисление коэффициентов корреляции для каждой пары слов 

производится по формуле [4]: 




−−

−−
=

)()(

)()(

2,21,1

2,21,1

xxxx

xxxx
r

ii

ii

 

где n

x
x

i
=

,1

1

, n

x
x

i
=

,2

2

 – средние значения для каждого 

параметра массива из точек. 

Коэффициент корреляции r отображает степень статистической 

зависимости между двумя числовыми переменными (в данном случае 

между словами), r ∈ [−1; 1]. 

При r = 1 корреляция считается положительной, при r = −1 корреляция 

считается отрицательной. При r=0 слова независимы друг от друга. 

В Таблице 1 представлены виды корреляции в соответствии со 

значением коэффициента корреляции 

Значение Интерпретация 

до 0,2 Очень слабая корреляция 

до 0,5 Слабая корреляция 

до 0,7 Средняя корреляция 

до 0,9 Высокая корреляция 
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Значение Интерпретация 

свыше 0,9 Очень высокая корреляция 

Таблица 1: виды корреляции в соответствии со значением r 

После подсчета всех коэффициентов корреляции строится график, 

ранжируются связи терминов по заданному значению коэффициента 

корреляции, и удаляется информационный шум. Из оставшихся значимых 

пар слов формируется семантическая сеть. 

Добавление в семантическую сеть определений терминов преобразует 

её в тезаурус текстовой информации [5]. 

Таким образом, алгоритм построения тезауруса выглядит следующим 

образом: 

1. Первоначальная обработка текста и выделение множества слов. 

2. Удаление из полученного множества слов имен числительных, 

местоимений, союзов, предлогов, частиц и междометий. 

3. Морфологический анализ каждого элемента из множества слов. 

4. Вычисление коэффициентов корреляции для всех пар слов. 

5. Ранжирование связей по заданному значению коэффициента 

корреляции и выделение устойчивых словосочетаний. В итоге 

сформированы массивы терминов и связей. 

6. На основе полученных данных формируется семантическая сеть. 

7. Сформированные массивы терминов и связей дополняются 

определениями терминов, и семантическая сеть преобразуется в 

тезаурус. 

Заключение 

Таким образом, построение тезауруса при семантическом анализе 

текстовой информации основано на онтологической модели представления 

текста и использует корреляционный анализ для выявления связей между 

словами и устойчивыми словосочетаниями текста. 
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сетке
Демьянович Ю.К, профессор кафедры параллельных алгоритмов

СПбГУ, y.demjanovich@spbu.ru
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Иванцова О.Н., доцент кафедры параллельных алгоритмов СПбГУ,
o.ivancova@spbu.ru

Аннотация
Рассматриваются пространства (вообще говоря, неполино-
миальных) сплайнов, пригодные для решения интерполя-
ционной задачи Эрмита (с производными первого порядка)
и для построения всплескового (вэйвлетного) разложения.
Базис сплайнов получается из аппроксимационных соот-
ношений при минимальной (почти везде на рассматрива-
емом промежутке (\alpha , \beta )) кратности накрытия носителями
базисных функций, поэтому эти сплайны относятся к клас-
су минимальных сплайнов.

Введение

Данная работа идейно примыкает к работам [1]–[4], в которых стро-
ятся пространства сплайнов лагранжева типа. Здесь рассматривается
обработка потоков, включающих поток значений производной аппрок-
симируемой функции (это весьма важно для качественной аппроксима-
ции) и строится всплесковое разложение сплайнов эрмитова типа (на
неравномерной сетке), не встречавшееся ранее даже в полиномиаль-
ном случае. В предлагаемой работе построены формулы аппроксима-
ции и интерполяции для рассматриваемого потока. Полученные базис-
ные функции имеют компактный носитель, причем добавление одного
узла ведет к увеличению размерности сплайнового пространства на две
единицы (к прежнему базису добавляется два базисных вэйвлета). Как
известно, в классической теории иногда возникает вопрос о построении
сплайнов на отрезке [a, b] \in R1; в связи с этим заметим, что при пред-
лагаемом подходе все построения распространяются и на случай отрез-
ка [a, b] \subset (\alpha , \beta ): достаточно рассмотреть сужение всех обсуждаемых
функций на упомянутый отрезок.
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Сплайны эрмитова типа

Рассмотрим четырех-компонентную вектор-функцию

\varphi (t) = ([\varphi ]0(t), [\varphi ]1(t), [\varphi ]2(t), [\varphi ]3(t))
T , [\varphi ]i(t) \in C1(\alpha , \beta ), i = 0, 1, 2, 3.

Пусть выполнено условие

(A) W (x, y;\varphi ) := det(\varphi (x), \varphi \prime (x), \varphi (y), \varphi \prime (y)) \not = 0 \forall x, y \in (\alpha , \beta ), x \not = y.

Пусть X — сетка вида

X : . . . < x - 1 < x0 < x1 < . . . ; пусть \alpha = lim
j\rightarrow  - \infty 

xj , \beta = lim
j\rightarrow +\infty 

xj , (2.1)

Введем обозначения G := \cup j\in Z(xj , xj+1), \varphi j := \varphi (xj), \varphi \prime 
j := \varphi \prime (xj).

Рассмотрим функции \omega j(t), t \in G, j \in Z, удовлетворяющие аппрок-
симационным соотношениям\sum 

j

(\varphi \prime 
j+1\omega 2j - 1(t) + \varphi j+1\omega 2j(t)) = \varphi (t), (2.2)

предполагая, что

supp\omega 2j - 1 \subset [xj , xj+2], supp\omega 2j \subset [xj , xj+2] \forall j \in Z. (2.3)

При фиксированном k \in Z из (2.2)–(2.3) для t \in (xk, xk+1) получаем

\varphi \prime 
k\omega 2k - 3(t) + \varphi k\omega 2k - 2(t) + \varphi \prime 

k+1\omega 2k - 1(t) + \varphi k+1\omega 2k(t) = \varphi (t). (2.4)

Благодаря свойству (А) система (2.4) однозначно разрешима; при t \in 
(xk, xk+1) из (2.4) находим

\omega 2k - 3(t)=
det(\varphi (t), \varphi k, \varphi 

\prime 
k+1, \varphi k+1)

det(\varphi \prime 
k, \varphi k, \varphi \prime 

k+1, \varphi k+1)
, \omega 2k - 2(t)=

det(\varphi \prime 
k, \varphi (t), \varphi 

\prime 
k+1, \varphi k+1)

det(\varphi \prime 
k, \varphi k, \varphi \prime 

k+1, \varphi k+1)
,

\omega 2k - 1(t)=
det(\varphi \prime 

k, \varphi k, \varphi (t), \varphi k+1)

det(\varphi \prime 
k, \varphi k, \varphi \prime 

k+1, \varphi k+1)
, \omega 2k(t)=

det(\varphi \prime 
k, \varphi k, \varphi 

\prime 
k+1, \varphi (t))

det(\varphi \prime 
k, \varphi k, \varphi \prime 

k+1, \varphi k+1)
,

откуда (последовательно полагая k = q, k = q + 1) легко выводим

\omega 2q - 1(t) =
det(\varphi \prime 

q, \varphi q, \varphi (t), \varphi q+1)

det(\varphi \prime 
q, \varphi q, \varphi \prime 

q+1, \varphi q+1)
, t \in (xq, xq+1), (2.5)
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\omega 2q - 1(t) =
det(\varphi (t), \varphi q+1, \varphi 

\prime 
q+2, \varphi q+2)

det(\varphi \prime 
q+1, \varphi q+1, \varphi \prime 

q+2, \varphi q+2)
, t \in (xq+1, xq+2), (2.6)

\omega 2q(t) =
det(\varphi \prime 

q, \varphi q, \varphi 
\prime 
q+1, \varphi (t))

det(\varphi \prime 
q, \varphi q, \varphi \prime 

q+1, \varphi q+1)
, t \in (xq, xq+1), (2.7)

\omega 2q(t) =
det(\varphi \prime 

q+1, \varphi (t), \varphi 
\prime 
q+2, \varphi q+2)

det(\varphi \prime 
q+1, \varphi q+1, \varphi \prime 

q+2, \varphi q+2)
, t \in (xq+1, xq+2) (2.8)

для любого q \in Z.
Теорема 1. Пусть \varphi \in C1(\alpha , \beta ) и пусть выполнено условие (А);

тогда при любом q \in Z функции \omega 2q - 1(t) и \omega 2q(t), задаваемые форму-
лами (2.3) и (2.5)–(2.8), могут быть продолжены по непрерывности
на весь интервал (\alpha , \beta ) до функций класса C1(\alpha , \beta ). Кроме того, вы-
полнены соотношения

\omega 2q - 1(xq) = 0, \omega 2q - 1(xq+1) = 0, \omega 2q - 1(xq+2) = 0, (2.9)

\omega \prime 
2q - 1(xq) = 0, \omega \prime 

2q - 1(xq+1) = 1, \omega \prime 
2q - 1(xq+2) = 0, (2.10)

\omega 2q(xq) = 0, \omega 2q(xq+1) = 1, \omega 2q(xq+2) = 0, (2.11)

\omega \prime 
2q(xq) = 0, \omega \prime 

2q(xq+1) = 0, \omega \prime 
2q(xq+2) = 0, (2.12)

где использованы прежние обозначения для продолженных функций.
Замечание 1. Если компоненты [\varphi (t)]i вектора \varphi (t) задаются ра-

венствами [\varphi (t)]i = ti, то функции \omega 2q - 1(t) и \omega 2q(t) представляют из-
вестный интерполяционный базис пространства кубических эрмитовых
сплайнов.

Пространство S1
\varphi (X) := \{ u | u =

\sum 
j cj\omega j \forall cj \in R1, j \in Z\} на-

зывается пространством сплайнов эрмитова типа (первой высоты).
Ввиду свойства (А) функции \omega j , j \in Z, линейно независимые. Множе-
ство \{ \omega j\} j\in Z называется главным базисом пространства S1

\varphi (X).
Замечание 2. Соотношениям (2.9)–(2.12) можно придать вид

\omega 2s - 1(xj) = 0, \omega \prime 
2s - 1(xj) = \delta s+1,j , (2.13)

\omega 2s(xj) = \delta s+1,j , \omega \prime 
2s(xj) = 0 \forall s, j \in Z. (2.14)
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Калибровочные соотношения для сплайнов
эрмитова типа

В множестве X рассмотрим подмножество \widehat X,

\widehat X : . . . < \widehat x - 2 < \widehat x - 1 < \widehat x0 < \widehat x1 < \widehat x2 < . . . , lim
j\rightarrow  - \infty 

\widehat xj = \alpha , lim
j\rightarrow +\infty 

\widehat xj = \beta .

Обозначим \chi (s) монотонно возрастающую целочисленную функцию
такую, что \widehat xj = x\chi (j). (3.1)

Пусть Z\ast = \chi (Z). Введенная функция обратима на Z\ast и порождает
отображение \widehat X \mapsto \rightarrow X являющееся вложением \widehat X в X.

Повторяем построения (2.2)–(2.8) с использованием только что вве-
денной новой сетки \widehat X и функций \widehat \omega j , для которых

supp \widehat \omega 2j - 1 \subset [\widehat xj , \widehat xj+2], supp \widehat \omega 2j \subset [\widehat xj , \widehat xj+2] \forall j \in Z. (3.2)

При фиксированном i \in Z для t \in (\widehat xi, \widehat xi+1) аналогично (2.4) имеем

\widehat \varphi \prime 
i\widehat \omega 2i - 3(t) + \widehat \varphi i\widehat \omega 2i - 2(t) + \widehat \varphi \prime 

i+1\widehat \omega 2i - 1(t) + \widehat \varphi i+1\widehat \omega 2i(t) = \varphi (t), (3.3)

где \widehat \varphi j = \varphi \widehat xj
, \widehat \varphi \prime 

j = \varphi \prime \widehat xj
\forall j \in Z.

Из соотношений (3.2)–(3.3) найдем (при p \in Z)

\widehat \omega 2p - 1(t) =
det(\widehat \varphi \prime 

p, \widehat \varphi p, \varphi (t), \widehat \varphi p+1)

det(\widehat \varphi \prime 
p, \widehat \varphi p, \widehat \varphi \prime 

p+1, \widehat \varphi p+1)
, t \in (\widehat xp, \widehat xp+1), (3.4)

\widehat \omega 2p - 1(t) =
det(\varphi (t), \widehat \varphi p+1, \widehat \varphi \prime 

p+2, \widehat \varphi p+2)

det(\widehat \varphi \prime 
p+1, \widehat \varphi p+1, \widehat \varphi \prime 

p+2, \widehat \varphi p+2)
, t \in (\widehat xp+1, \widehat xp+2), (3.5)

\widehat \omega 2p(t) =
det(\widehat \varphi \prime 

p, \widehat \varphi p, \widehat \varphi \prime 
p+1, \varphi (t))

det(\widehat \varphi \prime 
p, \widehat \varphi p, \widehat \varphi \prime 

p+1, \widehat \varphi p+1)
, t \in (\widehat xp, \widehat xp+1), (3.6)

\widehat \omega 2p(t) =
det(\widehat \varphi \prime 

p+1, \varphi (t), \widehat \varphi \prime 
p+2, \widehat \varphi p+2)

det(\widehat \varphi \prime 
p+1, \widehat \varphi p+1, \widehat \varphi \prime 

p+2, \widehat \varphi p+2)
, t \in (\widehat xp+1, \widehat xp+2). (3.7)

Аналогично формулам (2.13)–(2.14) для функций (3.4)–(3.7) спра-
ведливы равенства

\widehat \omega 2s - 1(\widehat xj) = 0, \widehat \omega \prime 
2s - 1(\widehat xj) = \delta s+1,j , (3.8)
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\widehat \omega 2s(\widehat xj) = \delta s+1,j , \widehat \omega \prime 
2s(\widehat xj) = 0 \forall s, j \in Z. (3.9)

Пусть q = \chi (i), q + k = \chi (i + 1), так что между узлами \widehat xi и \widehat xi+1

находятся узлы xj , j = q + 1, q + 2, . . . , q + k  - 1:

\widehat xi = xq < xq+1 < xq+2 < . . . < xq+k - 1 < xq+k = \widehat xi+1. (3.10)

В работе [5] показано, что если из исходной сетки удалить один узел, то
связываемые с новой сеткой координатные функции \widehat \omega j представляют
собой линейные комбинации исходных (упомянутые линейные комби-
нации называются калибровочными соотношениями). Отсюда следует,
что при удалении группы узлов соответствующие координатные функ-
ции также будут обладать этим свойством. Для определения коэффи-
циентов калибровочных соотношений воспользуемся биортогональной
системой функционалов, представленной формулами (3.8)–(3.9).

Таким образом, принимая во внимание расположение носителей
функций \widehat \omega j(t), j \in \{ 2i  - 3, 2i  - 2, 2i  - 1, 2i\} и функций \omega 2s - 3, \omega 2s - 2,
\omega 2s - 1, \omega 2s (см. формулы (2.3)), для t \in (\widehat xi, \widehat xi+1) имеем представления

\widehat \omega j(t) =
\sum 

(\widehat xi,\widehat xi+1)\cap (xs,xs+2) \not =\emptyset 

(c
(j)
2s - 1\omega 2s - 1(t) + c

(j)
2s \omega 2s(t)), (3.11)

j \in \{ 2i - 3, 2i - 2, 2i - 1, 2i\} .
Справедливо следующее утверждение.
Теорема 2. Пусть i — фиксированное целое число и k = \chi (i+1) - 

\chi (i)+ 1. В перечисленных условиях при t \in (\widehat xi, \widehat xi+1) верны следующие
соотношения

\widehat \omega j(t) =

q+k - 1\sum 
s=q - 1

\bigl( \widehat \omega \prime 
j(xs+1)\omega 2s - 1(t) + \widehat \omega j(xs+1)\omega 2s(t)

\bigr) 
, (3.12)

где j \in \{ 2i - 3, 2i - 2, 2i - 1, 2i\} , q = \chi (i).
Доказательство. Соотношение (3.11) можно переписать в виде

\widehat \omega j(t) =

q+k - 1\sum 
s=q - 1

(c
(j)
2s - 1\omega 2s - 1(t) + c

(j)
2s \omega 2s(t)), j \in \{ 2i - 3, 2i - 2, 2i - 1, 2i\} .

(3.13)
Подставляя t = xr, r \in \{ q, q + 1, . . . , q + k\} в формулу (3.13), имеем

\widehat \omega j(xr) =

q+k - 1\sum 
s=q - 1

(c
(j)
2s - 1\omega 2s - 1(xr) + c

(j)
2s \omega 2s(xr)). (3.14)
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Учитывая соотношения

\omega 2s - 1(xr) = 0, \omega 2s(xr) = \delta s+1,r,

в правой части соотношения (3.14) найдем разве лишь одно ненулевое
слагаемое, а именно — слагаемое с индексом s = r  - 1:

\widehat \omega j(xr) = c
(j)
2r - 2\omega 2r - 2(xr) = c

(j)
2r - 2.

Итак,
c
(j)
2s = \widehat \omega j(xs+1) \forall s \in \{ q  - 1, q, . . . , q + k  - 1\} . (3.15)

Дифференцируя соотношение (3.15) и подставляя t = xr в полученное
тождество, находим

\widehat \omega \prime 
j(xr) =

q+k - 1\sum 
s=q - 1

(c
(j)
2s - 1\omega 

\prime 
2s - 1(xr) + c

(j)
2s \omega 

\prime 
2s(xr)), (3.16)

Учитывая соотношения \omega \prime 
2s - 1(xr) = \delta s+1,r, \omega 2s(xr) = 0, видим, что

в правой части равенства (3.16) найдется разве лишь одно ненулевое
слагаемое (в данном случае, “первое”), а именно слагаемое с индексом
s = r  - 1; таким образом, имеем \widehat \omega \prime 

j(xr) = c
(j)
2r - 3. Итак,

c
(j)
2s - 1 = \widehat \omega \prime 

j(xs+1) \forall s \in \{ q  - 1, q, . . . , q + k  - 1\} . (3.17)

Подставляя (3.15) и (3.17) в (3.13), находим соотношения (3.12).
Теорема 3. В условиях теоремы 2 соотношения (3.12) могут

быть представлены в форме

\widehat \omega 2i - 3(t) = \omega 2q - 3(t) +

q+k - 1\sum 
s \prime =q+1

\Bigl( \widehat \omega \prime 
2i - 3(xs \prime )\omega 2s \prime  - 3(t) + \widehat \omega 2i - 3(xs \prime )\omega 2s \prime  - 2(t)

\Bigr) 
.

\widehat \omega 2i - 2(t) = \omega 2q - 2(t) +

q+k - 1\sum 
s \prime =q+1

\Bigl( \widehat \omega \prime 
2i - 2(xs \prime )\omega 2s \prime  - 3(t) + \widehat \omega 2i - 2(xs \prime )\omega 2s \prime  - 2(t)

\Bigr) 
.

\widehat \omega 2i - 1(t) =

q+k - 1\sum 
s \prime =q+1

\Bigl( \widehat \omega \prime 
2i - 1(xs \prime )\omega 2s \prime  - 3(t)+ \widehat \omega 2i - 1(xs \prime )\omega 2s \prime  - 1(t)

\Bigr) 
+\omega 2q+2k - 3(t).

\widehat \omega 2i(t) =

q+k - 1\sum 
s \prime =q+1

\Bigl( \widehat \omega \prime 
2i(xs \prime )\omega 2s \prime  - 3(t) + \widehat \omega 2i(xs \prime )\omega 2s \prime  - 2(t)

\Bigr) 
+\omega 2q+2k - 2(t).
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Следствие 1. Если выполнены условия теоремы 1 и k = 2, то
соотношениям можно придать вид

\widehat \omega 2i - 3(t) = \omega 2q - 2(t) + \widehat \omega \prime 
2i - 3(xq+1)\omega 2q - 1(t) + \widehat \omega 2i - 3(xq+1)\omega 2q(t).

\widehat \omega 2i - 2(t) = \omega 2q - 2(t) + \widehat \omega \prime 
2i - 2(xq+1)\omega 2q - 1(t) + \widehat \omega 2i - 2(xq+1)\omega 2q(t).\widehat \omega 2i - 1(t) = \widehat \omega \prime 

2i - 1(xq+1)\omega 2q - 1(t) + \widehat \omega 2i - 1(xq+1)\omega 2q(t) + \omega 2q+1(t).\widehat \omega 2i(t) = \widehat \omega \prime 
2i(xq+1)\omega 2q - 1(t) + \widehat \omega 2i(xq+1)\omega 2q(t) + \omega 2q+2(t).

Замечание 3. При алгоритмической реализации полезно иметь в
виду, что случай k = 1 соответствует отображению \chi , при котором
между узлами \widehat xi и \widehat xi+1 нет узлов сетки X, т.е. \chi (i) = q, \chi (i+1) = q+1,
так что \widehat xi = xq, \widehat xi+1 = xq+1 (см. (3.1) и (3.10)); при этом формулы
теорем 1 и 2 сохраняются и в случае k = 1, если считать, что при
m > n символы вида

\sum n
i=m ai означают нуль.

Теперь будем считать, что q = \chi (i), q+k = \chi (i+1), q - k \prime = \chi (i - 1),
так что между узлами \widehat xi - 1 и \widehat xi находятся узлы xj , j = q  - 1, q  - 
2, . . . , q  - k + 1, а между узлами \widehat xi и \widehat xi+1 располагаются узлы xj , j =
q + 1, q + 2, . . . , q + k  - 1:

\widehat xi - 1 = xq - k \prime < xq - k \prime +1 < . . . < xq - 2 < xq - 1 < \widehat xi = xq < xq+1 <

< xq+2 < . . . < xq+k - 1 < xq+k = \widehat xi+1.

Теорема 4. Если выполнено условие (А), то при t \in (\alpha , \beta ) для
любого i \in Z справедливы соотношения

\widehat \omega j(t) =

q+k - 2\sum 
s=q \prime 

\Bigl( \widehat \omega \prime 
j(xs+1)\omega 2s - 1(t) + \widehat \omega j(xs+1)\omega 2s(t)

\Bigr) 
, (3.18)

где j \in \{ 2i - 3, 2i - 2\} , q = \chi (i), q \prime = \chi (i - 1), k = \chi (i+ 1) - q.
Замечание 4. Вводя замену индекса i \prime = i - 1, получим q = \chi (i \prime +1),

q \prime = \chi (i \prime ), k = \chi (i \prime + 2)  - q. Если положить s \prime = s + 1, то формула
(3.18) может быть записана в следующей эквивалентной форме

\widehat \omega j(t) =

q+k - 1\sum 
s \prime =q \prime +1

\Bigl( \widehat \omega \prime 
j(xs \prime )\omega 2s \prime  - 3(t) + \widehat \omega j(xs \prime )\omega 2s \prime  - 2(t)

\Bigr) 
(3.19)

j \in \{ 2i \prime  - 1, 2i \prime \} \forall i \prime \in Z.
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При каждом i \in Z рассмотрим j \in \{ 2i - 1, 2i\} и положим q = \chi (i+ 1),
q \prime = \chi (i), k = \chi (i+ 2) - q. Ввиду (3.19) имеем

\widehat \omega j(t) =

\chi (i+2)\sum 
s=\chi (i)

\Bigl( \widehat \omega \prime 
j(xs)\omega 2s - 3(t) + \widehat \omega j(xs)\omega 2s - 2(t)

\Bigr) 
.

Поскольку очевидно, что \widehat \omega \prime 
j(x\chi (i)) = \widehat \omega \prime 

j(x\chi (i+2)) = 0 и \widehat \omega j(x\chi (i)) =\widehat \omega j(x\chi (i+2)) = 0, то предыдущее соотношение можно записать в виде

\widehat \omega j(t) =

\chi (i+2) - 1\sum 
s=\chi (i)+1

\Bigl( \widehat \omega \prime 
j(xs)\omega 2s - 3(t) + \widehat \omega j(xs)\omega 2s - 2(t)

\Bigr) 
.

Вид матрицы перехода

При каждом i \in Z для j \in \{ 2i - 1, 2i\} рассмотрим числа pj,k \forall k \in Z,
определяемые соотношениями

pj,2\sigma  - 3 = \widehat \omega \prime 
j(x\sigma ), pj,2\sigma  - 2 = \widehat \omega j(x\sigma ), \forall \sigma \in \{ \chi (i) + 1, . . . , \chi (i+ 2) - 1\} ,

(3.20)
а неупомянутые в этом перечне числа pj,k будем считать равными нулю:

pj,k = 0 \forall j \in Z \forall k /\in \{ 2\chi (i) - 1, 2\chi (i), . . . , 2\chi (i+ 2) - 4\} . (3.21)

Обозначим P бесконечную матрицу, P := (pi,j)i,j\in Z , элементы ко-
торой задаются равенствами (3.20)–(3.21).

Таким образом, строка матрицы P с номером 2i - 1 имеет вид

. . . , 0, 0, \widehat \omega \prime 
2i - 1(x\chi (i)+1), \widehat \omega 2i - 1(x\chi (i)+1), . . . , (3.22)

. . . , \widehat \omega \prime 
2i - 1(x\chi (i+2) - 1), \widehat \omega 2i - 1(x\chi (i+2) - 1), 0, 0, . . . ,

а следующая строка (строка с номером 2i) отличается от упомянутой
лишь тем, что всюду вместо \widehat \omega 2i - 1 следует писать \widehat \omega 2i. Номера столбцов,
в которых находятся упомянутые ненулевые элементы, таковы

2\chi (i) - 1, 2\chi (i), 2\chi (i)+1, 2\chi (i)+2, . . . , 2\chi (i+2) - 5, 2\chi (i+2) - 4; (3.23)

общее число таких столбцов равно 2(\chi (i+ 2) - \chi (i)) - 2.
Если i заменить на i+1, то придется рассматривать строки с номе-

рами j \in \{ 2i+1, 2i+2\} ; множества их ненулевых элементов сдвинутся
так, что начало их окажется в столбце с номером 2\chi (i+ 1) - 1:

2\chi (i+1) - 1, 2\chi (i+1), 2\chi (i+1)+1, 2\chi (i)+2, . . . , 2\chi (i+3) - 5, 2\chi (i+3) - 4;
(3.24)
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Номера общих столбцов в множествах (3.23) и (3.24) следующие

2\chi (i+1) - 1, 2\chi (i+1), 2\chi (i+1)+1, 2\chi (i)+2, . . . , 2\chi (i+2) - 5, 2\chi (i+2) - 4.
(3.25)

Заключение

Поскольку кратность накрытия носителями координатных функ-
ций \widehat \omega j равна четырем, то столбцы построенной матрицы P содержат
не более четырех ненулевых элементов (в последовательных четырех
строках), а сама матрица имеет очевидную ступенчатую структуру
(3.22)–(3.25).
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 Аннотация 

Проведен анализ математической модели с точки зрения 

выбора вычислительной схемы. Устанавливается роль 

отбрасываемого вне интегрального слагаемого при 

использовании теоремы Остроградского-Гаусса для 

фиксированного объема без вращения при выводе законов 

сохранения. Теорема является следствием применения 

интегрирования по частям в пространственном случае. При 

учете циркуляции (вне интегральное слагаемое) сложно 

перейти к дифференциальному уравнению. Поэтому при 

численном счете предлагается использовать интегральную 

формулировку. Следующий вопрос - роль дискретности 

описания среды в кинетической теории. Исследуется 

взаимодействие дискретности и «непрерывности» среды. 

Вопрос о связи между дискретностью среды и ее описанием в 

механике разреженного газа возникает из-за конечности 

расстояний и времен столкновений между молекулами, но по 

определению при вычислении производных по времени и 

пространству мы имеем дело с бесконечно малыми 

значениями. 

Введение 

При выводе законов сохранения для фиксированного объема 

используется теорема Остроградского-Гаусса. Теорема является следствием 

применения интегрирования по частям для пространственного случая. 

Однако газ и жидкость движутся не только поступательно, но и вращаются. 

Например, в турбулентном течении. Дополнительный интеграл сложно 

ввести в дифференциальное уравнение. Поэтому для учета всех 

компонентов движения предлагается использовать интегральную 

формулировку. Для перехода от интегральной формулировки к 

дифференциальной необходимо расширить запись уравнения состояния, 

включив вращательную компоненту скорости, и учесть влияние момента 

количества движения. Привлечение физических и геометрических 

соображений приводит к новым уравнениям и несимметрическому тензору 
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напряжений. Классический симметричный тензор напряжений «рвет» 

материю [1,2]. Ответственным за нарушение симметрии является момент 

количества движения. В классической механике за основу взят закон 

равновесия сил. Однако одновременно должен выполняться закон 

равновесия моментов сил. Если нет деформаций (пренебрежение 

скоростями), то выполнение условия равновесия сил в стационарном случае 

является достаточным. При учете деформаций симметрия нарушается. Для 

жидкости и газа роль конвективного оператора существенна, поэтому 

необходим полный учет всех условий равновесия. Примеры влияния 

момента приведены в работах [3-7]. В задачах с дискретными средами 

возникает вопрос о приближении дискретного представления непрерывной 

функцией распределения. Такие задачи возникают в кинетической теории, 

при исследовании генетических алгоритмов, при построении транспортной 

логистики и т.д. Здесь вычисляются различия производных по времени и 

пространству между дискретным представлением и непрерывным. 

Основным уравнением в кинетической теории является уравнение 

Больцмана. Метод решения уравнения Больцмана для функции 

распределения основан на вариационных методах и асимптотическом 

анализе. При построении макрофункций одни и те же макропараметры 

используются для равновесных и неравновесных функций распределения. 

Это означает, что функция распределения, полученная путем решения 

уравнения Эйлера для газа без трения и с помощью уравнений Навье-

Стокса, должна иметь одинаковое значение. Этот факт был отмечен 

Гильбертом без дальнейшего использования и исправления [8-13]. 

Правильное асимптотическое представление можно получить, используя 

асимптотическое разложение в ряд макропараметров, входящих в 

равновесную функцию распределения, что выполнено в [6, 7].  

Перечисленные вопросы являются важными при выборе физической и 

математической моделей и при разработки вычислительных программ. 

 

Общая теория 

Парадокс Гильберта  

∫ φ(𝝃)f 0𝑑 𝝃 = ∫ φ(𝝃)f𝑑 𝝃 =  β,  

 здесь β – макропараметр, 𝜑(𝝃) − функция 

𝑛(𝑡, 𝒙) = ∫ 𝑓(𝑡, 𝒙, 𝝃)𝑑𝝃, 𝒖(𝒕, 𝒙) =  
1

𝑛
 ∫ 𝝃 𝑓(𝑡, 𝒙, 𝝃)𝑑𝝃, 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑚 ∫ 𝑐𝑗𝑐𝑖𝑓(𝑡, 𝒙, 𝝃)𝒅𝝃, 𝒒𝒊 = ∫ 𝒄𝟐 𝒄𝒋𝑓(𝑡, 𝒙, 𝝃)𝒅𝝃,  
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 𝑓(t, x, ξ) ≡ f 0(t, x, ξ) = 𝑛 {−
m

2kT
c2}  

для неравновесных условий 
(1) 

 f = f 0 [1 +
pijm

2pkT
cicj −  

qim

pkT
ci (1 −

mc2

5kT
)]  (2) 

мы имеем те же равновесные макропараметры в f 0. 

Здесь 𝑓 – функция распределения, 𝑛, 𝑢, 𝑃𝑖𝑗 , 𝑇 - макропараметры, 𝑡, 𝒙, 𝝃 −

 координаты. 

Таким образом, мы получаем равновесную функцию с 

макропараметрами из нулевого приближения. Поэтому для согласования 

порядка аппроксимации необходимо итерационная процедура и значения 

макропараметров, полученных из уравнения Навье-Стокса. 

 

Рис. 1. Элементарный объем в теореме Остроградского-Гаусса 

В экспериментах мы имеем дело с материальными объектами. 

Следовательно, первоначально мы имеем законы сохранения, записанные в 

интегральной форме. При переходе к дифференциальной форме законов 

сохранения интеграл по поверхности мы заменяем интегралом по объему, 

применяя теорему Остроградсого-Гаусса [14], т. е. применяя теорему об 

интегрировании по частям в пространственном случае [15]. Теорема 

написана для варианта, когда объем не вращается и нет циркуляции 

скорости вдоль поверхности. Рассматриваемый объем представлен 

рисунком 1. При выводе предполагается гладкость функций. В 

экспериментах мы используем осреднение по времени и по пространству и 

конечные величины объемов. Аналогично мы действуем при выполнении 

численных расчетов. Мы не можем работать на компьютере с полевым 

представлением. Следовательно, для произвольно расположенного объема 

мы должны написать [16-18]. 

𝝏𝝆

𝝏𝒕
 +  

𝝏[(𝝆𝑼)∙𝒏+(𝝆𝑼)∙𝝉]

𝝏𝒙𝒊
= 𝟎  

Наиболее ярко сказанное проявляется в двумерном случае 
𝝏

𝝏𝒕
 ∫ 𝜌𝛿𝜏

 

𝜏
+ ∫ 𝜌𝑼𝒏𝜹𝝈

 

𝝈
=  ∫ �̇�𝛿𝜏

 

𝝉
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Напомним теорему Остроградского-Гаусса 

∭ (
𝝏𝑷

𝝏𝒙(𝒗)
+  

𝝏𝑸

𝝏𝒚
+  

𝝏𝑹

𝝏𝒛
 )𝒅𝒗 =  ∬ [ 𝑷 cos(𝒏, 𝒙) + 𝑸cos (𝒏, 𝒚) +  𝑹 cos(𝒏, 𝒛)]𝒅𝒔

𝒔
 ,  

∫ (𝑷 𝑑𝑥 + 𝑸 𝑑𝑦 + 𝑹 𝑑𝑧 ) =  ∬ [(
𝝏𝑹

𝜕𝑦(𝒔)(𝒍)
−  

𝝏𝑸

𝜕𝑥
) cos  (𝒏, 𝒙)  + ( 

𝝏𝑷

𝜕𝑧
 −

 
𝝏𝑹

𝜕𝑥
 ) cos  (𝒏, 𝒚) + ( 

𝝏𝑸

𝝏𝒙
−  

𝝏𝑷

𝝏𝒚
) cos(𝒏, 𝒛)] 𝒅𝒔.  

Здесь ρ – плотность, 𝑈 − скорость, n - нормаль, 𝜏- тангенциальная 

направляющая. 𝑷, 𝑸, 𝑹 – потоки через соответствующие стороны, 

cos (𝒏, 𝑥), cos (𝒏, 𝑦), cos (𝒏, 𝑧) − косинус направляющих углов сторон. Вне 

интегральное слагаемое работает, если объем или сам вращается или 

вовлечен во вращательное движение. Слагаемое соответствует циркуляции 

𝜌𝑢. Эта скорость не является постоянной величиной вдоль поверхности в 

силу вязкостных эффектов. Поэтому лучше ее включить в конвективный 

оператор.  

𝑼 =  𝒖 +  𝟏/𝟐 𝝎 ×  𝒓. 

Как вывести из полученных соотношений известные формулы не ясно: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝛿𝑟1) =  

𝜕𝑼

𝜕𝑥
𝛿𝑥,

𝑑

𝑑𝑡
(𝛿𝑟2) =  

𝜕𝑼

𝜕𝑦
𝛿𝑦,

𝑑

𝑑𝑡
(𝛿𝑟3) =  

𝜕𝑼

𝜕𝑧
𝛿𝑧.  

Таким образом, данные формулы не включают вращение 

элементарного объема и включить непосредственно в дифференциальное 

уравнение вне интегральное слагаемое не представляется пока возможным. 

Поэтому при построении разностных схем желательно использовать 

интегральную формулировку. 

Для численных расчетов это метод конечных объемов, развитый в 

работах [19-21]. 

 

Рис 2. Общая схема движения 

 

Проблема релаксации в разреженном газе 

Переход от дискретного описания к непрерывному представляет 
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фундаментальную проблему. Аппроксимация непрерывной среды 

дискретной исследовалась во многих работах [22-24], исследованиям 

обратного перехода нам не встречалось. Для разреженного газа важность 

темы связана с конечностью длин свободного пробега и времен между 

столкновениями, в то время как при определении производных мы имеем 

дело с бесконечно малыми. 

Интересно сравнить производные для непрерывной и дискретных сред. 

Вначале рассмотрим производные по времени без потоков через 

границу 𝑓 = 𝑓 (𝑡, 𝒓(𝒕), 𝝃(𝒕)). Представим функцию распределения как 𝑓 =

 
∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓) 𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏

, что означает 𝑓 =  
𝒏

𝑵
 , где n – количество молекул в единице 

объема, N – количество молекул в возмущенном объеме. Тогда 
𝝏𝒇

𝝏𝒕
|𝒓=𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕  =

𝝏

𝝏𝒕
 
∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓) 𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏

 . 

Рассмотрим зависимость 𝜹(𝒓𝒊 – 𝒓) – от t вида 𝒓𝒊 (𝑡) – 𝒓(𝑡). 

Если нет потоков 

𝑭𝟏

𝑭𝟑 
−

 𝑭𝟐

𝑭𝟒
=

∑ 𝛿 (𝒓𝒊 –𝒓)+ ∑ ∆𝑡
𝜕𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)

𝜕𝑡
𝒏
𝒊  +⋯ 𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏 +∑ ∆𝑡

𝜕𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)

𝜕𝑡
𝑵
𝒊 +⋯

 −  
∑ 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓) 𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏

≈  

≈
∑ 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)+ ∑ ∆𝑡

𝜕𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)

𝜕𝑡
𝒏
𝒊  +⋯ 𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏

 (1 −
∑ ∆𝑡

𝜕𝛿(𝒓𝒊 –𝒓) 

𝜕𝑡
 +⋯ 𝑵

𝒊

∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏

 ) −  
∑ 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓) 𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏

≈

 
∑ ∆𝑡

𝜕𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝑡
𝒏
𝒊 + 𝑶 ((∆𝑡)𝟐

∑ 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏

 .  

𝝏𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒕
− таким образом, для разреженного газа при решении 

уравнения Больцмана получаем, что производная по времени зависит только 

от макропараметров. Эта гипотеза используется в теории разреженного газа 

при построении решения уравнения Больцмана методом Чепмена-Энскога 

(гипотеза Гильберта) 

При учете потоков через границу мы будем иметь 

𝑭𝟏

𝑭𝟑 
−

 𝑭𝟐

𝑭𝟒
=  

 =
∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)+∑ ∆𝒕

𝝏𝜹( 𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒕
𝒏
𝒊𝑽 +∆𝒕 ∑

𝒑𝒋

𝒎𝒋𝑽 𝜹 (𝒓𝒋 –𝒓)+∑
𝒑𝒋

𝒎𝒋Ω ∆𝒕𝟐
𝝏𝜹 (𝒓𝒋 –𝒓)

𝝏𝒕
+⋯ 𝒏

𝒊𝑽=𝟏

∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊𝑽=𝟏 +∑ ∆𝒕

𝝏𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒕
𝑵
𝒊𝑽 +∑

𝒑𝒋

𝒎𝒋Ω 𝜹 (𝒓𝒋 –𝒓)+∑
𝒑𝒋

𝒎𝒋Ω ∆𝒕
𝝏𝜹 (𝒓𝒋 –𝒓)

𝝏𝒕
+⋯

−
∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓) 𝒏

𝒊𝑽=𝟏

∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊𝑽=𝟏

.  

Индекс V – относится к объему, индекс Ω – к поверхности. 

∑
𝒑𝒋

𝒎𝒋Ω 𝜹 (𝒓𝒋 – 𝒓) =  𝑱𝟐 −  𝑱𝟏 − поток быстрых молекул из соседних 
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ячеек. 

Таким образом, роль границ возрастает. Функция распределения не 

обеспечивает правильные значения параметров. Здесь работает только 

метод молекулярной динамики с очень малым по времени шагом. 

Расчет пространственных производных 

в разреженном газе. 

Определим производные и входящие переменные следующим образом 

∑ 𝜹(𝑡, 𝒓𝒊+𝟏 − 𝒓)𝒏
𝟏 = ∑ 𝜹(𝑡, 𝒓𝒊 + ∆𝒓𝒊+𝟏 − 𝒓)𝒏

𝟏 ,  

𝒏 = ∑ 𝛿 (𝑡, (𝒓𝒊 − 𝒓)) 𝒏
𝟏 ,  

𝑁 = ∑ 𝛿 (𝑡, (𝒓𝒊 − 𝒓)),𝑵
𝟏   

𝒋(𝒙) =  ∑
𝒑𝒋

𝒎𝒋 𝛿(𝒓𝒋 (𝑡)– 𝒓(𝑡)).  

𝝃𝒊 - скорость молекул, 𝑼 скорость элементарного объема, 𝒑𝒊 = 𝝃𝒊 − 𝐮 

фазовая скорость молекул, 𝒓 − координата. В определении уравнения 

Больцмана и в расчетах для используемых моделей скорость 𝝃𝒊 молекул 

входит в качестве независимой переменной.  

Мы полагаем, что количество молекул в элементарном объеме мало по 

сравнению с количеством молекул во всем объеме. 

𝝏𝒇

𝝏𝒕
≈

𝑴𝟏
𝑸𝟏

−
𝑴

𝑵

∆𝒕
, 𝑛 = 𝑛 (𝑡, 𝒓), 𝑁 = 𝑁(𝑡, 𝒓). 

В точке 𝒓 + ∆𝒓 

𝑴𝟏 = ∑ 𝜹(𝒓𝒊 – 𝒓) + ∑ (∆𝒓𝒊 − ∆𝒓)
𝝏𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒓

𝒏
𝒊=𝟏  + ⋯ +𝒏

𝒊=𝟏  ∑ 𝜹(𝒓𝒋 – 𝒓) +𝒏+∆𝒏
𝒋=𝒏

∑ (∆𝒓𝒋 − ∆𝒓)
𝝏𝜹(𝒓𝒋 –𝒓)

𝝏𝒓

𝒏+∆𝒏𝟏
𝒋=𝒏  + ⋯  ,  

𝑵𝟏 =  ∑ 𝜹(𝒓𝒊 – 𝒓)𝑵
𝒊=𝟏 +  ∑ 𝜹(𝒓𝒋 – 𝒓) + ∑ (∆(𝒓𝒋 − 𝒓))

𝑵+∆𝑵𝟏
𝒋=𝑵

𝝏𝜹(𝒓𝒋 –𝒓)

𝝏𝒓
 +𝑵+∆𝑵

𝒋=𝑵

⋯   

𝑴𝟏 − количество частиц и поток частиц, попадающих на границу 

элементарного объема в момент времени t.  

𝑵𝟏  – количество частиц и поток частиц, поступающих через границу в 

момент времени t для возмущенного района.  

𝑴𝟐 – для 𝒕 + ∆𝒕, 𝑵𝟏- для 𝒕 + ∆𝒕. 
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�̇�𝒊=𝝃𝒊 , 
𝒑𝒊

𝒎
=  𝝃𝒊 − 𝒖 ,

𝒅𝒓

𝒅𝒕
= 𝒖. 

If 𝒓 = 𝒓 (𝒕), тогда 
𝒅 𝑭

𝒅𝒕
=  �̇�

𝝏𝑭

𝝏𝒓
, 𝑭 – функции. 

В общем случае для медленно изменяющихся потоков через границу 

𝑴|𝒕=𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕

𝑵|𝒕=𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕
=  

∑ 𝜹(𝒓𝒊 (𝒕) –𝒓(𝒕)) 𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝜹(𝒓𝒊 (𝒕) –𝒓(𝒕))𝑵
𝒊=𝟏

.  

После разложения в ряд, получим 

𝑭(𝒕 + ∆𝒕) =
 ∑ 𝜹(𝒓𝒊 (𝒕)–𝒓(𝒕))+∑ (∆(𝒓𝒊−𝒓))

𝝏𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒓
𝒏
𝒊=𝟏 +∑ 𝜹(𝒓𝒋 –𝒓)𝒏+∆𝒏

𝒋=𝒏 +𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝜹(𝒓𝒊 (𝒕)–𝒓(𝒕))+∑ (∆(𝒓𝒊−𝒓))
𝝏𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒓
𝑵
𝒊=𝟏 +∑ 𝜹(𝒓𝒋 –𝒓)𝑵+∆𝑵

𝒋=𝑵 +𝑵
𝒊=𝟏

  

+ ∑ (∆(𝒓𝒊−𝒓))
𝜕𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)

𝜕𝒓
𝒏+∆𝒏
𝒊=𝑵  +⋯ 

+ ∑ (∆𝒓𝒊−∆𝒓)
𝜕𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)

𝜕𝒓
𝑵+∆𝑵
𝒊=𝑵  +⋯ 

, 

𝑭(𝒕) =  
∑ 𝜹(𝒓𝒊 (𝒕) –𝒓(𝒕)) 𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝜹(𝒓𝒊 (𝒕) –𝒓(𝒕))𝑵
𝒊=𝟏

.  

(𝑭(𝒕 + ∆𝒕) − 𝑭(𝒕))/∆𝒕 ≈  

≈ (
 ∑ 𝛿(𝒓𝒊 (𝒕)–𝒓(𝒕))+∑ (∆(𝒓𝒊−𝒓))

𝜕𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)

𝜕𝒓
𝒏
𝒊=𝟏  +∑ 𝜹(𝒓𝒋 –𝒓)𝒏+∆𝒏

𝒋=𝒏 +⋯ 𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝜹(𝒓𝒊(𝒕)–𝒓(𝒕))𝑵
𝒊=𝟏

(𝟏 −

∑ (∆(𝒓𝒊−∆𝒓))
𝝏𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒓
𝑵
𝒊=𝟏  + ∑ (∆(𝒓𝒊−𝒓))

𝝏𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒓
𝑵+∆𝑵
𝒊=𝑵

∑ 𝜹(𝒓𝒊 (𝒕)–𝒓(𝒕))𝑵
𝒊=𝟏

 + ⋯ ) −
∑ 𝜹(𝒓𝒊 (𝒕)–𝒓(𝒕)) 𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝜹(𝒓𝒊(𝒕)–𝒓(𝒕))𝑵
𝒊=𝟏

) /∆𝑡 ≈  

≈
 ( ∑ (∆(𝒓𝒊−𝒓))

𝝏𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒓
𝒏
𝒊=𝟏  +∑  𝜹(𝒓𝒋 –𝒓)+,,,)+𝑶( (∆(𝒓𝒊−𝒓))𝟐 ) 𝒏+∆𝒏

𝒋=𝒏

∑ 𝜹(𝒓𝒊 (𝒕)–𝒓(𝒕))𝑵
𝒊=𝟏

/∆𝑡 ≈  

≈  
− 𝑑𝑖𝑣(∑

𝒑𝒋∆𝒕

𝒎
 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝒏𝟐
𝒋=𝟏  +∑ (∆(𝒓𝒊−𝒓)𝒏

𝒊=𝟏  𝜹(𝒓𝒊 –𝒓) +⋯ ) 

∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏 +∑

𝒑𝒋

𝒎
 ∆𝒌𝜹 (𝒓𝒋(𝒕)–𝒓)

𝑵𝟏
𝒋=𝟏

/∆𝑡 ≈ 

≈
−𝑑𝑖𝑣(∑

𝒑𝒋

𝑚
 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)

𝒏𝟐
𝒋=𝟏  +∑

𝒑𝒋

𝒎
𝒏
𝒊=𝟏  𝛿(𝒓𝒊 –𝒓) +⋯ ) 

(∑ 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏 +∑

𝒑𝒋

𝒎
 𝛿 (𝒓𝒋(𝒕)–𝒓)+⋯

𝑵𝟏
𝒋=𝟏 )

≈  

≈
−𝒅𝒊𝒗(∑

𝒑𝒋

𝑚
 𝛿(𝒓𝒊 –𝒓)

𝒏𝟐
𝒋=𝟏  +∑

𝒑𝒋

𝒎
𝒏
𝒊=𝟏  𝛿(𝒓𝒊 –𝒓) +⋯ ) 

(∑ 𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)𝑵
𝒊=𝟏 +∑

𝒑𝒋

𝒎
 ∆𝒌𝜹 (𝒓𝒋(𝒕)–𝒓)+⋯ )

𝑵𝟏
𝒋=𝟏

.  

∑ 𝛿(𝒓𝒋 – 𝒓)𝒏+∆𝒏
𝒊=𝑵  )  =  −𝑑𝑖𝑣 ∑

𝒑𝒋

𝒎
 𝛿(𝒓𝒋 – 𝒓)𝒏𝟐

𝒋=𝟏 .  

Из формул видно, что в случае совпадения скоростей молекул со 

средней скоростью производная по времени при численном расчете по 

разностной схеме представляет собой просто поток молекул вдоль сторон 
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элементарного объема. При расчете методом молекулярной динамики все 

функционально. Точность определяется количеством частиц. В этом случае 

дополнительный член определяет самодиффузию. Результат расчетов для 

функции равновесного распределения такой же. 

Для многокомпонентного газа можно получить 

𝑭𝟏= ∑ ∑
𝒑𝒋

𝒎𝒋

𝒏𝟐(𝑝)
𝒋=𝟏 (𝒑) 𝛿(𝒓𝒋 – 𝒓)  + ∑ ∑ (∆𝒓𝒊 − ∆𝒓)

𝝏𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒓

𝒏 (𝑷) 

𝒊=𝟏 (𝒑)𝒑 +  …𝒑 ,  

𝑭𝟐= ∑ ∑
𝒑𝒋

𝒎𝒋

𝑵(𝑝)
𝒋=𝟏 (𝒑) 𝛿(𝒓𝒋 – 𝒓)  + ∑ ∑ (∆𝒓𝒊 − ∆𝒓)

𝝏𝜹(𝒓𝒊 –𝒓)

𝝏𝒓

𝑵 (𝑃) 

𝒊=𝟏 (𝒑)𝒑 +  …𝒑 ,  

Заключение 

Проанализированы отброшенные физические эффекты, возникающие 

при замене дискретной среды разреженного газа с конечной длиной 

свободного пробега и конечным расстоянием между молекулами функцией 

распределения. Установлена роль дисперсии и запаздывания в физико-

химических процессах релаксационного типа. Исследованы гипотезы 

кинетической теории, приводящей к симметрии тензора напряжений. 

Указана роль вне интегрального слагаемого (циркуляции скорости), 

появляющегося при использовании теоремы Остроградского-Гаусса в 

формулах перехода от интеграла по поверхности к интегралу по объему при 

выводе законов сохранения. 
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ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЯМ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

В СРЕДЕ MPI НА БАЗЕ КЛАСТЕРНОГО 

КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА 

Мирошниченко И.Д., ст. преп. кафедры параллельных алгоритмов СПбГУ,  

irina_mir_@mail.ru, 

Загоревская Н.С., программист отдела ИТ, nelly_gord@mail.ru. 

Аннотация 

В работе изложены основные задачи обучения параллельному 

программированию, планирования этого обучения в 

зависимости от подготовки контингента, а также отмечены 

отличительные особенности обучения с учетом анализа 

эффективности параллельных программ. 

Введение 

Наличие самой передовой технологии разработки параллельных 

программ само по себе не может решить проблему ускорения освоения 

параллельных вычислительных систем. 

Большинство параллельных программ создаются с использованием того 

огромного программного задела, который был получен на 

последовательных ЭВМ. Необходимость разработки методики 

распараллеливания существующих последовательных программ ощущается 

очень остро. 

Проблема подготовки кадров, способных эффективно использовать 

параллельные системы, остается. И прежде всего потому, что современные 

кластерные системы возможно иметь далеко не везде, поставить и наладить 

более современную параллельную среду тоже достаточно проблематично.  

Задачи обучения особенностям параллельного 

программирования 
 На сегодняшний день практическое применение параллельного 

программирования для серьезных задач требует суперкомпьютерных 

комплексов с распределенными ресурсами, многие задачи собственно 

обучения параллельному программированию можно решать меньшей 

кровью, используя многоядерные ноутбуки или графические карты NVIDIA 

с технологией CUDA, поэтому кластерные компьютерные классы 

существуют, но далеко не повсеместно, а устанавливаемые на них 

современные среды, например, MPI-2, имеют все же недоработки. 
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Например, наш кластерный класс функционирует,  

⎯ во-первых, на топологии общая шина,  

⎯ во-вторых, использует довольно старую среду MPI-1. 

Для курсов лекций по параллельной обработке в большинстве ВУЗов 

характерен чисто теоретический уклон. Но на нашей кафедре достаточное 

внимание уделяется изучению практических технологий параллельного 

программирования. Такие курсы в первую очередь представляют  

• практические занятия бакалавров направления прикладной 

информатики на третьем курсе, для которых эти курсы обязательны и 

являются знакомством с новой технологией программирования;  

• практические занятия бакалавров отделения администрирования 

систем, для которых этот курс представляет интерес с точки зрения 

углубления знаний по параллельному программированию на новой среде, 

т.к. в рамках С++ распараллеливанием потоков частично они занимаются на 

других курсах отделения; 

• практические занятия магистров обоих отделений: в этом случае 

базовый уровень знаний о параллельном программировании  очень 

разнообразен, т.к. обучающиеся поступили из различных вузов, а не только 

из нашего университета и в этом случае часто не имеют знаний по 

параллельному программированию. 

Понятно, что в первом случае студентам необходимо давать материал не 

только собственно по технологии параллельного программирования, но и 

об общем представлении архитектур параллельных вычислительных 

комплексов, принципах функционирования параллельных операционных 

систем. 

Во втором случае требуется при решении конкретных задач 

углубленного изучения методов распараллеливания, а также методов 

исследования классических и разработанных параллельных алгоритмов. 

Практикуется выполнение заданий по распараллеливанию, связанных с 

разработкой дипломных работ выпускающей кафедры.  

Третий случай более сложный, т.к. базовая подготовка по 

программированию, действительно, весьма разного уровня. Поэтому 

обязательным условием получения зачета по дисциплине является кроме 

выполнения персонального проекта по параллельному программированию, 

защита своего проекта и выступление с сообщением на тему либо описания 

современных параллельных алгоритмов, либо особенностей организации 

параллельных архитектур. 

Прежде всего, в любом из практических курсов выполняется 

классический набор примеров, демонстрирующих в простых примерах 

функционирование основных команд среды MPI, а также последовательно 

усложняется материал и предоставляется возможность творческого 
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решения некоторых задач. 

В своих творческих задачах предоставляется возможность применения 

какой-либо из изученных парадигм параллелизма. 

Как известно, чаще всего необходимость в распараллеливании 

алгоритмов возникает при обработке больших однородных объемов 

данных. Для ускорения процесса обработки используют, прежде всего, 

“параллелизм данных”, т.е. разбиение данных на непересекающиеся 

множества, и одновременное выполнение одинаковой части алгоритма на 

нескольких однородных процессорах системы, связанных определенной 

топологией. Это задача достаточно часто востребована, например, в 

обработке метеорологических данных, графических данных, матричных 

вычислений. 

Другой пример распараллеливания алгоритма – использование 

“функционального параллелизма”, т.е. представление параллельной части 

алгоритма в виде нескольких (по числу процессоров) параллельно 

выполняемых независимых функциональных частей (в простейшем случае, 

функций) на заданном множестве данных. Причем, в этом случае, может 

быть дополнительно учтен “параллелизм данных”. Обязательное условие 

такого распараллеливания – примерно одинаковое время выполнения 

описанных подпроцессов (нитей). 

В теории и практике распараллеливания, которые мы рассматриваем на 

семинарских или практических занятиях, рассматриваются и другие типы 

параллелизма, но, как правило, применение алгоритмического 

параллелизма проще заменить функциональным параллелизмом, а 

геометрический параллелизм в наших задачах также не часто используется, 

т.к. он применим скорее для экспериментальных физических задач.  

Возможные способы получения методов параллельных вычислений:  

• разработка новых параллельных алгоритмов;  

• распараллеливание последовательных алгоритмов.  

При изучении методов параллельного программирования нельзя 

забывать об исследовании эффективности разрабатываемого параллельного 

алгоритма. Условия эффективности параллельных алгоритмов в общем 

случае состоят в:  

• равномерной загрузке процессоров (т.е. отсутствие простоев);  

• низкой интенсивности взаимодействия процессоров (независимость 

процессоров).  

Классические требования для выполнения творческих задач состоят в 

том, что 

• для параллельного решения тех или иных вычислительных задач 

процесс вычислений, прежде всего, должен быть представлен в виде набора 

независимых вычислительных процедур, допускающих выполнение на 
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независимых процессорах; 

• общая схема организации таких вычислений может быть представлена 

следующим образом:  

• разделение процесса вычислений на части, которые могут быть 

выполнены одновременно;  

• распределение вычислений по процессорам;  

• обеспечение взаимодействия параллельно выполняемых вычислений.  

Классические параллельные алгоритмы, которые важно изучить, - это 

• параллельный алгоритм пузырьковой сортировки, который 

основывается на методе чет – нечетной перестановки; 

• параллельный алгоритм сортировки Шелла, который может быть 

получен как обобщение метода параллельной пузырьковой сортировки.  

Основное различие состоит в том, что на первых итерациях алгоритма 

Шелла происходит сравнение пар элементов, которые в исходном наборе 

данных находятся далеко друг от друга (для упорядочивания таких пар в 

пузырьковой сортировке может понадобиться достаточно большое 

количество итераций). 

• параллельный алгоритм быстрой сортировки, который основывается 

на последовательном разделении сортируемого набора данных на блоки 

меньшего размера таким образом, что между значениями разных блоков 

обеспечивается отношение упорядоченности.  

• задачи умножения матрицы на матрицу, вычислительная сложность 

задачи является достаточно высокой (оценка количества выполняемых 

операций имеет порядок n). Рассматриваются блочный и ленточный 

подходы. 

При блочном представления матриц исходные матрицы A, B и 

результирующая матрица C рассматриваются в виде наборов блоков (как 

правило, квадратного вида некоторого размера m×m. Полученные блоки 

также являются независимыми и, как результат, возможный подход для 

параллельного выполнения вычислений может состоять в выделении для 

расчетов, связанных с получением отдельных блоков C, на разных 

процессорах. Применение подобного подхода позволяет получить многие 

эффективные параллельные методы умножения блочно-представленных 

матриц. 

При ленточной схеме разделения данных исходные  матрицы 

разбиваются на горизонтальные (для матрицы A) и вертикальные (для 

матрицы B) полосы. Получаемые полосы распределяются по процессорам, 

при этом на каждом из имеющегося набора процессоров располагается 

только по одной полосе матриц A и B. Перемножение полос (а выполнение 

процессорами этой операции может быть выполнено параллельно) 

приводит к получению части блоков результирующей матрицы C. Для 
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вычисления оставшихся блоков матрицы C сочетания полос матриц A и B 

на процессорах должны быть изменены. После многократного выполнения 

описанных действий (количество необходимых повторений является 

равным числу процессоров) на каждом процессоре получается набор 

блоков, образующий горизонтальную полосу матрицы C.  

Рассмотренная схема вычислений позволяет определить параллельный 

алгоритм матричного умножения при ленточной схеме разделения данных 

как итерационную процедуру, на каждом шаге которой происходит 

параллельное выполнение операции перемножения полос и последующего 

циклического сдвига полос одной 

• Обработка графов. Математические модели в виде графов широко 

используются при моделировании самых разнообразных явлений, 

процессов и систем. Как результат, многие теоретические и реальные 

прикладные задачи могут быть решены при помощи тех или иных процедур 

анализа графовых моделей. Сортировка данных  

• Общая схема параллельных вычислений при сортировке данных 

состоит в разделении исходного упорядочиваемого набора на блоки и их 

распределения между процессорами, в ходе сортировки блоки 

пересылаются между процессорами  и содержащиеся в них данные 

сравниваются между собой для упорядочения. Результирующий 

(отсортированный) набор, как правило, также разделен между 

процессорами; при этом для систематизации такого разделения для 

процессоров вводится та или иная система последовательной нумерации и 

обычно требуется, чтобы при завершении сортировки значения, 

располагаемые на процессорах с меньшими номерами, не превышали 

значений процессоров с большими номерами.  

Заключение 

Предложенный обзор задач обучения параллельному 

программированию может быть полезен при разработке конкретных 

рабочих программ общего и элективного характера либо отдельных тем 

практических занятий. 

Литература 
1. Демьянович Ю.К., Бурова И.Г., Евдокимова Т.О., Иванцова О.Н., 

Мирошниченко И.Д. Параллельные алгоритмы. Разработка и реализация. 

Учебное пособие. М: БИНОМ 2017, 344 с.  

2. Антонов А.С. Технологии параллельного программирования MPI и 

OpenMP. Суперкомпьютерное образование Изд-во: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2012,с 344. 

 

174 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



Распараллеливание в OPEN MP и
сплайновые аппроксимации

Бурова Ирина Герасимовна
д.ф.м.н., профессор, заведующая кафедрой вычислительной

математики СПбГУ





О решении уравнения Фредгольма второго рода с
применением квадратичных

интегро-дифференциальных сплайнов
Бурова И. Г.,

д.ф.-м.н., профессор кафедры вычислительной математики СПбГУ,
burovaig@mail.ru

Домнин Н. С.,
аспирант кафедры вычислительной математики СПбГУ,

domninnickolay@gmail.com

Аннотация
Рассматривается построение локально полиномиальных
интегро-дифференциальных сплайнов третьего порядка ап-
проксимации и их применение для приближённого решения
интегрального уранения Фредгольма второго рода. Приводятся
результаты численного эксперимента, оценка погрешности при-
ближения и ускорения при распараллеливании с применением
MPI.

Введение

В данной работе рассматривается построение квадратичных интегро-
дифференциальных сплайнов, построение на их основе приближённого реше-
ния интегрального уравнения Фредгольма второго рода; приведены результа-
ты численных экспериментов, оценки погрешностей и ускорение при распа-
раллеливании построения приближёенного решения на основе MPI.

Построение квадратурных формул

Рассмотрим промежуток [a, b], где a и b - вещественные числа. Возьмём
натуральное число n ≥ 2 и построим равномерную сетку узлов {xj}nj=0 с
шагом h = b−a

n :

X : a = x0 < ... < xj−1 < xj < xj+1 < ... < xn = b.

Лемма 1. Пусть функция u (x) ∈ C3 [xj−1, xj+1]. Верна следующая фор-
мула:

xj+1∫
xj

u (x)dx ≈ h

12
(5u (xj+1) + 8u (xj)− u (xj−1)) . (1)
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Доказательство. Рассмотрим
xj+1∫
xj

u (x)dx ≈
xj+1∫
xj

v (x)dx, где

v(x) = u(xj−1)wj−1(x) + u(xj)wj(x) + u(xj+1)wj+1(x), x ∈ [xj , xj+1] ,

Базисные сплайны wj−1(x), wj(x), wj+1(x) определяются из решения систе-
мы уравнений v(x) = u(x), u(x) = 1, x, x2 мы получаем:

wj−1(x) =
(x− xj)(x− xj+1)

(xj−1 − xj)(xj−1 − xj+1)
, wj(x) =

(x− xj−1)(x− xj+1)

(xj − xj−1)(xj − xj+1)
,

wj+1(x) =
(x− xj−1)(x− xj)

(xj+1 − xj−1)(xj+1 − xj)
.

После интегрирования получаем формулу (1).

Замечание 1. Используя (1) можно доказать, что:∣∣∣∣∣∣∣
xj+1∫
xj

u (x)dx− h

12
(5u (xj+1) + 8u (xj)− u (xj−1))

∣∣∣∣∣∣∣ ≤
K1h

4∥u
′′′
∥[xj−1,xj+1], K1 > 0. (2)

Лемма 2. Пусть функция u (x) ∈ C3 [xj , xj+2]. Верна следующая форму-
ла:

xj+1∫
xj

u (x)dx ≈ h

12
(5u (xj) + 8u (xj+1)− u (xj+2)) . (3)

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству леммы (1).

Замечание 2. Используя (3) можно доказать, что:∣∣∣∣∣∣∣
xj+1∫
xj

u (x)dx− h

12
(5u (xj) + 8u (xj+1)− u (xj+2))

∣∣∣∣∣∣∣ ≤
K2h

4∥u
′′′
∥[xj ,xj+2], K2 > 0. (4)
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Построение приближённого решения уравнения
Фредгольма второго рода

Рассмотрим уранение Фредгольма второго рода

φ(x)−
b∫

a

K(x, s)φ(s)ds = f(x). (5)

Перепишем интеграл в (5) в следующем виде:

b∫
a

K(x, s)φ(x)ds =

b−h∫
a

K(x, s)φ(x)ds+

b∫
b−h

K(x, s)φ(x)ds. (6)

Заменим в интегралах в правой части функцию φ(s), s ∈ [xj , xj+1] на

ψ(s) = φ(xj)ωj(s) +φ(xj+1)ωj+1(s) +

xj+2∫
xj+1

φ(t)dt ω<1>
j (s), s ∈ [xj , xj+2] и

(7)

ψ(s) = φ(xj)µj(s)+φ(xj+1)µj+1(s)+

xj∫
xj−1

φ(t)dt µ<−1>
j (s), s ∈ [xj−1, xj+1] .

(8)

Лемма 3. Пусть функция φ(x) ∈ C3 [xj , xj+2], верны (7) и (1) и s ∈
[xj , xj+1] , t ∈ [0, 1] , s = xj+ th. Базисные сплайны в (7) имеют следующий
вид:

ωj(xj + th) =
(t− 1)(3t− 5)

5
, ωj+1(xj + th) = − t(9t− 14)

5
,

ω<1>
j (xj + th) =

6t(t− 1)

5h
.

Лемма 4. Пусть функция φ(x) ∈ C3 [xj , xj+2], верны (8) и (3) и s ∈
[xj , xj+1] , t ∈ [0, 1] , s = xj+ th. Базисные сплайны в (8) имеют следующий
вид:

µj(xj + th) = − (9t+ 5)(t− 1)

5
, µj+1(xj + th) = − t(3t+ 2)

5
,

µ<−1>
j (xj + th) =

6t(t− 1)

5h
.
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Нетрудно видеть, что верно следующее соотношение:

|φ(x)− ψ(x)| ≤ Kh3∥φ
′′′
∥[xj−1,xj+1], K > 0.

Используя формулы (7) и (8) и базисные сплайны из лемм 3 и 4 получаем
следующую систему уравнений для вычисления φ̃(xi) ≈ φ(xi), i = 0, ..., n:

φ̃(xi)−
n−2∑
j=0

(φ̃(xj)A
<l>
j (xi) + φ̃(xj+1)B

<l>
j (xi) + φ̃(xj+2)C

<l>
j (xi))−

(φ̃(xn−2)A
<r>
n−1 (xi) + φ̃(xn−1)B

<r>
n−1 (xi) + φ̃(xn)C

<r>
n−1 (xi)) = f(xi) (9)

где

A<l>
j (x) =

xj+1∫
xj

K(x, s)(ωj(s)−
h

12
ω<1>
j (s))ds,

B<l>
j (x) =

xj+1∫
xj

K(x, s)(ωj+1(s) +
2h

3
ω<1>
j (s))ds,

C<l>
j (x) =

5h

12

xj+1∫
xj

K(x, s)ω<1>
j (s)ds,

A<r>
n−1 (x) =

5h

12

xn∫
xn−1

K(x, s)µ<−1>
n−1 (s)ds,

B<r>
n−1 (x) =

xn∫
xn−1

K(x, s)(µn−1(s) +
2h

3
µ<−1>
n−1 (s))ds,

C<r>
n−1 (x) =

xn∫
xn−1

K(x, s)(µn(s)−
h

12
µ<−1>
n−1 (s))ds.

Результаты численного эксперимента

Фактические ошибки аппроксимации решения уравнения Фредгольма для
некоторых вариантов функций и ядер приведены в Таблице 1 и на Рис. 1.

Данные о полученном ускорении при распараллеливании с помощью MPI
приведены в Таблицах 2, 3 и на Рис. 2.
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Рис. 1: Фактические погрешности приближённого решения при h = 0.01:
(a) K(x, s) = x2s2, φ(x) = x

3
2 sin(x), (b) K(x, s) = ex cos(s), φ(x) = x

3
2 sin(x)

(c) K(x, s) = xs, φ(x) = 1
1+25x2

h=0.1 h=0.01 h=0.001
K(x, s) = x2s2, φ(x) = x

3
2 sin(x) 2.06 · 10−6 2.36 · 10−8 2.8 · 10−11

K(x, s) = ex cos(s), φ(x) = x
3
2 sin(x) 3.6 · 10−4 4.36 · 10−7 2.2 · 10−9

K(x, s) = xs, φ(x) = 1
1+25x2 6.0 · 10−5 6.1 · 10−9 1.8 · 10−11

Таблица 1: Фактические погрешности приближённого решения

Заключение

В работе представлен способ построения приближённого решения
уравнения Фредгольма второго рода на основе квадратичных интегро-
дифференциальных сплайнов, даны оценки точности аппроксимации. Также
приведены результаты численного эксперимента и данные об ускорении по-
строения приближённого решения при распараллеливании с использованием
MPI.
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Последо- Параллельный алгоритм
Размер вательный 2 процесса 4 процесса

матрицы алгоритм Время Ускорение Время Ускорение
500 0.4410 0.2261 1.9501 0.1218 3.6211
1000 3.4621 1.8565 1.8649 0.9383 3.6898
1500 11.8426 5.9237 1.9992 3.0555 3.8759
2000 28.1658 14.3213 1.9667 7.2160 3.9032
2500 55.0675 27.3766 2.0115 14.1882 3.8812
3000 94.7146 48.2710 1.9621 24.2012 3.9136
3500 148.2640 76.2270 1.9450 38.4033 3.8607

Таблица 2: Время вычисления решения и ускорение при распараллеливании

Последо- Параллельный алгоритм
Размер вательный 8 процессов 16 процессов

матрицы алгоритм Время Ускорение Время Ускорение
500 0.4410 0.0667 6.6154 0.0426 10.3476
1000 3.4621 0.4842 7.1506 0.2680 12.9196
1500 11.8426 1.9793 5.9833 0.8650 13.6903
2000 28.1658 3.7463 7.5183 1.9929 14.1331
2500 55.0675 7.3108 7.5324 3.8496 14.3047
3000 94.7146 12.6078 7.5124 6.7299 14.0737
3500 148.2640 19.9695 7.4245 10.5463 14.0584

Таблица 3: Время вычисления решения и ускорение при распараллеливании
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Рис. 2: Ускорение при распараллеливании
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БИЕКТИВНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ В 

ПРОГРАММИРОВАНИИ 

Костин В.А., ассистент кафедры Информатики СПбГУ, 

v.kostin@.spbu.ru 

Аннотация 

В настоящее время имеют большое значение  электронные 

курсы лекций. Одной из тем современного электронного 

курса практического программирования может быть тема, 

связанная с изучением алгоритмических свойств 

складываемых перестановок. 

 

Введение 

Биективные отображения {1, 2,…,n}→{1, 2,…,n}, где n – 

натуральное число в программировании называют перестановками 

порядка n. 

Следуя [1], рассмотрим вначале задачу о складывании единичной 

полоски марок. Пусть задана прямоугольная полоска бумаги формы 1n, 

разбитая на n единичных клеток (марок). Все клетки последовательно 

пронумерованы натуральными числами 1,...,n. Предположим, что полоска 

складывается (сгибанием по линиям разбивки на клетки) таким образом, 

что все клетки находятся под одной единственной. Тогда каждому такому 

складыванию соответствует некоторая перестановка f=<a1 a2 ... an>, где a1 - 

номер клетки, расположенной сверху, a2 - номер клетки, расположенной  

непосредственно  под a1,  и т. д. 

Определение. Перестановка называется складываемой, если ей 

соответствует некоторое складывание полоски, и нескладываемой в 

противном случае. 

Например, перестановка <3 4 2 1> - складываемая, <3 2 4 1> -

нескладываемая. 

В качестве операции, заданной на множестве всех перестановок, 

рассмотрим булевскую функцию, истинную для складываемых 

перестановок и ложную в противном случае. 

Задачи для  самостоятельного программирования 

1. Постройте  алгоритм вычисления указанной выше логической 

функции:  
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а) вначале  постройте алгоритм  вычисления подобной функции, 

которая принимает  истинное значение только в случае, когда единичная 

полоска склеена в кольцо (замкнутая полоска) так, что после n-й клетки 

следует первая. 

б) Реализуйте разработанный алгоритм на языке программирования 

высокого уровня по рекурсивной схеме. 

в) Реализуйте разработанный алгоритм на языке программирования 

высокого уровня по итеративной схеме. 

г) Реализуйте параллельный вариант разработанного алгоритма . 

 

2. Разработайте алгоритм и реализуйте его на языке 

программирования высокого уровня для вычисления функции 

принимающей истинное значение для складываемых перестановок, 

соответствующих незамкнутым единичным полоскам, и ложное в 

противном случае. 

3. Разработайте программу генерации всех складываемых 

перестановок n-го порядка в лексикографическом порядке.  

4. Подобно тому, как это сделано в [2]  для перестановок общего 

вида, Оцените в среднем по всем складываемым перестановкам 

размерности n число совершаемых  транспозиций элементов перестановки 

при переходе от одной складываемой к следующей при их генерации 

лексикографическом порядке. 

5. Определите порядок генерации всех складываемых перестановок 

размерности n, при котором  осуществляется минимальное число 

транспозиций при переходе от одной складываемой к следующей. 

Реализуйте подобный алгоритм генерации складываемых перестановок на 

языке программирования высокого уровня. 

Задачи для  самостоятельного исследования. 

1. Постройте формальную грамматику, порождающую  все 

складываемые перестановки, и определите ее тип.  

2. Пусть A(n) – число складываемых перестановок размерности n, 

F(t) – экспоненциальная  производящая функция для последовательности 

A(n), т.е. F(t)=
n

n=o

A(n)
t

n!



 . Определите  радиус сходимости F(t). 

3. Определите возможные комбинаторные тождества (рекуррентные 

соотношения) для элементов последовательности A(n). 

4. Можно ли с помощью элементарных операций арифметики и 

алгебры написать замкнутую формулу (см. [3])  для A(n). (Проблема С. 

Улама). 
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5. Обобщите предложенный материал для прямоугольных карт 

формы n*m. 
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Аннотация 

В данной работе обсуждается проблема распараллеливания 

вычислений при аппроксимации функции двух переменных 

локальными сплайнами третьего порядка. 

 

В данной работе обсуждается проблема распараллеливания 

вычислений при аппроксимации функции двух переменных локальными 

сплайнами третьего порядка.  

Распараллеливание вычислений существенно сокращает время 

решения большинства задач математической физики. Широко используются 

два подхода для построения параллельных программ: метод 

геометрического параллелизма и метод коллективного решения [1-3]. Надо 

отметить, что метод геометрического параллелизма часто используется при 

решении задач газовой динамики, микроэлектроники, экологии. В данной 

работе представлены теоретические результаты аппроксимации функции 

двух переменных локальными сплайнами третьего порядка. 

        Левосторонний базисный сплайн 𝑤𝑗 на промежутке [𝑥𝑗−2, 𝑥𝑗+1] при 

𝑥 = 𝑥𝑗 + 𝑡ℎ, 𝑡 ∈ [0,1], 𝑥 = 𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1 = 𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗 = ℎ, может быть 

представлен в виде: 

𝑤𝑗(𝑥𝑗 + 𝑡ℎ) =

{
 
 

 
 

(𝑡 − 1)(𝑡 − 2)

2
, 0 < 𝑡 < 1,

−(𝑡 − 1)(𝑡 + 1),−1 < 𝑡 < 0,
(𝑡 + 1)(𝑡 + 2)

2
, −2 < 𝑡 < −1,

 

и  𝑤𝑗 = 0, 𝑥 ∉ [𝑥𝑗−2, 𝑥𝑗+1]. График базисного сплайна 𝑤𝑗 представлен на 

Рис.1 (слева). 
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Правосторонний базисный сплайн 𝑤𝑗 на промежутке [𝑥𝑗−1, 𝑥𝑗+2] при 

𝑥 = 𝑥𝑗 + 𝑡ℎ, 𝑡 ∈ [0,1], 𝑥 = 𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1 = 𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗 = ℎ,  может быть 

представлен в виде: 

𝑤𝑗(𝑥𝑗 + 𝑡ℎ) =

{
 
 

 
 
−(𝑡 − 1)(𝑡 + 1) , 0 < 𝑡 < 1,
(𝑡 + 1)(𝑡 + 2)

2
,−1 < 𝑡 < 0,

(𝑡 − 1)(𝑡 − 2)

2
, 1 < 𝑡 < 2,

 

и  𝑤𝑗 = 0, 𝑥 ∉ [𝑥𝑗−1, 𝑥𝑗+2]. График базисного сплайна 𝑤𝑗 представлен на 

рисунке 1 (справа). 

                   

Рисунок 1:  Графики базисных сплайнов 𝑤𝑗: при 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑤𝑗 = [𝑥𝑗−2, 𝑥𝑗+1] (слева) 

и при 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑤𝑗 = [𝑥𝑗−1, 𝑥𝑗+2] (справа) 

Если известны значения функции 𝑢 в узлах 𝑥𝑗+2, 𝑥𝑗+1, 𝑥𝑗, то значения 

функции 𝑢 в точке  𝑥 из промежутка [𝑥𝑗, 𝑥𝑗+1] с применением левосторонних 

базисных сплайнов находим по формуле (см.[4]): 

𝑢(𝑥) = 𝑢(𝑥𝑗)𝑤𝑗(𝑥) + 𝑢(𝑥𝑗+1)𝑤𝑗+1(𝑥) + 𝑢(𝑥𝑗+2)𝑤𝑗+2 (𝑥). 

Если известны значения функции 𝑢 в узлах 𝑥𝑗−1, 𝑥𝑗+1, 𝑥𝑗, то значения 

функции 𝑢 в точке  𝑥 из промежутка [𝑥𝑗, 𝑥𝑗+1] с применением 

правосторонних базисных сплайнов находим по формуле (см.[4]): 

𝑢(𝑥) = 𝑢(𝑥𝑗)𝑤𝑗(𝑥) + 𝑢(𝑥𝑗+1)𝑤𝑗+1(𝑥) + 𝑢(𝑥𝑗−1)𝑤𝑗−1 (𝑥). 

Применяя прямое (тензорное) произведение, можно получить формулы 

базисных сплайнов от двух переменных. Формула левого базисного 

сплайна: 

𝑤𝑗𝑘 = 𝑤(𝑥𝑗 + 𝑡ℎ, 𝑦𝑘 + 𝑡1ℎ), supp 𝑤𝑗𝑘 = [𝑥𝑗−2, 𝑥𝑗+1]x[𝑦𝑘−2, 𝑦𝑘+1],   
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на равномерной сетке с шагом  ℎ имеет вид: 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) =
(𝑡 − 1)(𝑡 − 2)(𝑡1 − 1)(𝑡1 − 2)

4
, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1,   0 ≤ 𝑡1 ≤ 1, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) = −
(𝑡 − 1)(𝑡 + 1)(𝑡1 − 1)(𝑡1 − 2)

2
, −1 ≤ 𝑡 ≤ 0,   0 ≤ 𝑡1 ≤ 1, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) =
(𝑡 + 1)(𝑡 + 2)(𝑡1 − 1)(𝑡1 − 2)

4
,−2 ≤ 𝑡 ≤ −1,   0 ≤ 𝑡1 ≤ 1, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) =
(𝑡 + 1)(𝑡 + 2)(𝑡1 + 1)(𝑡1 + 2)

4
,−2 ≤ 𝑡 ≤ −1,−2 ≤ 𝑡1 ≤ −1, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) =
(𝑡 − 1)(𝑡 − 2)(𝑡1 + 1)(𝑡1 + 2)

4
, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1,−2 ≤ 𝑡1 ≤ −1, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) = −
(𝑡 + 1)(𝑡 − 1)(𝑡1 + 1)(𝑡1 + 2)

2
, −1 ≤ 𝑡 ≤ 0, −2 ≤ 𝑡1 ≤ −1, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) = (𝑡 + 1)(𝑡 − 1)(𝑡1 + 1)(𝑡1 − 1),−1 ≤ 𝑡 ≤ 0,−1 ≤ 𝑡1 ≤ 0, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) = −
(𝑡 − 1)(𝑡 − 2)(𝑡1 + 1)(𝑡1 − 1)

2
, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1, −1 ≤ 𝑡1 ≤ 0, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) = −
(𝑡 + 1)(𝑡 + 2)(𝑡1 + 1)(𝑡1 − 1)

2
, −2 ≤ 𝑡 ≤ −1,−1 ≤ 𝑡1 ≤ 0, 

где   𝑧 = 𝑥𝑗 + 𝑡ℎ, 𝑦𝑘 + 𝑡1ℎ.  Изображение этого сплайна представлено на 

Рис.2 (слева). 

Формула правого базисного сплайна 𝑤𝑗𝑘 = 𝑤(𝑥𝑗 + 𝑡ℎ, 𝑦𝑘 + 𝑡1ℎ), 

supp 𝑤𝑗𝑘 = [𝑥𝑗−1, 𝑥𝑗+2]x[𝑦𝑘−1, 𝑦𝑘+2], на равномерной сетке с шагом  ℎ имеет 

вид: 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) = (𝑡 + 1)(𝑡 − 1)(𝑡1 + 1)(𝑡1 − 1), 0 ≤ 𝑡 ≤ 1, 0 ≤ 𝑡1 ≤ 1, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) = −
(𝑡 + 1)(𝑡 + 2)(𝑡1 − 1)(𝑡1 + 1)

2
, −1 ≤ 𝑡 ≤ 0,   0 ≤ 𝑡1 ≤ 1, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) = −
(𝑡 − 1)(𝑡 − 2)(𝑡1 − 1)(𝑡1 + 1)

2
, 1 ≤ 𝑡 ≤ 2,   0 ≤ 𝑡1 ≤ 1, 
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𝑤𝑗,𝑘(𝑧) =
(𝑡 − 1)(𝑡 − 2)(𝑡1 − 1)(𝑡1 − 2)

4
, 1 ≤ 𝑡 ≤ 2,   1 ≤ 𝑡1 ≤ 2, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) = −
(𝑡 − 1)(𝑡 + 1)(𝑡1 − 1)(𝑡1 − 2)

2
, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1,   1 ≤ 𝑡1 ≤ 2, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) =
(𝑡 + 1)(𝑡 + 2)(𝑡1 − 1)(𝑡1 − 2)

4
,−1 ≤ 𝑡 ≤ 0, 1 ≤ 𝑡1 ≤ 2, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) =
(𝑡 + 1)(𝑡 + 2)(𝑡1 + 1)(𝑡1 + 2)

4
, −1 ≤ 𝑡 ≤ 0,−1 ≤ 𝑡1 ≤ 0, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) = −
(𝑡 − 1)(𝑡 + 1)(𝑡1 + 1)(𝑡1 + 2)

2
, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1, −1 ≤ 𝑡1 ≤ 0, 

𝑤𝑗,𝑘(𝑧) =
(𝑡 − 1)(𝑡 − 2)(𝑡1 + 1)(𝑡1 + 2)

4
, 1 ≤ 𝑡 ≤ 2, −1 ≤ 𝑡1 ≤ 0, 

где   𝑧 = 𝑥𝑗 + 𝑡ℎ, 𝑦𝑘 + 𝑡1ℎ. 

Изображение этого сплайна представлено на  Рис. 2 (справа). 

    

Рисунок 2: Левый и правый базисные сплайны 𝑤𝑗,𝑘(𝑧) от двух переменных 

С применением метода геометрического параллелизма, построение 

приближения функции от двух переменных, если известны значения 

функции в узлах сетки на плоскости существенно ускоряется. Данные по 

процессам можно располагать по горизонтальным или по вертикальным 

полосам (если область прямоугольная). При этом приходится учитывать 

погранслой шириной в один сеточный интервал (если использовать 

базисные сплайны только одного типа. Таким образом, при использовании 

двумерных только левосторонних или только правосторонних сплайнов, 

каждому процессу (процессору) необходимо распределять дополнительно 

значения функции в узлах сетки из погранполосы. Если же вести 

вычисления одновременно, начиная с левого нижнего угла прямоугольной 
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области, используя только левые базисные сплайны от двух переменных, и 

с правого верхнего угла прямоугольной области, используя только   правые 

базисные сплайны от двух переменных, то дополнительные данные 

каждому процессу использовать не потребуется. 

Заключение 

Метод геометрического параллелизма при интерполяции функции 

нескольких переменных с применением левосторонних и правосторонних 

базисных сплайнов третьего порядка может дать существенное ускорение 

вычислений. 
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Аннотация
Мета-обучение использует мета-признаки, чтобы фор-
мально описывать наборы данных и находить возмож-
ные зависимости производительности алгоритмов от них.
Но различных наборов данных недостаточно, чтобы за-
полнить пространство мета-признаков с приемлемой плот-
ностью для будущего прогнозирования производительно-
сти алгоритмов. Для решения этой проблемы мы можем
использовать активное обучение. Но для этого требуется
способность генерировать нетривиальные наборы данных,
которые могут помочь улучшить качество системы мета-
обучения. В этой статье мы экспериментально сравниваем
несколько таких подходов, основанных на максимизации
разнообразия и байесовской оптимизации.

Введение

На сегодняшний день не существует одного идеального алгоритма
классификации [1]. Для разных наборов данных оказываются полез-
ными различные алгоритмы. Для решения данной задачи применя-
ется подход мета-обучения [2]. Суть этого подхода в описании набо-
ров данных численными характеристиками, которые называются мета-
признаками, и поиск зависимостей производительности алгоритмов от
них [3].

Одна из проблем мета-обучения заключается в том, что реаль-
ных наборов данных недостаточно для заполнения пространства мета-
признаков с приемлемой плотностью. Чтобы решить эту проблему, мы
используем стратегию активного обучения [4] путем постепенной оцен-
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ки неисследованных областей и заполнения их недостающими набора-
ми данных.

Генерация наборов данных

Общим подходом к задаче генерации наборов данных является све-
дение её к задаче минимизации, в которой целевой функцией являет-
ся расстояние между целевым и результирующим наборами данных в
пространстве мета-признаков.

Метод DIRECT

Метод DIRECT основан на идее непосредственного отображения
набора данных в вектор чисел и обратно [5]. Первоначальный подход
был в состоянии генерировать только наборы данных фиксированного
размера. Но мы изменили его, добавив несколько измерений в числовое
пространство поиска, которые определяют количество классов, атрибу-
тов и количество объектов каждого класса. Для этого мы рассчитыва-
ем максимальное количество атрибутов, классов и объектов на класс
среди всей коллекции используемых наборов данных. Таким образом,
большинство обработанных векторов в пространстве поиска содержат
избыточную информацию, которая отбрасывается при преобразовании
в набор данных.

Метод GMM

Подход GMM [6] аналогичен предыдущему подходу. Но он вместо
объектов хранит ковариационную матрицу и вектор сдвига для мно-
гомерного гауссовского распределения, из которого затем отбираются
объекты для соответствующего класса. Мы модифицировали этот под-
ход так же, как и предыдущий.

Метод NDSE

Метод NDSE является модификацией аналогичного метода из на-
шего предыдущего исследования [7]. Первоначально этот метод мог ге-
нерировать только набор данных для задачи бинарной классификации,
но мы обобщили его на любое количество классов.
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Этот метод также основан на эволюционных алгоритмах. Однако
он использует естественные для классификации операции изменения
наборов данных, такие как добавление и удаление атрибутов или объ-
ектов. Этот метод может одновременно работать с наборами данных
произвольного размера.

Активное обучение

Мы используем стратегии активного обучения для создания новых
синтетических наборов данных, чтобы повысить производительность
системы мета-обучения во время ее обучения.

Случайная генерация

Мы будем ссылаться на подход RAND как на базовый подход, ко-
торый просто генерирует случайные наборы данных.

Максимизация разнообразия

Подход DIV [8] генерирует новые наборы данных в попытке
увеличить разнообразие в пространстве мета-признаков. Разнообра-
зие DIV наборов данных \{ Di\} определяется как DIV (\{ Di\} ) =\sum 

Dx

\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}Dy \mu (Dx,Dy)

\#\{ Di\} , где \mu — функция расстояния в пространстве мета-
признаков.

Таким образом, для этого метода стратегия генерации заключается
в максимизации \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}Dx

\mu (Dx, Dnew).

Максимизация неопределенности

Стратегия генерации VAR основана на байесовской оптимиза-
ции [9]. Но поскольку у нас есть прямой доступ к мета-системе, мы
можем попытаться сгенерировать наборы данных в тех областях, где
такая система больше всего не уверена.

Как и в оригинальной работе, мы основывали нашу мета-систему
на классификаторе случайных лесов, который состоит из нескольких
деревьев решений, которые обучаются независимо. Таким образом, мы
можем использовать дисперсию ответов нескольких классификаторов
как неопределенность мета-системы.
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Эксперимент с генерацией наборов данных

Мы экспериментально сравнили описанные подходы генерации на-
боров данных для задачи классификации: DIRECT, GMM и NDSE.
Для этого эксперимента мы использовали 371 набор данных из
OpenML [10]. Мы выполнили перекрестную проверку [11] для этой кол-
лекции наборов данных. Для каждого контрольного набора данных мы
попытались создать набор данных с аналогичными характеристика-
ми, используя 10 эволюционных алгоритмов из библиотеки jMetal [12].
В качестве функции ошибки мы использовали расстояние Махалан-
обиса [13] между целевым и полученным наборами данных в мета-
признаковом пространстве.

Результаты

Результаты эксперимента по генерации наборов данных показаны в
Таблице 1. Как можно заметить, если эволюционный алгоритм начи-
нает со случайных наборов данных в качестве начальной популяции,
лучше использовать подход NDSE, в то время как DIRECT лучше
при работе с реальными наборами данных.

Таблица 1: Результат генерации наборов данных разными подходами с раз-
ными эволюционными алгоритмами: среднее расстояние Махаланобиса. Пер-
вый и второй большие столбцы отвечают за тесты без и с использованием
реальных наборов данных соответственно.

DIRECT GMM NDSE DIRECT GMM NDSE
CMAES — 4.3158 — — 4.4002 —

DE 4.0883 3.7022 — 3.0721 3.7407 —
GDE3 3.8260 3.4788 — 3.3606 3.6214 —

MOCell 3.5173 3.2745 3.6275 1.9398 3.5640 2.9385
NSGAII 3.6567 3.2604 2.8400 2.1929 3.5337 2.1634

RS 4.2800 3.9901 3.9514 3.1065 4.2174 3.1673
SMSEMOA 3.7648 3.3472 2.9062 2.3113 3.6596 2.1772

SPEA2 3.7569 3.2677 2.8160 2.2488 3.5773 2.1107
SPSO11 3.3951 3.1893 — 1.9530 3.1141 —

gGA 3.8322 3.4008 3.0211 2.6363 3.7488 2.5554
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Эксперимент с активным обучением

В этом эксперименте мы проверили подходы генерации наборов
данных со стратегиями активного обучения. В соответствии с преды-
дущим экспериментом мы выбрали лучшие эволюционные алгоритмы
для каждого подхода к генерации: MOCell для DIRECT, SPSO11
для GMM и SPEA2 для NDSE. Мы протестировали эти подходы
с помощью описанных стратегий генерации наборов данных: RAND,
DIV и VAR.

В каждом тесте мы обучали мета-систему, которая предсказывала
F-меру классификатора KNN для набора данных после повторённой 10
раз перекрестной проверки.

Для каждой стратегии активного обучения и метода генерации бы-
ло сгенерировано 300 новых наборов данных, на которых обучалась
система мета-обучения.

Результаты

Результаты эксперимента с активным обучением показаны в Табли-
це 2. Для каждой пары из подхода и стратегии генерации представлено
минимальное среднее RMSE мета-системы. Как можно видеть, подход
NDSE был лучше для стратегий DIV и VAR. Комбинация NDSE и
VAR превзошла другие подходы.

Таблица 2: Результаты эксперимента с активным обучением: минимальное
среднее RMSE мета-системы.

DIRECT GMM NDSE
RAND 0.1751 0.1790 0.1765

DIV 0.1723 0.1798 0.1633
VAR 0.1777 0.1799 0.1597

Заключение

В этой статье мы исследовали 3 подхода к генерации наборов дан-
ных для задачи классификации и 3 стратегии для создания активных
наборов данных для повышения качества системы мета-обучения.

Мы экспериментально сравнили их в задаче создания существую-
щих наборов данных. Было показано, что для генерации наборов дан-
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ных без реальных наборов данных лучше использовать подход NDSE,
тогда как подход DIRECT лучше при использовании с реальными на-
борами данных.

Мы использовали исследуемые подходы генерации наборов дан-
ных для создания системы активного обучения для улучшения мета-
системы, которая предсказывает качество классификации. Экспери-
мент показал, что стратегия максимизации неопределенности оказа-
лась лучше максимизации разнообразия.

Таким образом, было показано, что, применяя методы генерации
наборов данных, мы можем использовать стратегии активного обуче-
ния для улучшения качества системы мета-обучения.
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АДАПТАЦИЯ РАЗМЕРА ПОПУЛЯЦИИ В (1 + (λ, λ)) ГА
ПРИ ПОМОЩИ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРАВИЛА

ОДНОЙ ПЯТОЙ 1
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Аннотация
Автоадаптация параметров может значительно улучшить про
изводительность эволюционных алгоритмов. Одним из ярких
примеров является генетический алгоритм (1 + (λ, λ)), в ко
тором адаптация размера популяции позволяет достичь линей
ного времени работы на задаче ONEMAX. Однако для других за
дач использование адаптации может привести к снижению про
изводительности, по сравнению со статическим выбором па
раметров. В частности, правило одной пятой может слишком
быстро увеличивать численность популяции в задачах с низ
кой корреляцией между значением приспособленности особи
и расстоянием до глобального оптимума.

Мы предлагаем модификацию правила одной пятой, кото
рая имеет менее негативное влияние в сценариях, когда исход
ное правило снижает производительность. Наша модификация
имеет хорошую производительность на ONEMAX как теорети
чески, так и на практике. Новый подход также показывает луч
шие результаты на линейных функциях со случайными веса
ми и на задаче максимальной выполнимости булевых формул
MAXSAT.

Введение

Генетический алгоритм (1+ (λ, λ)) [1] является ярким примером успеш
ного применения автонастройки параметров. Несмотря на первые успехи в
применении данного алгоритма для решения отличных от ONEMAX задач,

1Данное исследование было поддержано Российским Научным Фондом, договор № 1771
20178.
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таких как линейные функции со случайными весами [1, 2], Royal Road функ
ции [1] или задач MAXSAT [4] (алгоритм показывает хорошую производи
тельность на практике и в теории [2]), этот генетический алгоритм довольно
медленно осваивает другие территории. Объяснение этому, возможно, состо
ит в том, что этот метод плохо справляется с задачами, в которых корреляция
между значением приспособленности особи и расстоянием до глобального
оптимума является низкой.

Исследование данной проблемы мы начинаем с анализа ландшафта для
нескольких типов задач. Затем предлагаем модификацию правила одной пя
той, которая замедляет (дез)адаптацию. Далее проводим эксперименты по
решению тестовых задач и подтверждаем, что использование нашей моди
фикации правила адаптации позволяет смягчить последствия неправильного
поведения исходного алгоритма.

Расширенная версия данной статьи2 содержит теоретическое доказатель
ство линейного времени выполнения предлагаемого алгоритма на задаче
ONEMAX. Данная работа также показывает, что если (1 + (λ, λ)) ГА выби
рает оптимальные значения λ из следующего раздела, то он превосходит су
ществующие варианты выбора параметров на всех тестовых задачах.

Анализ ландшафта оптимального размера популяции

На Рис. 1a–1e мы измерили влияние выбора значений λ, зависящих от
расстояния Хэмминга до оптимума, для задач ONEMAX, LININT2, LININT5,
LININTn и MAXSAT [3] с логарифмической плотностью. Размерность за
дач была взята равной n = 103. Для всех λ0 ∈ [1..50] мы 103 раз запус
кали (1 + (λ, λ)) ГА с фиксированным параметром λ = λ0 для каждой от
дельной задачи и различных значений λ0. Для всех расстояний до оптимума
1 ≤ d ≤ 500 мы рассматривали общее число вычислений функции приспо
собленности E(d, λ), произведенных при данном значении d, и общее число
возникновения событий нахождения более хорошего решения I(d, λ).

Верхние поверхности на рисунках отображают приближенное ожида
емое число вычислений функции приспособленности до улучшения особи
= E(d, λ)/I(d, λ). Красные квадраты на нижней поверхности показывают
околооптимальные значения λ, лежащие в пределах 2% разницы от экспе
риментально полученного оптимального значения.

Рис. 1a в целом подтверждает известный факт о том, что λ ≈√
n/(n− f(x)) является околооптимальным выбором размера популяции
2http://arxiv.org/abs/1904.07284
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(b) LININT2, n = 103
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(c) LININT5, n = 103
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(d) LININTn, n = 103
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(e) MAXSAT, n = 103,m = 4n logn

Рис. 1: Графики производительности (1 + (λ, λ)) ГА при различных λ(d).
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(e) MAXSAT
Рис. 2: Время выполнения на различных функциях
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для (1 + (λ, λ)) ГА на задаче ONEMAX. Для задач LININT2 и LININT5 в ло
гарифмических осях тенденция все еще сохраняет характер, приближенный
к линейному. Верхняя поверхность может указывать на то, что правило од
ной пятой не успевает поддерживать λ в хорошей кондиции. На погранич
ном случае задачи LININTn оптимальные λ сконцентрированы около λ = 1,
и ландшафт выглядит слишком сложным для (1 + (λ, λ)) ГА. Кривая опти
мальных λ кажется более изогнутой для MAXSAT по сравнению с задачей
ONEMAX. Для более больших расстояний значения размера популяции схо
жи с наблюдаемыми при ONEMAX, но они становятся непредсказуемыми при
движении в сторону глобального оптимума.

Модификация правила одной пятой

Алгоритм 1 (1 + (λ, λ)) ГА, модифицированная автонастройка λ ≤ λ

1: F ← const ∈ (1; 2) ◃ Скорость адаптации
2: U ← 5 ◃ Правило “1/5ой”
3: B ← 0 ◃ Число “плохих” итерации
4: ∆← 10, λ+ ← 1 ◃ Диапазон роста λ, база λ
5: x← UNIFORMRANDOM({0, 1}n)
6: for t← 1, 2, 3, . . . do
7: p← λ/n, c← 1/λ, λ′ ← [λ], ℓ ∼ B(n, p)
8: for i ∈ [1..λ′] do ◃ Фаза 1: Мутация
9: x(i) ← MUTATE(x, ℓ)
10: x′ ← UNIFORMRANDOM(argmaxx(i) f)
11: for i ∈ [1..λ′] do ◃ Фаза 2: Скрещивание
12: y(i) ← CROSSOVER(x, x′, c)

13: y ← UNIFORMRANDOM(argmaxy(i) f)
14: if f(y) > f(x) then ◃ Селекция и адаптация
15: x← y, λ← max{λ/F, 1}
16: λ0 ← λ, B ← 0,∆← 10
17: else
18: if f(y) = f(x) then x← y
19: if (B ← B + 1) = ∆ then B ← 0, ∆← ∆+ 1
20: λ← min{λ0F

B/(U−1), λ}

Основная идея предлагаемой модификации (Алгоритм 1) правила авто
настройки (1 + (λ, λ)) ГА заключается в том, чтобы запретить непрерыв
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ный рост λ при длительном периоде неудачных запусков, но сохранить воз
можность увеличения числа популяции до произвольно высоких значений в
несколько шагов при необходимости. Также увеличивается шанс на выпол
нение итераций ГА с довольно низким значением λ, что может быть полезно
для определенных видов задач. Данная модификация приближенно возводит
в квадрат число итераций, необходимых для достижения некоторого отда
ленного значения λ, по сравнению с классическим правилом одной пятой. В
результате, даже если улучшения значения приспособленности нет, особен
ности нашеймодификации правила адаптацииλ позволяют произвести боль
шее число итераций с околооптимальными значениями λ в случаях, когда в
исходном (1 + (λ, λ)) ГА число размера популяции превышает оптимальное
значение для текущего расстояния до глобального оптимума.

Эксперименты

Мы оценивали исходный (1 + (λ, λ)) ГА с верхними ограничениями на
размер популяции λ = n и λ = 2 log n, тот же алгоритм с модифицирован
ной адаптацией, (1+ 1) эволюционный алгоритм со стандартной побитовой
мутацией и случайный локальный поиск (RLS). В экспериментах использу
ются пять типов задач из раздела “Анализ ландшафта оптимального размера
популяции”. Каждый алгоритм запускался 100 раз для каждой задачи раз
мерности n ∈ {100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800}.

Результаты представлены на Рис. 2a–2e. При решении задачи ONEMAX
все методы показывают хороший результат. Предложенный алгоритм усту
пает исходному примерно 10%, однако динамика производительности оста
ется линейной. На LININT2 версии алгоритмов с логарифмическим ограни
чением уже ведут себя не линейно, но лучше, чем неограниченные версии.
Модифицированный ГА без ограничений находится ниже (1 + 1) ЭА, по
этому можно утверждать, что, по крайней мере, константа во времени вы
полнения для него меньше по сравнению с исходным ГА. Для задач LININT5,
LININTn общая тенденция для неограниченных алгоритмов состоит в том,
что график времени их выполнения растет выше соответствующих значения
для (1 + 1) ЭА. Но модифицированная стратегия всегда показывает лучший
результат. Наклон этих графиков позволяет предположить, что время выпол
нения аппроксимируется значениемΘ(n(log n)2). На графике дляMAXSAT
число вычислений функций приспособленности для исходной неограничен
ной версии алгоритма также растет гораздо быстрее, чем для модифициро
ванной.
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Заключение

Мы предложили модификацию правила одной пятой для автонастройки
параметраλ в (1+(λ, λ))ГА.Она нацелена на снижение влияния нежелатель
ных эффектов, которые приводят к упадку производительности на задачах с
низкой корреляцией между значением приспособленности и расстоянием до
глобального оптимума. На задаче ONEMAX предлагаемая стратегия сохраня
ет линейное время работы в теории и на практике. В трудных для исходной
схемы автонастройки параметра λ случаях, мы смогли добиться стабильных
улучшений, по сравнению с классическим (1+(λ, λ)) ГА, для всех проблем
ных функций.
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Аннотация
Современные блокчейн-системы поддерживают создание
смарт-контрактов – программ, хранящихся в блокчейне
и исполняющихся в узлах распределенной сети. Однако,
как показывает практика, разработка корректных смарт-
контрактов – сложная задача, и большое количество пуб-
личных смарт-контрактов содержат уязвимости. Более
того, дизайн блокчейн-систем не позволяет менять код
смарт-контрактов после их создания.

Задача автоматического синтеза программ заключает-
ся в генерации программного кода на основе некоторой
формальной спецификации. В общем случае данная задача
неразрешима, однако существуют эффективные методы ее
решения для некоторых частных случаев, например, для
программ, представленных в виде конечных автоматов. В
данной работе мы рассматриваем примеры автоматическо-
го синтеза моделей смарт-контрактов в виде конечных ав-
томатов на основе спецификации в линейной темпоральной
логике и примеров поведения.

Введение

Современные блокчейн-системы поддерживают создание смарт-
контрактов – программ, хранящихся в блокчейне и исполняющихся в
узлах распределенной сети. Смарт-контракты удобны тем, что позволя-
ют в виде программного кода выражать произвольные договоренности
между участниками сети, причем для выполнения этих договоренно-
стей не требуется наличие третьих доверенных лиц.

Устройство блокчейн-систем не позволяет изменять код смарт-
контрактов после их создания, что значительно усложняет задачу про-
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ектирования корректных смарт-контрактов. Методы формальной ве-
рификации смарт-контрактов активно развиваются, однако задача син-
теза смарт-контрактов на основе заданной спецификации не получила
достаточного внимания, среди исследований в этом направлении мож-
но выделить работу [3], в которой для специфицирования используется
разновидность деонтической логики. В данной работе мы ставим за-
дачу автоматического синтеза автоматных моделей смарт-контрактов,
так как логика смарт-контрактов нередко может быть выражена с по-
мощью конечных автоматов [2, 1]. Мы рассматриваем смарт-контракты
сети Ethereum [5] и им аналогичные – состоящие из набора методов, вы-
зов которых может быть осуществлен с помощью отправки транзакции
специального вида на адрес смарт-контракта в сети. Такие транзакции
могут рассматриваться как события в реактивных системах.

Автоматы и примеры поведения

1 2

e2/z1

e1/z1
e2/z2

e1/z1

Рис. 1: Пример конечного автомата.

В данной работе конечным автоматом называется кортеж
(S, sinit, E, Z, \delta , \lambda ), где S – множество состояний, sinit \in S – начальное
состояние, E – конечное множество входных событий, Z – конечное
множество выходных воздействий, \delta : S\times E \rightarrow S – функция переходов,
и \lambda : S\times E \rightarrow Z\ast , где Z\ast – множество строк над Z, – это функция выхо-
дов. Исполнение автомата – это последовательность циклов: в каждом
цикле автомат получает входное событие, генерирует выходные воз-
действия в соответствии с \lambda и изменяет свое состояние в соответствии
с \delta . Пример автомата показан на рисунке 1. Используется следующая
нотация для переходов: входное событие / выходное воздействие. Ес-
ли имя выходного воздействия совпадает с именем входного события,
то первое может быть опущено.

Примером поведения автомата (S, sinit, E, Z, \delta , \lambda ) будем называть
последовательность пар (e1, A1), . . . , (en, A)n, где ei \in E и Ai \in Z\ast .
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Для решения задачи синтеза конечных автоматов на основе формаль-
ной спецификации и примеров поведения был предложен ряд методов,
в данной работе мы используем итеративный метод из [4]. Часто для
задания спецификации используется темпоральная логика, например
линейная темпоральная логика (LTL), которая может быть использо-
вана для выражения свойств безопасности («событие X не происходит
никогда») и живости («событие X произойдет за конечное время») в
терминах последовательностей некоторых явлений.

Описание предлагаемого подхода

В данной работе смарт-контракты моделируются с помощью ко-
нечных автоматов, при этом входным событиям сопоставлены методы
смарт-контрактов, а выходным воздействиям – реализация этих мето-
дов в виде программного кода. Таким образом, с помощью инструмента
EFSM-tools 1 на основе спецификации в темпоральной логике и приме-
ров поведения может быть сгенерирована автоматная модель смарт-
контракта, после чего может быть сгенерирован код самого смарт-
контракта, если для каждого выходного воздействия был задан соот-
ветствующий ему код и определены переменные, описывающие состо-
яние смарт-контракта. Схема данного подхода показана на рисунке 2,
для выполнения последнего шага был реализован инструмент fsmc 2,
генерирующий код на языке Solidity.

Рис. 2: Схематичное описание предлагаемого подхода.

1https://github.com/ulyantsev/EFSM-tools/
2https://github.com/d-suvorov/fsmc
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Пример: скрытый аукцион

0 1

2 3

\ttb \tti \ttd [1] / \ttr \tte \ttv \tte \tta \ttl [1] /

\ttu \ttn \ttb \tti \ttd [1] / \ttw \tti \ttt \tth \ttd \ttr \tta \ttw [1] /

\ttc \ttl \tto \tts \tte [\ttb \tti \ttd \ttd \tti \ttn \ttg \ttO \ttv \tte \ttr ] /
\ttc 
\tta 
\ttn 
\ttc 
\tte 
\ttl 
[1
]
/

\ttc \tta 
\ttn \ttc 
\tte \ttl 
[1
] /

\ttf 
\tti 
\ttn 
\tti 
\tts 
\tth 

[\ttr 
\tte 
\ttv 
\tte 
\tta 
\ttl 
\ttO 
\ttv 
\tte 
\ttr 
]/

Рис. 3: Скрытый аукцион. Автомат, сгенерированный для числа состояний
size = 4.

Рассмотрим пример скрытого аукциона из работы [2]. Пользовате-
ли могут делать скрытые ставки (событие bid) в течение некоторого
периода, по окончании которого аукцион может быть закрыт (собы-
тие close). Для моделирования этого свойства мы вводим предикат
biddingOver, принимающий истинное значение, когда данный пери-
од заканчивается. Далее, в течение следующего периода, пользователи
раскрывают совершенные ставки (событие reveal), по окончании этого
периода (revealOver == true) аукцион может быть завершен (событие
finish), после чего пользователи могут вернуть внесенные средства
(событие withdraw). В любой момент до завершения аукцион может
быть отменен (событие cancel), после чего пользователи могут отме-
нить сделанные ставки и вернуть внесенные средства (событие unbid).

Таким образом, формальные требования можно сформулировать
следующим образом:

1. close, finish и cancel не могут произойти больше одного раза;

2. bid не может произойти, если произошло close;

3. reveal и cancel не могут произойти, если произошло finish;
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4. finish, close, bid и reveal не могут произойти, если произошло
cancel;

5. finish и reveal не могут произойти пока не произошло close;

6. unbid не может произойти пока не произошло cancel;

7. withdraw не может произойти пока не произошло finish;

8. close может произойти только если biddingOver == true;

9. finish может произойти только если revealOver == true.

Данная спецификация может быть без труда записана в LTL, сге-
нерированный автомат показан на рисунке 3. В квадратных скобках
на переходах отмечены условия, выполнение которых необходимо для
совершения перехода.

Заключение

В работе были рассмотрены некоторые примеры смарт-контрактов,
логика которых может быть выражена с помощью конечных автома-
тов. Для данных примеров была записана формальная спецификация
и сценарии поведения, с помощью которых были успешно сгенериро-
ваны автоматные модели этих смарт-контрактов. При условии того,
что выходным воздействиям сопоставлен программный код, на основе
построенного автомата может быть сгенерирован код смарт-контракта.
Использование формальной логики позволяет верифицировать некото-
рые свойства полученных смарт-контрактов.

Недостатком рассмотренного подхода является недостаточная вы-
разительность LTL. Например, невозможно выразить свойство вида
«bid может выполняться произвольное количество раз, пока не вы-
полнится close». Для сравнения, в ветвящейся темпоральной логике
можно записать свойство вида EG\phi – существует путь, на котором
всюду верно \phi . Эту проблему можно решить, задав сценарии, в кото-
рых событие bid происходит подряд N раз, где N заведомо больше
числа переходов в автомате. В дальнейшем планируется исследование
применения других формальных систем, более подходящих для специ-
фицирования смарт-контрактов различных типов.
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ВЕРИФИКАЦИЯ И ГЕНЕРАЦИЯ ГИБРИДНЫХ 

АВТОМАТОВ: ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 

Овсянникова П. А., аспирант факультета ИТиП университета ИТМО, 

polina.ovsyannikova@corp.ifmo.com 

Аннотация 

Гибридный автомат – математическая модель, 

описывающая поведение гибридных систем, то есть систем, 

обладающих одновременно дискретной и непрерывной 

динамикой. В данной работе приводится обзор 

существующих решений основных задач, связанных с данной 

предметной областью, а именно, моделирования, 

верификации и генерации гибридных автоматов. 

Введение 

Окружающая действительность наполнена динамическими 

гибридными системами, сочетающими в себе дискретную и непрерывную 

динамику. Для предсказания поведения таких систем и их верификации 

необходим инструмент, в полной мере отображающий специфику их 

функционирования. Одним из таких инструментов являются гибридные 

автоматы (ГА). В дискретных состояниях ГА (locations) с помощью 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) указываются законы 

изменения непрерывных переменных с течением времени (flows). При 

передаче управления между областями (jumps) значения переменных 

автомата обновляются в соответствии с условиями на ребрах. Формально 

ГА можно определить следующим образом. 

 Определение [1]: N-мерный ГА – это дискретно-непрерывная 

математическая модель, содержащая следующие компоненты: 

• конечное множество вещественных переменных 

},..,{ 1 nxxX = ; 

• конечный ориентированный мультиграф ),( EV , где V – 

множество вершин или областей, E – множество ребер, с 

помощью которых происходит передача управления; 

• три функции пометок вершин: ),(vinit ),(vinv )(vflow ; 

• функция пометок ребер (функция переходов) )(ejump ; 

• конечное множество событий (условий переходов), каждое 

ребро должно быть отмечено одним из них. 
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Пример: ГА, отображающий поведение системы «прыгающий мячик» 

(Рис. 1).  Он содержит одну область
0l , множество переменных },{ vxX = . 

Функции пометок выражаются следующими предикатами:  

• gvvxlflow −=== :)( 0
; 

• 0:)( 00 === vxxlinit ; 

• 0:)( 0 = xlinv . 

Функция пометок ребра выражается через предикат 

cvvvxejump −=→== 00:)( . Таким образом, с помощью данного 

ГА моделируется изменение скорости v и координаты x мячика, 

сброшенного с высоты 
0x  с нулевой начальной скоростью вертикально 

вниз. Во время удара о поверхность направление скорости меняется на 

противоположное, и численно она становится равной cv, где c – 

коэффициент упругости. 

,vx = gv −=
0x

,0xx =
0=v

00 = vx
→

cvv −=

 

Рисунок 1: Гибридный автомат для системы «прыгающий мячик» 

Применение  

ГА находят применение в самых разных областях знаний. Так, 

например, в [2] описано моделирование человеческих внутренних органов 

для последующей верификации имплантируемых медицинских устройств; 

в промышленной автоматике с их помощью, например, может быть 

представлен один из трендов в области проектирования энергетических 

систем – умная сеть электроснабжения (smart grid) [3]. Далее, ГА может 

отражать поведение химической установки [4] и Т-лимфоцита [5].  

Верификация 

Несмотря на то, что ГА удобны для моделирования многих 

динамических систем во многих областях знаний, они сложны для 

верификации, так как обладают бесконечным пространством состояний. В 

связи с этим зачастую для анализа достижимости применяются способы, 
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связанные с аппроксимацией достижимых состояний сверху [6]. Также 

существуют более узкие классы ГА, где задача анализа достижимости 

имеет решение, например, ГА со значениями производных в функциях 

пометок, выражающихся с помощью интервалов (так называемые 

прямоугольные гибридные автоматы) [7]. Пример прямоугольного 

автомата представлен на Рис. 2. Рассмотрим несколько методов 

верификации. 

Подход к верификации прямоугольных автоматов был предложен в [7]. 

Он состоит из трех шагов. На первом прямоугольный автомат 

преобразуется в сингулярный. Сингулярный автомат отличается от 

прямоугольного тем, что значения производных в функциях пометок не 

принадлежат какому-либо интервалу, а являются конкретными 

действительными числами. На втором этапе сингулярный автомат, 

полученный на первом шаге, преобразуется во временной автомат, после 

чего, на третьем шаге решается задача анализа достижимости для 

временного автомата. 

Far Near

Past

4050 −− x 3050 −− x

3050 −− x

1000x 0x

100−x

5000x 1000=x

0=x
]4900,1900[:100 →−= xx

approach

exit

 

Рисунок 2: Пример прямоугольного автомата [1] 

Второй подход, представленный в [6], предполагает итеративное 

уточнение абстракций и вычисление достижимых состояний при помощи 

аппроксимации сверху. Рассмотрена замкнутая система, состоящая из 

программируемого логического контроллера (ПЛК) и управляемого 

устройства. Производится верификация контроллера, соединенного с 

неточной моделью устройства. Если результат верификации 

отрицательный, выдается контрпример, то есть последовательность 

состояний, приводящая в указанное в свойстве множество нежелательных 

состояний (опасный регион). После чего ГА управляемого устройства 

уточняется при помощи добавления ОДУ вдоль последовательности 

состояний контрпримера. Таким образом, если опасный регион достижим 
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на максимально конкретизированном ГА, результат верификации 

отрицательный, иначе – положительный. 

  Многие подходы были оформлены в виде программных 

инструментов. На данный момент можно выделить следующие: 

• SpaceEx [8]. Сочетает в себе подходы, использующие многогранники 

и представление непрерывных множеств с помощью их 

поддерживающих функций для аппроксимации сверху области 

достижимых состояний. 

• Flow* [9]. Для аппроксимации достижимых состояний сверху здесь 

использована техника интегрирования тейлоровских моделей. 

Возможна проверка моделей, содержащих линейные, 

полиномиальные и неполиномиальные ОДУ. 

• HyComp [10]. Инструмент для проверки моделей гибридных систем, 

выполненный как надстройка над верификатором NuXmv, основан на 

методах решения задачи выполнимости формул в теориях (SMT). ГА в 

данном случае задается с помощью символьного языка HyDI. Одним 

из его преимуществ является возможность обработки спецификаций, 

заданных в форме линейной темпоральной логики. 

Синтез 

 Задача верификации трудная, но к настоящему времени было 

разработано некоторое число программных средств, позволяющих 

выполнять проверку различных ГА на соответствие различным свойствам. 

Однако, для решения описанной задачи необходим ГА, корректно 

отображающий работу системы. Но что делать, если представленная для 

моделирования система слишком сложна, чтобы создать ГА вручную, с 

учетом взаимодействия всех ее переменных? Такая ситуация характерна, 

например, для киберфизических систем (КФС). В КФС входные сигналы 

физического компонента (объекта управления) формируются 

программным компонентом (контроллером) на основе выходных сигналов 

первого. В этом случае сначала нужно решить задачу синтеза ГА по 

примерам поведения КФС. На текущий момент существует не так много 

способов автоматической генерации ГА. Рассмотрим некоторые из них. 

В подходе [11] синтез ГА осуществляется по трассировкам. Во 

входных данных также необходимо предоставить шаблоны flow 

предикатов. На первом этапе алгоритма происходит разбиение примеров 

поведения на области и синтез flow предикатов на основе шаблонов. Далее, 

используя уравнение нормализованной точечной взаимной информации, 

выводятся условия переходов.  
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Авторы работы [12] предлагают алгоритм генерации линейных 

гибридных автоматов по трассировкам. Для определения охранных 

условий на переходах между областями применяется неравенство Крамера 

Рао, также оно используется для вывода предиката flow. Построенный 

автомат верифицируется при помощи тестового набора трассировок и 

уточняется в случае необходимости.  

Метод [13] предполагает конструирование ГА для встроенных систем 

по предварительно сегментированным примерам поведения. Сначала 

трассировки кластеризуются, далее по ним с помощью алгоритма, 

близкого к L* [14], генерируется автомат Мили. Затем предлагается 

эвристика для вывода init и flow предикатов.  

Несмотря на то, что работа в этом направлении ведется, на данный 

момент, насколько известно автору, в свободном доступе все еще не 

представлено ни одного программного средства для синтеза ГА. 

Заключение 

ГА – мощный инструмент моделирования работы дискретно-

непрерывных динамических систем, применяемый в разнообразных 

областях знаний. ГА могут быть использованы для визуализации работы 

процессов и систем, предсказания их будущих состояний, верификации. 

Существует множество исследований, решающих рассмотренные задачи, и 

все они требуют наличия ГА, отображающего работу моделируемой 

системы. Однако в случае сложных систем, построение такого ГА вручную 

может оказаться непростой задачей. Кроме того, в процессе разработки 

системы необходимо поддерживать в актуальном состоянии и ее 

формальную модель (ГА), что зачастую сложно и трудозатратно. 

Следовательно, задача синтеза гибридных автоматов актуальна, однако, 

будучи малоизученной, открывает автору простор для исследований. 
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Автоматический синтез минимальных конечно-
автоматных моделей функциональных блоков по
примерам поведения и темпоральным свойствам1

Чухарев К.И., магистрант 1 курса факультета информационных
технологий и программирования Университета ИТМО, kchukharev@itmo.ru

Аннотация

Конечные автоматы широко используются в программной инженерии,
особенно при разработке систем управления.  Поведение контроллера
может  быть  представлено  с  помощью  конечно-автоматной  модели,
которая позволяет описать реакции системы на входные воздействия и
выработку  выходных  воздействий.  Конечно-автоматные  модели
используются  при  тестировании  и  верификации  разрабатываемых
систем, а также при их обратной разработке [1]. Обычно такие системы
разрабатываются  вручную,  однако поддержание  их  в  актуальном
состоянии  при изменении  системы требует  дополнительных  усилий.
Для  того  чтобы  облегчить  процесс  поддержки,  используются
автоматизированные подходы, позволяющие синтезировать модели по
примерам  поведения  и/или  темпоральным  свойствам [2–4].  Слабой
стороной такого подхода является высокая вычислительная сложность
задач  синтеза  минимальных  моделей  по  заданным  примерам
поведения [5].  Сильной же стороной является гарантия корректности
моделей,  удовлетворяющих  темпоральным  свойствам,  что
подтверждается их формальной верификацией.
В  данной  работе  рассматривается  синтез  минимальных  конечно-
автоматных  моделей  функциональных  блоков,  служащих  базовыми
блоками  при  представлении  систем  управления  в  соответствии  с
международным  стандартом  распределенных  систем  управления  и
автоматизации IEC 61499.

Введение

В международном стандарте систем управления и автоматизации
IEC 61499  системы  управления  описываются  функциональными
блоками.  Алгоритм  управления  внутри  функционального  блока
представляется  в  виде  расширенного  конечного  автомата  Мура,  в
котором  состояния  ассоциированы  с  выходными  событиями  и
алгоритмами,  изменяющими  значения  выходных  переменных,  а

1 Работа поддержана грантом Правительства Российской Федерации 08-08.
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переходы  ассоциированы  с  входными  событиями  и  охранными
условиями  –  булевыми  функциями  от  входных  переменных.  Задача
синтеза  конечных  автоматов  является  фундаментальной  задачей
информатики  и  в  данной  работе  рассматривается  задача  синтеза
конечно-автоматных  моделей  функциональных  блоков.  В  качестве
модельной системы в данной работе была рассмотрена система Pick-
and-Place  манипулятора,  состоящая  из  объекта  управления  и
контроллера,  реализующего  алгоритм  управления  –  отметим,  что
рассматривается именно задача синтеза модели контроллера.

Для синтеза в данной работе используются сценарии выполнения
(в  дальнейшем  называемые  позитивными,  так  как  они  описывают
желаемое  поведение  конечно-автоматной  модели)  и  LTL  (Linear
Temporal Logic –  линейная  темпоральная  логика)  спецификация [6].
Сценарии  выполнения  собираются,  например,  путем  симуляции
существующего  функционального  блока  и  представляют  собой
последовательность входных действий, подаваемых на вход системы, и
выходных  действий  –  соответствующих  реакций  системы.  LTL
спецификация  –  это  набор  свойств  линейной  темпоральной  логики.
Существует  два  основных типа  LTL свойств:  свойства  безопасности
(safety, «с системой никогда не происходит ничего плохого») и свойства
живости  (liveness,  «что-то  хорошее происходит  бесконечно  часто»).
LTL спецификация обычно составляется вручную на основе знаний о
внутреннем устройстве  системы.  Примером свойства  безопасности в
модельной  системе  Pick-and-Place  манипулятора  может  быть  запрет
одновременного  сжатия  и  расширения  цилиндра  манипулятора  (LTL
формула:  G¬(c1Extend ∧ c1Retract)),  а  примером свойства  живости –
непосредственная  задача  манипулятора  –  перемещение  рабочих
деталей (G(lifted ⇒ F(dropped))).

Отметим  также  задачу  синтеза  минимальных  моделей  –
компактность моделей не только значительно упрощает ручной анализ
моделей  человеком,  но  и  играет  решающую  роль  во  встраиваемых
системах.  Также  стоит  отметить,  что  минимизация  моделей
обеспечивает их  обобщение –  способность корректно реагировать на
события, отсутствующие в «обучающем» наборе примеров поведения.
Обычно обобщение достигается путём минимизации числа состояний
автомата,  но  в  данной  работе  мы  дополнительно  принимаем  во
внимание  сложность  охранных  условий  –  суммарный  размер
соответствующих булевых формул.

222 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



Итак,  задача  формулируется  следующим  образом –  найти
минимальный  конечный  автомат,  удовлетворяющий  заданным
позитивным  сценариям  и  LTL  спецификации.  Предлагаемый  метод
отличается от существующих тем, что одновременно позволяет учесть
и  позитивные  сценарии  выполнения,  и  LTL  свойства,  а  также
синтезировать минимальные модели – как в терминах числа состояний,
так и в терминах суммарной сложности охранных условий.

Предлагаемый подход

Для  того  чтобы  проверить  модель  на  соответствие  LTL
спецификации,  используются  специальные  программные  средства  –
верификаторы  (model  checker),  например,  NuSMV [7].  Верификатор
находит контрпример для каждого LTL свойства, не выполняющегося
для  модели.  Например,  контрпример  для  свойства  живости
представляет  собой  бесконечную,  но  периодическую
последовательность  состояний  автомата,  нахождение  в  которых
нарушает  свойство  живости.  Контрпримеры  преобразуются  в
негативные  сценарии,  описывающие  нежелательное  поведение
конечно-автоматной  модели.  Таким  образом,  формулировка  задачи
уточняется  до  «нахождения  минимального  конечного  автомата,
удовлетворяющего  заданным  позитивным  сценариям  и
неудовлетворяющего негативным».

Для  непосредственного  синтеза  конечно-автоматных  моделей  в
данной работе применяется метод программирования в ограничениях –
исходная задача сводится к задаче о выполнимости булевой формулы
(Boolean  satisfiability  problem –  SAT) [8],  для  решения  которой
применяются   современные  высокопроизводительные  программные
средства  –  SAT-решатели.  Процесс  сведения  заключается  в
кодировании  структуры  искомого  автомата  и  факта
соответствия/несоответствия  позитивным/негативным  сценариям  в
виде  булевой  формулы в  конъюнктивной  нормальной форме  (КНФ).
SAT-решатель либо находит удовлетворяющую подстановку значений
булевых  переменных  в  формуле  (случай  SAT),  на  основе  которых
можно  восстановить  искомый  автомат,  либо  гарантирует  отсутствие
решения (случай UNSAT).  Схема описанного подхода изображена на
Рис. 1.

Для  синтеза  минимальных  моделей  применяется  итеративный
подход – параметры искомого автомата перебираются до тех пор, пока
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автомат  не  будет  найден  (случай  SAT на  Рис. 1).  Например,  число
состояний C искомого автомата сначала принимается равным 1, а затем
последовательно увеличивается на 1, пока решение не будет найдено.

Рисунок 1: Схема общего подхода к синтезу конечно-автоматных
моделей с применением программирования в ограничениях

Описанный выше подход позволяет строить минимальные модели,
удовлетворяющие  заданным  позитивным  сценариям  и  не
удовлетворяющие некоторым негативным сценариям. Для построения
модели,  удовлетворяющей заданной  LTL спецификации,  применяется
подход  CEGIS (Counterexample-Guided Inductive Synthesis),
заключающийся в повторении цикла  «синтез – верификация» до  тех
пор,  пока  model checker не  подтвердит  отсутствие  контрпримеров  к
заданным  LTL свойствам  у  последней  синтезированной  конечно-
автоматной модели. Описанный подход CEGIS изображен на Рисунке 2.
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Рисунок 2 – Подход CEGIS (Counterexample-Guided Inductive Synthesis)
для учета LTL спецификации при синтезе конечно-автоматных моделей

Заключение

В  данной  работе  был  предложен  метод  синтеза  минимальных
конечно-автоматных  моделей  функциональных  блоков  по примерам
поведения и LTL спецификации. Предложенный метод был реализован
в виде программного средства fbSAT, написанного на языке Kotlin и
доступного  онлайн [9].  Отличительной особенностью разработанного
метода  является  минимизация  охранных  условий  синтезируемого
автомата, что позволяет находить обобщенные модели.

Было проведено экспериментальное исследование, заключающееся
в  синтезе  модели  контроллера  Pick-and-Place  манипулятора,
подтвердившее эффективность разработанного метода по сравнению с
существующими методами. При синтезе только по примерам поведения
было проведено сравнение с двухэтапным методом two-stage из [10], а
при синтезе с учетом LTL свойств – с методом fbCSP+LTL [11].

Дальнейшее  исследование  может  включать  в  себя  синтез
модульных  автоматов,  применение  более  эффективных  способов
кодирования  целочисленных  переменных  и  ограничений  мощности
(cardinality constraints [12]) в SAT, а также исследование применимости
быстрых  эвристических  методов  минимизации  охранных  условий,
например, Espresso [13].
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КИБЕРФИЗИЧЕСКОГО АГНОСТИЦИЗМА В 

КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Шатров В. В., магистрант Факультета Информационных Технологий и 

Программирования, Университет ИТМО, vvshatrov@yandex.ru 

Аннотация 

В работе рассматривается метод верификации свойства 

киберфизического агностицизма. Киберфизический 

агностицизм достигается посредством использования 

временных меток событий. Предлагается расширение 

стандарта IEC61499 для работы с временными метками. Для 

верификации системы применяется генерация моделей 

верификатора NuSMV.  

 

Введение 

Применение распределенной архитектуры интернета вещей (IoT) в 

промышленных системах управления ставит вопросы об обеспечении 

надежности системы при выполнении программного обеспечения в 

различных IoT-конфигурациях, а также о свойстве системы поддерживать 

запрограммированное поведение физического процесса, несмотря на 

возможные помехи из физического окружения. Данное свойство 

называется киберфизическим агностицизмом. Для обеспечения свойства 

киберфизического агностицизма используется расширение языка 

функциональных блоков (ФБ), описанного стандартом IEC 61499 

программами с временными метками.  

Для обеспечения требований надежности, предъявляемых к 

промышленным системам управления, используется формальная 

верификация на этапе проектирования системы. Формальная верификация 

программ на языке функциональных блоков, как правило, проводится 

путём перевода исходной программы в модель на входном языке 

программных средств, называемых модел-чекерами. Для поддержки 

верификации систем функциональных блоков существует открытая 

инструментальная система FB2SMV [1], которая позволяет генерировать 

модели базисных и составных функциональных блоков на языке 

верификатора NuSMV. Однако данная система не поддерживает 

программы с временными метками. 
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Симуляция временных меток 

Для верификации киберфизического агностицизма с помощью 

системы FB2SMV в работе [2] использовалась симуляция временных 

меток.  

В качестве недостатков данного подхода можно выделить следующие 

пункты: 

1. Верифицируемая модель не соответствует реальной системе 

2. Способ требует проведения большого количества изменений в 

исходной системе.  

3. Нельзя использовать все возможности временных меток. 

Например, не представляется возможным упорядочить 

события на основе временных данных. 

4. Способ использует сервисные блоки, которые зависят от 

конкретного аппаратного обеспечения, а также не 

поддерживаются генератором моделей.  

5. Время верификации значительно увеличивается из-за 

добавления большого количества блоков для симуляции 

меток.  

Синтаксис программ с временными метками 

 Для использования временных меток необходимо изменение 

синтаксиса языка функциональных блоков. События рассматриваются как 

составные структуры данных: 
E = (TB, TL, V) 

V - событийная переменная  

TB - время зарождения события 

TL - время последнего изменения события  

 

Для обращения к временным меткам из программы управления 

модифицирован синтаксис языка Structured Text, определенный в стандарте 

IEC 61131-3.  

Изменены продукционные правила:  
primary_expression ::= 

    constant | enumerated_value | variable  

    | '(' expression ‘)’ 

    | function_name  '(' param_assignment  

             { ',' param_assignment} ')’      

    | structured_event | time_reference 

time_reference ::= ‘Systemclock’ 
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 structured_event ::= event_reference  

        [“.” time_attribute]  

event_reference ::= ‘INVOKEDBY’ | identifier 

time_attribute ::= “ts_last” | “ts_born” 

 

Метод верификации 

Описание метода 

 1. Составление модели системы в ФБ в замкнутом цикле 

 2. Добавление корректировок программы управления, используя 

новый синтаксис  

 3. Генерация SMV моделей 

 3.1. Добавление очередей с вероятностными задержками для 

выбранных событий 

 4. Запись спецификации с помощью LTL-формул 

 5. Верификация модели в NuSMV 

 6. Анализ контрпримера с помощью визуализатора 

Составление модели системы в ФБ в замкнутом цикле 

Формальная верификация модели контроллера с проверкой всех 

возможных комбинаций входных переменных может быть затруднительной 

из-за проблемы большого пространства состояний для таких моделей. 

Чтобы сократить пространство состояний, используют технику 

моделирования в замкнутом цикле [3]. Модель контроллера верифицируют 

в связке с моделью управляемого устройства. Таким образом переменные 

будут приобретать только те значения, которые могут встретиться при 

реальном исполнении системы.  

Добавление корректировок программы управления 

Чтобы обеспечить киберфизический агностицизм, управляющей 

программе необходимо учитывать возраст событий. На основании этих 

данных программа может либо проигнорировать событие как не 

актуальное, либо произвести корректировку управления. Например, если 

событие о том, что лифт приехал на этаж, доставлено с определенной 

задержкой, контроллер лифта может включить мотор в обратном 

направлении, чтобы скорректировать позицию кабины.    
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Генерация SMV моделей 

Для генерации моделей программ с временными метками 

модифицировано инструментальное средство FB2SMV.  Для верификации 

устойчивости программы к временным задержкам необходимо произвести 

эмуляцию временных задержек в модели верификации. С этой целью при 

генерации моделей к выбранным событийным входам добавляются 

очереди событий с недетерминированным выбором времени задержки 

события в очереди.  

К сгенерированным моделям добавляется спецификация модели, 

выраженная в виде LTL-формул. Полученная модель передается в качестве 

входных данных верификатору NuSMV.  

Анализ контрпримера 

Верификатор NuSMV не обладает какой-либо информацией об 

исходной системе функциональных блоков, поэтому контрпример, 

выдаваемый в результате верификации, выражен в терминах SMV модели. 

В процессе генерации SMV модели названия объектов исходной системы 

изменяются. Анализ контрпримера является затруднительным и требует 

вспомогательных средств. В связи с этим предлагается использование 

визуализатора контрпримера в исходной системе функциональных блоков.  

Заключение 

В работе представлен метод верификации свойства киберфизического 

агностицизма. Определен синтаксис программ с временными метками. Для 

применения метода было модифицировано инструментальное средство 

FB2SMV. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОЛЬНО МАЛЫХ PЗНАЧЕНИЙ В ТЕСТЕ
ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАБОРОВ

ГЕНОВ
Сухов В.Д., аспирант, факультет информационных технологий и

программирования, университет ИТМО, vdsukhov@ya.ru

Короткевич Г.В., аспирант, факультет информационных технологий и
программирования, университет ИТМО

Сергушичев А.А., научный сотрудник, факультет информационных
технологий и программирования, университет ИТМО

Аннотация
В настоящее время тест представленности функциональных
наборов генов является широко распространенным подходом
при анализе данных экспрессии генов. В работе проведено
исследование ошибки приближенного алгоритма при анали
зе представленности функциональных наборов генов. Получе
на теоретическая оценка для ошибки получаемых Pзначений.
Проведено сравнение работы приближенного и точного алго
ритмов на целочисленных рангах и определено оптимальное
число шагов для эффективной работы приближенного алгорит
ма.

Введение

При проведении теста представленности функциональных наборов ге
нов основной задачей является нахождение из априори определенной кол
лекции функциональных наборов генов тех, что имеют неслучайное пове
дение в рассматриваемом эксперименте. При решении данной задачи часто
используют простое сэмплирование. Недостатком такого подхода является
то, что размер сгенерированной выборки задаёт ограничения на вычисляе
мые Pзначения [1]. В работе [2] были предложены два алгоритма, лишенные
вышеуказанного недостатка. Так, первый – точный – работает на целочис
ленных рангах и основан на применении динамического программирования,
второй – приближенный – основан на применении многоуровневого подхода
МонтеКарло.

Важным моментом при работе с приближенным алгоритмом является по
нимание того, какая ошибка образуется при вычислении Pзначений. В ра
боте предложен метод для оценки ошибки, а также определено необходимое
число шагов для эффективной работы алгоритма.
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Постановка задачи

При проведении теста представленности функциональных наборов ге
нов входными данными являются вектор рангов генов S = (S1, S2, . . . , SN )
размера N и коллекция функциональных наборов генов P . Для сравнения и
поиска значимых наборов генов используется статистика представленности
[3]. Она определяется следующим образом:

s(p) = max
i

|ESi|,

где p – произвольный набор из P , а значениеESi в свою очередь определено
как

ESi =



0, если i = 0,

ESi−1 +
|Si|∑

i∈p

|Si|
, если 1 6 i 6 N и i ∈ p,

ESi−1 −
1

N − k
, если 1 6 i 6 N и i /∈ p.

Теперь для определения, имеет ли некоторый набор p неслучайное поведе
ние, необходимо вычислить вероятностьP (s(X) > s(p)), гдеX  случайный
набор генов такого же размера, что и набор p.

Приближенный алгоритм

Приближенный алгоритм основан на многоуровневом подходе Монте
Карло [4]. Для вычисления вероятности P(s(X) > s(p)) вводится расщеп
ление −1 = l0 < l1 < . . . < lt = s(p) по значениям статистики представлен
ности. Затем вычисляются следующие вероятности:

P
(
s (X) > l1

∣∣ s (X) > l0
)
= α1

P
(
s (X) > l2

∣∣ s (X) > l1
)
= α2

. . .

P
(
s (X) > lt

∣∣ s (X) > lt−1

)
= αt.

После этого вероятность P(s(X) > s(p)) оценивается как
t∏

i=1

αi.

Для вычисления αi применяется условное сэмплирование. Так, при по
мощи алгоритма Метрополиса, для каждого уровня i равномерно ге
нерируются выборки нечётного размера Z из условного распределения
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P
(
·
∣∣ s (X) > li−1

)
. В качестве l1, l2, . . . , lt−1 берётся медиана выборки, по

этому α1 = α2 = . . . = αt−1 = 1/2. Значение αt определяется как отноше
ние числа наборов генов в выборке из распределения P

(
·
∣∣ s (X) > lt−1

)
со

значением статистики представленности больше lt к размеру выборки.

Оценка ошибки

Известно, что медианаm выборки размера Z из равномерного распреде
ления является случайной величиной из бетараспределения c параметрами
α = (Z +1)/2, β = (Z +1)/2. Это позволяет воспользоваться следующими
свойствами бетараспределения:

E[log(m)] = ψ

(
Z + 1

2

)
− ψ (Z + 1) , ψ – дигаммафункция,

D[log(m)] = ψ1

(
Z + 1

2

)
− ψ1 (Z + 1) , ψ1 – тригаммафункция.

Тем самым можно перейти к вычислению логарифма вероятности

log P(s(X) > s(p)) = (t− 1)

(
ψ

(
Z + 1

2

)
− ψ (Z + 1)

)
+ log(αt),

и получить теоретическую оценку сверху для ошибки в следующем виде

error =
√
t ·D[log(m)] =

√
t ·

(
ψ1

(
Z + 1

2

)
− ψ1 (Z + 1)

)
.

Число шагов приближенного алгоритма

Сначала нужно определить что понимается под шагом алгоритма. Для
этого кратко опишем алгоритм Метрополиса для генерирования выборки из
распределения P

(
·
∣∣ s (X) > li

)
.

1. Устанавливаем счётчик шагов равным нулю

2. Начинаем с выборки X1, X2, . . . XZ такой, что s(Xj) > li,
j ∈ {1, 2, . . . , Z}

3. Поочередно берем каждый набор генов Xj , выбираем случайный ген,
входящий в набор, и заменяем случайным геном не из набора. Если за
мена сохраняет условие s(Xj) > li, j ∈ {1, 2, . . . , Z}, то увеличиваем
счётчик шагов на единицу, в противном случае отменяем изменения.
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Таким образом, под шагом понимается изменение набора генов, которое со
храняет условие для статистики представленности.

Определение необходимого числа шагов произведено при помощи срав
нения результатов работы точного и приближенного алгоритмов при запус
ках на целочисленных рангах. Запуски проводились для различных размеров
наборов генов и значений статистики представленности. Число шагов при
нималось равным steps = a · k · Z, здесь Z – размер выборки, k – размер
набора генов, a – параметр, который варьировался. На практике достаточ
но положить a = 1. Так, на рисунке 1 приведены результаты запусков при
ближенного алгоритма и сравнение полученных результатов с логарифмом
точного Pзначения.

Рис. 1: Сравнение приближенного и точного алгоритмов. По оси OY откладывается
разница логарифмов приближенного и точного значений, по оси OX отложен пара
метр a. Здесь каждой точке соответствует усреднение по 100 запускам приближенно
го алгоритма.

Заключение

1. Определена верхняя оценка ошибки для приближенного алгоритма.

2. Определено число шагов для эффективной работы приближенного ал
горитма.
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3. Результаты работы успешно внедрены в пакет FGSEA, написанный на
языке программирования R.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА 

МИКРОБИОМА КИШЕЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ 

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

КИШЕЧНИКА ПО ДАННЫМ WGS-

МЕТАГЕНОМИКИ 

Бебяков А. М., аспирант факультета информационных технологий и 

программирования Университета ИТМО, ambebiakov@corp.ifmo.ru, 

Довидченко Н. В., ООО “Кномикс”, г. Москва, 

Одинцова В. Е., ООО “Кномикс”, г. Москва, 

Клименко Н. С., ООО “Кномикс”, г. Москва, 

Тяхт А. В., ООО “Кномикс”, г. Москва 

Аннотация 

Одним из методов исследования потенциальных 

микробиотных маркеров заболеваний является 

сравнительный анализ метагеномных данных образцов 

микробиома разных когорт. 

В данной работе представлены результаты обработки 

WGS-данных пациентов с ВЗК и контрольной группы, а 

также отладки работы системы анализа данных WGS в 

составе платформы "Кномикс-Биота" на реальных данных. 

Введение 

Метагеномный анализ образцов среды находит множество 

применений в современных исследованиях, посвященных изучению 

микробиоты человека, а также анализу ассоциации состава микробиоты с 

проявлениями заболеваний. 

Заболеваемость воспалительными заболеваниями кишечника по 

данным на 2015 год [1] в среднем составила 24,1 на 100 тысяч человек. 

Заболевания в основном поражают лиц трудоспособного возраста и 

занимают одну из ведущих позиций по тяжести течения и летальности 

среди болезней пищеварительной системы. 

Постановка точного диагноза сопровождается использованием 

инвазивных методов диагностики и может занимать до 1,5 лет. 

Актуальными являются исследования в области применения 

микробиотных биомаркеров [2] как средства ранней диагностики. 
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Для содействия развитию направлений исследований клинической 

применимости микробиотных биомаркеров возможно проведение анализа 

ассоциации подобных маркеров, основанных на показателях состава 

микробиомных сообществ кишечника, с проявлениями ВЗК. Для точного 

анализа состава микробиологических сред применяется такая технология 

как секвенирование по методу "дробовика" (англ. shotgun или WGS). По 

сравнению с секвенированием 16S рРНК доступным становится 

обнаружение представленности архей и вирусов, а также точное 

определение функционального потенциала среды. [3] Применению 

методики WGS в метагеномных исследованиях следует уделить 

значительное внимание. 

Воспалительные заболевания кишечника 

Описание 

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) являются 

хроническими рецидивирующими заболеваниями, сопровождающимся 

поражениями слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

кишечными кровотечениями, болями в животе. 

Этиология ВЗК не установлена: заболевание может развиться в 

присутствии таких факторов, как генетическая предрасположенность, 

дефекты иммунитета, особенности кишечной микрофлоры, привычки 

питания и т. д. 

Основными формами, на которые подразделяют ВЗК, являются 

язвенный колит и болезнь Крона. В то время как язвенный колит (ЯК) 

поражает только слизистую оболочку толстой кишки, болезнь Крона (БК) 

характеризуется сегментарным поражением, которое может быть 

локализовано в любом участке ЖКТ. 

При диагностике часто возможно выявить общие воспалительные 

процессы, но в целом диагностика воспалительных заболеваний 

кишечника сложна. В частности, сложной задачей является 

дифференциальная диагностика между язвенным колитом и болезнью 

Крона. 

Диагностика 

Для диагностики воспалительных заболеваний кишечника 

применяются такие методы, как лабораторная диагностика (анализы крови 

и кала), осмотр и анализ тяжести атаки (критерии Truelove-Witts, индекс 

Харви-Брэдшоу), инструментальная диагностика (рентгенография, 

колоноскопия, биопсия). 
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Основным методом диагностики является колоноскопия. Для 

выявления воспалительных процессов применяется анализ уровня 

фекального кальпротектина, но он не позволяет отличить проявления ВЗК 

от инфекционных заболеваний кишечника. 

Перспективной считается возможность применения в клинической 

диагностике маркеров, основанных на анализе состава микробиоты и его 

изменения. 

Микробиотные маркеры 

Микробиота кишечника человека участвует во множестве 

иммунологических и метаболических процессов. Определенные 

изменения в ее составе могут быть следствием клинических состояний. [4] 

Подобные знания дали толчок к исследованиям микробиотных маркеров.  

На экспертном совете (2018, Амстердам) [5] по вопросам 

предоставления каждому пациенту с ВЗК наиболее эффективного лечения 

были выявлены следующие направления в исследовании биомаркеров: 

 1. оценка предрасположенности к заболеванию, предсказание 

течения болезни; 

 2. прогнозирование эффективности методов лечения; 

 3. классификация субфенотипов ВЗК. 

В качестве основного преимущества применения анализа 

микробиотных маркеров можно выявить его неинвазивность (по 

сравнению с колоноскопией), что выражается в возможности ранней 

диагностики заболеваний благодаря отсутствию возможных осложнений. 

Методы  

Knomics-Biota 

Аналитическая платформа "Кномикс-Биота" (https://biota.knomics.ru/) 

предоставляет возможность проведения унифицированного анализа 

метагеномных данных для исследователей, не обладающих доступом к 

необходимым вычислительным ресурсам или не владеющих 

специфическими навыками работы с программным кодом. 

В данной системе реализованы вычислительные конвейеры как 

статистического анализа 16S и WGS метагеномных данных образцов, так и 

сравнительного анализа с курированными базами метагеномов. 

В текущей работе рассматривается конвейер обработки WGS-данных. 
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Анализ таксономического и функционального состава 

Исходные данные полногеномного секвенирования (WGS) содержат 

короткие геномные прочтения (риды) организмов, населяющих среду. 

Для определения таксономического и функционального состава среды 

применяется HUMAnN2 [6] — система анализа метаболического 

потенциала, включающая: 

 1. определение относительной представленности организмов с 

помощью базы кладоспецифичных генов MetaPhlAn2; 

 2. расчет представленности семейств генов с помощью баз 

ChocoPhlAn и UniRef; 

 3. вычисление представленности метаболических путей, применяя 

базу MetaCyc. 

Результаты представляются в виде таблиц (например, см. табл. 1).  

Таблица 1: Представленность метаболических путей 

ID 1K 

PWY-5659: GDP-mannose biosynthesis| 

g__Coprococcus.s__Coprococcus_sp_ART55_1 

310.869594048 

PWY-5659: GDP-mannose biosynthesis| 

g__Bacteroides.s__Bacteroides_ovatus 

16.724612182 

PWY-5659: GDP-mannose biosynthesis| 

g__Alistipes.s__Alistipes_finegoldii 

10.9059299638 

Статистический анализ 

Для анализа ассоциации общего таксономического и 

функционального состава среды с факторами, образованными 

метаданными (свойствами, сопутствующими образцу), применяется Adonis 

[7] — метод анализа ассоциации на основе матриц расстояния с 

перестановочным тестированием. При расчете матрицы для относительной 

представленности таксонов применяется метрика weighted UniFrac, 

учитывающая структурную организацию таксонов. Для относительной 

представленности метаболических путей применяется метрика Bray-Curtis. 

Для анализа ассоциации отдельных таксонов и отдельных 

метаболических путей с рассматриваемыми свойствами используется 

MaAsLin [8] — метод составления обобщенных линейных моделей с 

последующим отбором переменных и выявлением значимых ассоциаций. 
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Исследование 

Исходные данные 

Данные для анализа предоставлены Казанским (Приволжским) 

Федеральным Университетом. Данные содержат результаты 

полногеномного секвенирования (WGS) образцов микробиоты кишечника: 

• 10 образцов пациентов с болезнью Крона; 

• 10 образцов пациентов с язвенным колитом; 

• 10 контрольных образцов. 

Анализ таксономического и функционального состава 

В результате обработки данных получены промежуточные результаты 

в виде таблиц относительной представленности таксонов и относительной 

представленности метаболических путей. 

На рис. 1 изображены относительные представленности таксонов 

ранга род в образцах разных групп: БК — болезнь Крона, ЯК — язвенный 

колит, К — контроль 

 

Рис. 1. Тепловая карта. Относительная представленность (род).  

На рис. 2 и 3 изображены наиболее представленные метаболические 
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пути в образцах групп БК и ЯК соответственно.  

 

Рис. 2. Болезнь Крона. Относительная представленность  

метаболических путей. 

 

Рис. 3. Язвенный колит. Относительная представленность  

метаболических путей. 
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Заключение 

В работе были представлены результаты обработки WGS-метагеномов 

микробиома пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, а 

также контрольных образцов. Таким образом, была показана 

работоспособность конвейера анализа WGS-данных в составе платформы 

"Кномикс-Биота". Также были отмечены методы последующей 

статистической обработки данных по ВЗК для поиска ассоциаций состава 

микробиоты с фенотипическими проявлениями заболеваний. 
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Аннотация
В ходе данной работы предполагается рассмотреть пересчет
динамического программирования при изменении входных
данных, использующий предыдущие значения, и сравнить с
полным пересчетом динамического программирования.

Введение

Динамическое программирование—метод решения задачи путём её раз
биения на несколько подзадач меньшего размера, рекуррентно связанных
между собой. Класс задач решаемых данным методом довольно обширен и
включает в себя задачи на такие популярные темы, как поиск кратчайших
путей в графах и задачи на работу со строками. Однако, в случае изменения
начальных данных (возможно, незначительного), задачу приходится решать
заново, что есть ресурсозатратно. Не исключено, что есть возможность упро
стить решение задачи при изменении начальных данных.

Задача о поиске наибольшей общей подпоследовательности

Подпоследовательность данной последовательности — это последова
тельность, получаемая из исходной удалением нуля или более элементов.

Последовательность Z является общей подпоследовательностью после
довательностейX и Y , если Z является подпоследовательностью какX , так
и Y .

Рассмотрим стандартное решение поставленной задачи с использовани
ем метода динамического программирования. В двумерном массиве lcsi,j
будем хранить длину наибольшей общей подпоследовательности двух по
следовательностей, составленных из i первых элементов первой последова
тельности и j первых элементов второй последовательности, соответствен
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но. Формула подсчета динамического программирования для входных по
следовательностей X и Y :

lcsi,j =


0, i = 0 or j = 0

lcsi−1,j−1 + 1, Ai = Bj

max(lcsi−1,j , lcsi,j−1), Ai ̸= Bj

Пересчет при изменении входных данных

Рассмотрим изменение некоторого элемента с индексом k второй после
довательности.

Простая оптимизация

Заметим, что после данного изменения значения lcsi,j для j меньших k не
изменится. В силу этого можно начать пересчет значений начиная с j равного
k.

Алгоритм с использованием обхода в ширину

Будем поддерживать очередь значений, которые потенциально могли из
мениться. Изначально это lcsi,k для любого i.

Если значение lcsi,j изменилось, добавим ее «соседей» в очередь. Здесь
под «соседями» подразумеваются значения, которые зависят от значения
lcsi,j , а именно: lcsi+1,j , lcsi,j+1 и lcsi+1,j+1. Заметим, что нужна не очередь,
а дек, так как значения в столбцах нужно пересчитывать в порядке увеличе
ния номера столбца.

Проблема этого алгоритма в том, что он использует O(n2) дополнитель
ной памяти при размере входных данныхO(n), а также имеет не самую при
ятную константу в асимптотике времени.

Тем не менее на рис. 1 приведен пример, показывающий что таких состо
яний обычно не очень много.

Оптимизация предыдущего алгоритма

Применим следующие оптимизации, чтобы избавиться от деков и дву
мерного хранения массива посещенных состояний.
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Рис. 1: Значения НОП двух последовательностей в виде таблицы. Зеленым обозначен
измененный элемент второй последовательности, красным пересчитанные значения.

• Будем идти по столбцам, последовательно запоминая потенциальные
значения следующего столбца, которые могли измениться.

• Заметим, что из каждого состояния в начало дека может поместиться
не более одного состояния.

• Вместо помещения в начало дека будем заменять значение в списке.

Графики

В этом разделе приведены графики зависимости числа состояний, необ
ходимых для пересчета от диапазона значений последовательностей. После
довательности выбраны, не умаляя общности, одинаковой длины.

Для каждого диапазона значений было проведено по десять итераций пе
ресчета при случайном изменении.

По графикам на рис. 2 и рис. 3 можно заметить, что изменяемых состо
яний в среднем сильно меньше, чем теоритически могло измениться. Также
видно, что при увеличении диапазона значений, число изменяемых состоя
ний уменьшается.
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Рис. 2: График зависимости числа состояний, необходимых для пересчета от диапа
зона значений последовательностей для двух последовательностей длины 100.

Рис. 3: График зависимости числа состояний, необходимых для пересчета от диапа
зона значений последовательностей для двух последовательностей длины 1000.

По графику на рис. 4 видно, что даже при неаккуратной реализации вто
рого метода он в среднем работает быстрее полного пересчета.

Заключение

В данной работе предложен алгоритм пересчета значений динамического
программирования для задачи НОП.

Результаты располагают к продолжению работы над оптимизацией дан
ного алгоритма, а также рассмотрению подобных алгоритмов для других за
дач динамического программирования.
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Рис. 4: График зависимости времени исполнения от диапазона значений последова
тельностей для двух последовательностей длины 1000.
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ГРАФА ГЕНОМОВ РАКОВЫХ КЛЕТОК
Збань И.К., магистрант кафедры компьютерных технологий ИТМО,

izban@mail.ru

Аннотация
В данной статье приведена формулировка задачи декомпози
ции графа геномов раковых клеток и предложен алгоритм ре
шения поставленной задачи за линейное время.

Введение

Биоинформатика стала важной частью многих областей биологии. В экс
периментальной молекулярной биологии методы биоинформатики, такие
как создание изображений и обработка сигналов, позволяют получать по
лезные результаты из большого количества исходных данных. В области ге
нетики и геномики биоинформатика помогает в упорядочивании и анноти
ровании геномов и наблюдаемых мутаций. Она играет роль в анализе дан
ных из биологической литературы и развитии биологических и генетических
онтологий по организации и запросу биологических данных. Также она ис
пользуется в анализе гена, экспрессии белка и регуляции.

Инструменты биоинформатики помогают в сравнении генетических и ге
номных данных и в целом в понимании эволюционных аспектов молекуляр
ной биологии. В общем виде она помогает анализировать и каталогизиро
вать биологические пути и сети, которые являются важной частью системной
биологии. В структурной биологии она помогает в симуляции и моделирова
нии ДНК, РНК и белковых структур, а также молекулярных взаимодействий.

В данной работе рассмотрена одна из задач биоинформатики — восста
новление последовательной структуры хромосом в геномах раковых клеток
в упрощенной модели.

Постановка задачи

Развитие рака может быть рассмотрено как набор соматических мута
ций, серьёзно изменяющий здоровый исходный геном. Для упрощения бу
дем считать, что единственные изменения, происходящие за время развития
рака, это структурные изменения большого масштаба, и опустим, что опухо
ли могут быть гетерогенными, а геномы не гаплоидные. В такой упрощенной
модели можно решать задачу восстановления последовательной структуры
хромосом в геномах раковых клеток.
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Мы не можем явно измерить хромосомы напрямую, но с учетом того,
что раковые геномы происходят от известных геномов, любая производная
хромосома определяет путь или цикл отрезков исходной хромосомы. Есть
несколько методов, позволяющих оценить, насколько часто данный отрезок
наблюдается в раковом геноме и какие бывают связи между частями в ито
говой хромосоме.

Формально, можно рассмотреть неориентированный граф на 2m верши
нах с выделенным полным паросочетанием. Назовем эти ребра сегментными
ребрами. Кроме того, в графе могут быть другие ребра, назовем их ребрами
связи. Каждое ребро имеет какуюто положительную кратность, в графе мо
гут быть кратные ребра и петли.

Задача — разбить этот граф на минимальное множество путей и циклов,
причем в каждом пути и цикле должны чередоваться сегментные ребра и
ребра связи, и кроме этого каждый путь должен начинаться и заканчивать
ся с сегментного ребра. Такие пути будут соответствовать последовательной
структуре ракового генома, полученного из известного здорового генома.

Предлагаемое решение

Предлагаемое решение этой задачи заключается в сведении к модифика
ции алгоритма поиска Эйлерова пути в неориентированном графе.

Вопервых, рассмотрим критерий существования решения. Скажем, что
баланс вершины— разность между количеством смежных с ней сегментных
ребер и ребер связи, причем петли учитываются дважды. Легко понять, что
если есть вершина с отрицательным балансом, решения не существует.

Это верно, потому что, если взять ребра любого цикла в ответе, они не
изменят баланс ни одной вершины (потому что два соседних ребра аннули
руют вклад друг друга в баланс, поскольку они разного типа), а любой путь
лишь увеличивает на единицу баланс двух вершин концов этого пути (край
ние ребра пути сегментные, а остальные вершины имеют такой же нулевой
вклад в баланс).

Таким образом, если есть вершина с отрицательным балансом, ответ най
ти не получится.

Утверждается, что иначе решение всегда есть. Сначала добавим произ
вольным образом ребра связи так, чтобы баланс каждой вершины стал равен
нулю — это можно сделать жадным алгоритмом. Сумма балансов положи
тельная четная, а одно ребро связи уменьшает баланс двух вершин на еди
ницу, так что жадный алгоритм решит проблему. Теперь, поскольку баланс
каждой вершины нулевой, каждой вершине инцидентно одинаковое количе

250 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



ство сегментных ребер и ребер связи (петлю снова учитываем дважды).
Разобьем в каждой вершине ребра на пары, чтобы в каждой паре было

по ребру противоположных типов (это легко, поскольку количества ребер
равны).

Скажем, что если мы вошли в вершину по какомуто ребру, то мы выйдем
из нее по парному ребру. Поскольку каждое ребро продублировано дважды
— в двух вершинахконцах этого ребра, мы сопоставили каждому ребру по
два ребрасоседа в цикле. Это значит, что мы только что разбили все ребра
на циклы.

Вспомним, что у нас есть добавленные фиктивные ребра связи, которые
чинили баланс вершин. Удалим их из циклов, после этого некоторые циклы
распадутся на пути. Можно заметить, что такое разбиение на пути и циклы
удовлетворяет условию задачи — в каждом пути и цикле типы ребер чере
дуются и каждый путь начинается и заканчивается сегментным ребром (по
скольку мы удаляли лишь ребра связи из циклов).

Вспомним, что мы хотели минимизировать число элементов в разбиении.
Для этого можно понять, что если есть два элемента разбиения (пути или
циклы, причем один из них цикл) с общей вершиной, то их можно склеить.
Как? У этой вершины есть два смежных ребра в каждом из элементов раз
биения, и можно вставить ребра цикла после этой вершины в пути в одном
из двух порядков (прямом или развернутом), потому что хотя бы один из по
рядков сохранит, что соседние ребра имеют различный тип.

Таким образом можно избавиться от лишних циклов, и останутся лишь
пути, которых ровно столько, сколько нужно — сумма всех балансов попо
лам, и циклы, которые не содержат в своих компонентах связности вершин
с ненулевым балансом.

Докажем, что меньшим числом путей и циклов обойтись нельзя: по по
строению разбиения выполнено, что каждая компонента связности исходно
го графа, в которой балансы всех вершины были нулевые, будет покрыта
одним циклом. Каждая компонента с ненулевым суммарным балансом b по
крыта ровно b

2 путями, что является минимально возможным числом путей.
Если бы были другие пути, не сошелся бы суммарный баланс, а если бы бы
ли еще циклы в разбиении, хотя бы один точно имел общую вершину с хотя
бы одним из путей.

Заключение

Разработан эффективный линейный алгоритм для решения поставленной
задачи.
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По данной теме была подготовлена задача для интернетсоревнования по
биоинформатике. За время соревнования верно решить предложенные тесто
вые данные смогли четыре участника из нескольких сотен.
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Аннотация 

Предложен общий способ построения протоколов 

отрицаемого шифрования, ориентированного на обеспечение 

защиты информации в случае атак с принуждением к 

раскрытию ключа шифрования. Представлен гибридный 

протокол псевдовероятностного коммутативного 

шифрования, в котором для выполнения аутентификации 

передаваемых сообщений используются открытые ключи 

участников защищенного коммуникационного протокола, а 

шифрование передаваемого сообщения реализуется по схеме 

бесключевого шифрования. 

 

1 Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 
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Введение 

На практике возможны потенциальные атаки на протоколы и 

алгоритмы шифрования, в рамках которых атакующий получает ключ 

шифрования. Для обеспечения стойкости к таким атакам предложен 

способ отрицаемого шифрования [1], реализуемый в виде процесса 

псевдовероятностного (ПВ) шифрования, который является 

детерминированной процедурой совместного шифрования двух 

независимых сообщений и формирует шифртекст, вычислительно 

неразличимый от шифртекста, полученного в ходе вероятностного 

шифрования одного из сообщений. Концепция ПВ шифрования 

представлена в [2,3]. В статье [4] сделана попытка построения протоколов 

отрицаемого бесключевого шифрования, однако задача обеспечения 

защиты от атак с одновременным принуждением отправителя и получателя 

сообщений к раскрытию ключей шифрования осталась нерешенной. 

В настоящей статье предложен протокол бесключевого ПВ 

шифрования, обладающей стойкостью к принуждающим атакам всех 

типов. 

Протокол ПВ бесключевого шифрования. 

Рассмотрим реализацию протокола отрицаемого коммутативного 

шифрования, который не требует наличия у отправителя и получателя 

секретного сообщения общих секретных значений. Стойкость к 

потенциальным атакам с принуждением со стороны активного нарушителя 

реализуется использованием в протоколе открытых ключей отправителя и 

получателя.  

Воспользуемся схемами цифровой подписи Шнорра и открытого 

согласования ключа и разовыми открытыми ключами в качестве 

случайных значений. Предполагается, что пользователи A (отправитель) и 

B (получатель секретного сообщения) являются владельцами 

зарегистрированных в удостоверяющем центре открытых ключей yA и yB 

соответственно. Открытые ключи вычислялись по случайно выбранным 

значениям личных секретных ключей xA и xB в соответствии с формулами 

pgy Ax
A mod=  и pgy Bx

B mod= , где p – достаточно большое простое 

число; g – число, порядок которого по модулю p равен достаточно 

большому простому числу r (разрядности 160 – 512 бит).  

В качестве специфицированного параметра протокола используется 

также число , являющееся примитивным элементом по модулю p. 
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Отправитель передает по открытому каналу связи секретное сообщение T:  

1. Пользователь А генерирует случайное число kA, удовлетворяющее 

условию 0 < kA < p − 1, и вычисляет значение pR Ak
A mod= , 

получая разовый открытый ключ. Используя свой личный секретный 

ключ xA, по схеме Шнорра формирует свою подпись SignA(RA) к 

значению RA и направляет значения RA и SignA(RA) пользователю B.  

2. Пользователь B, используя открытый ключ yA, проверяет подлинность 

подписи SignA(RA). Если подпись подлинная, он генерирует случайное 

число kB, удовлетворяющее условию 0 < kB < p − 1, и вычисляет 

значение pR Bk
B mod=  – разовый открытый ключ. Используя свой 

личный секретный ключ xB, формирует свою подпись SignB(RA) к 

значению RA и свою подпись SignB(RB) к значению RB и направляет 

значения RB, SignB(RA) и SignB(RB) пользователю А. 

3. Пользователь А, используя открытый ключ yB, проверяет подлинность 

подписи SignB(RA) к случайному значению, которое он направлял 

пользователю B, и подлинность подписи SignB(RB) к значению RB. Если 

обе подписи подлинные, то он зашифровывает и передает секретное 

сообщение T (T < p) пользователю B, участвуя в выполнении 

следующих интерактивных шагов: 

3.1. Вычисляет значение pRU ABA kkk
BAB mod , используемое как 

разовый общий секретный ключ. 

3.2. Вычисляет общий секретный ключ .mod pgyZ ABA xxx
BAB   

3.3. Вычисляет сеансовый ключ K = ZAB RA RB mod p.  

3.4. Генерирует фиктивное сообщение M < p и разовый личный 

секретный ключ (e1, d1, e2, d2), элементы которого удовлетворяют 

условиям e1d1 = 1 mod  p − 1 и e2d2 = 1 mod p − 1. 

3.5. Вычисляет шифртекст )1(
C  как решение ( ))1(

2
)1(

1
)1(

,ССC =  

следующей системы уравнений в конечном поле GF(p) 

относительно неизвестных 
)1(

1С  и 
)1(

2С : 








=+

=+

.mod

,mod

2

1

)1(
2

2)1(
1

)1(
2

)1(
1

pMСKKС

pTСUСU

e

e
ABAB
2
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4. Пользователь B вычисляет значения pRU ABB kkk
ABA mod  

(разовый общий секретный ключ), pgyZ BAB xxx
ABA mod  (общий 

секретный ключ) и K = ZBA RA RB mod p (сеансовый ключ). Затем 

вычисляет шифртекст ( ))2(

2

)2(

1

)2(
,ССC = :  

4.1. Вычисляет значения C  и C по формулам  

.mod

,mod

2

1

)1(
2

2)1(
1

)1(
2

2)1(
1

pMСKKСC

pTСUСUC

e

e
BABA

=+=

=+=
 

4.2. Генерирует свой личный секретный ключ (1, 1, 2, 2) в 

соответствии с требованием выполнимости аналогичных 

соотношений 11 = 1 mod p − 1 и 22 = 1 mod p − 1. Затем 

формирует криптограмму )2(
C  как решение ( ))2(

2
)2(

1
)2(

,ССC =  

следующей системы сравнений относительно неизвестных 
)2(

1С  

и :
)2(

2С  








==+

==+





.
mod

mod

222

111

)2(
2

2)2(
1

)2(
2

2)2(
1

pMCСKKС

pTCСUСU

e

e
ABAB  

4.3. Направляет шифртекст ( ))2(
2

)2(
1

)2(
,ССC =  пользователю A. 

5. Пользователь A формирует шифртекст ( ))3(
2

)3(
1

)3(
,ССC = :  

5.1. Вычисляет значения C и C по формулам  

.mod

,mod

22

11

)2(
2

2)2(
1

)2(
2

2)2(
1

pMСKKСC

pTСUСUC

e

e
BABA





=+=

=+=
 

5.2. Формирует криптограмму )3(
C  как решение ( ))3(

2
)3(

1
)3(

, ССC =  

системы сравнений относительно неизвестных 
)3(

1С  и :
)3(

2С  








===+

===+





.mod

,mod

22222

11111

)3(
2

2)3(
1

)3(
2

2)3(
1

pMMCСKKС

pTTCСUСU

ded

ded
ABAB  

5.3. Вычисляет свою подпись SignA(C(3)) к шифртексту 
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( ))3(
2

)3(
1

)3(
,ССC =  и направляет )3(

C  пользователю B. 

6. Пользователь B проверяет подлинность подписи SignA(C(3)). Если 

подпись подлинная, расшифровывает секретное сообщение T по 

формуле 

( ) ( ) ,mod11
1

1
1)3(

2
2)3(

1 pTTСUСUT ABAB


==+=  

а фиктивное – по формуле 

( ) ( ) .mod22
2

2
2)3(

2
2)3(

1 pMMСKKСM


==+=  

В случае принуждающей атаки пользователям A и B следует раскрыть 

атакующему секретные ключи xA, xB, (e2, d2) и (2, 2) соответственно и 

фиктивное сообщение M. Предполагается, что атакующий может, 

используя ключи, вычислить из перехваченных шифртекстов сообщение M 

и проверить связь шифртекстов с раскрытым сообщением.   

При этом перехваченные шифртексты C(1), C(2) и C(3) потенциально 

могли быть сгенерированы при определенных значениях случайных 

параметров в вероятностном протоколе, описанном далее.  

Ассоциируемый протокол вероятностного коммутативного 

шифрования 

В данном протоколе пользователи используют открытые ключи друг 

друга yA и yB для проверки цифровых подписей и формирования общего 

секретного ключа. Этим обеспечивается защита от активного нарушителя, 

пытающегося выдать себя за отправителя или получателя сообщения M, 

включая случай подмены подлинного пользователя после одного или 

нескольких выполненных шагов. Протокол включает следующие шаги:   

1. Пользователь А генерирует случайное RA и, используя свой личный 

секретный ключ xA, формирует свою подпись SignA(RA) к значению 

RA и направляет значения RA и SignA(RA) пользователю B.  

2. Пользователь B, используя открытый ключ yA, проверяет подлинность 

подписи SignA(RA). Если подпись подлинная, то он генерирует 

случайное число RB и, используя свой личный секретный ключ xB, 
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формирует подписи SignB(RA) и SignB(RB). Затем он направляет 

значения RB, SignB(RA) и SignB(RB) пользователю А. 

3. Пользователь А, используя открытый ключ yB, проверяет подлинность 

подписей SignB(RA) и SignB(RB). Если обе подписи подлинные,  

зашифровывает и передает секретное сообщение T (T < p) 

пользователю B, участвуя в выполнении следующих шагов: 

3.1. Вычисляет значение ZAB = yBxA mod p (общий секретный ключ) 

и сеансовый ключ K = ZABRARB mod p.  

3.2. Генерирует разовый личный секретный ключ (e2, d2), такой, что 

e2d2 = 1 mod p − 1, и случайные значения R < p и r < p. Затем 

вычисляет шифртекст )1(
C  как решение ( ))1(

2
)1(

1
)1(

,ССC =  

следующей системы уравнений относительно 
)1(

1С  и 
)1(

2С : 








=+

=+

.mod

,mod1

2)1(
2

2)1(
1

)1(
2

)1(
1

pMСKKС

prСRС

e
 

Затем направляет шифртекст ( ))1(
2

)1(
1

)1(
,ССC =  пользователю B. 

4. Пользователь B вычисляет общий секретный ключ ZBA = yAxB mod p 

и сеансовый ключ K = ZBARARB mod p. Затем формирует ответный 

шифртекст ( ))2(
2

)2(
1

)2(
,ССC = :  

4.1. Вычисляет значение .mod2)1(
2

2)1(
1 pMСKKСC

e
=+=  

4.2. Генерирует личный секретный ключ (2, 2), согласно 

22 = 1 mod p − 1, и случайные значения R < p и r < p. Затем он 

вычисляет шифртекст ( ))2(
2

)2(
1

)2(
,ССC =  как решение системы 

сравнений относительно 
)2(

1С  и :
)2(

2С  







==+

=+


.mod

,mod1

222)2(
2

2)2(
1

)2(
2

)2(
1

pMCСKKС

prСRС

e  
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4.3. Направляет шифртекст ( ))2(
2

)2(
1

)2(
,ССC =  пользователю A. 

5. Пользователь A формирует ответный шифртекст ( ):,
)3(

2
)3(

1
)3(

ССC =   

5.1. Вычисляет значение .mod22)2(
2

2)2(
1 pMСKKСC

e 
=+=  

5.2. Генерирует случайные значения R < p и r < p и формирует 
)3(

C  

как решение ( ))3(
2

)3(
1

)3(
,ССC =  системы сравнений относительно 

)3(
1С  и :

)3(
2С  







===+

=+


.mod

,mod1

22222)3(
2

2)3(
1

)3(
2

)3(
1

pMMCСKKС

prСRС

ded  

5.3. Вычисляет подпись SignA(C(3)) к шифртексту 

( ))3(

2

)3(

1

)3(
,ССC =  и направляет 

)3(
C  и SignA(C(3)) 

пользователю B. 

6. Пользователь B проверяет подпись SignA(C(3)). Если подпись верная, 

он расшифровывает секретное сообщение M по формуле 

( ) ( ) .mod22
2

2
2)3(

2
2)3(

1 pMMСKKСM


==+=  

Чтобы доказать, что из переданных шифртекстов можно вычислить 

не только M, но и другое осмысленное сообщение, атакующему 

потребуется решить задачу дискретного логарифмирования и найти один 

из разовых личных секретных ключей kA или kB (это позволит вычислить 

разовый общий секретный ключ U) и вычислить одну из пар (e1, d1) и 

(1, 1), которые ему не были раскрыты. Ввиду вычислительной 

сложности такой задачи обман участников протокола ОШ остается 

нераскрытым.  

 

Заключение 

Представлен гибридный протокол псевдовероятностного 

коммутативного шифрования, в котором для выполнения аутентификации 

передаваемых сообщений используются открытые ключи участников 

защищенного коммуникационного протокола, а шифрование 
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передаваемого сообщения реализуется по схеме бесключевого 

шифрования. 
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Аннотация 

Предложен постквантовый алгоритм коммутативного 

шифрования, обладающий стойкостью к атакам на основе 

известных исходных текстов. Алгоритм основан на 

вычислительной трудности скрытой задачи дискретного 

логарифмирования, заданной в новой форме. В качестве 

алгебраического носителя предложенного алгоритма могут 

быть использованы конечные некоммутативные 

ассоциативные алгебры, содержащие большое множество 

глобальных левосторонних единиц. Базовой процедурой 

шифрования является возведение сообщения в натуральную 

степень большой разрядности 

 

Введение 

Криптографические алгоритмы и протоколы с открытым ключом, 

основанные на вычислительной сложности задачи факторизации (ЗФ) и 

 
1 Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 

Академии Наук. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 

(проект № 18-07-00932-а) 
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задачи дискретного логарифмирования (ЗДЛ) [1], нашли широкое 

практическое применение для обеспечения защиты информации. 

Специальные применения нашли протоколы бесключевого шифрования, 

основанные на коммутативном шифре Полига−Хеллмана [1], стойкость 

которого к атакам на основе известных текстов основана на 

вычислительной трудности ЗДЛ. Для квантовых компьютеров известны 

полиномиальные алгоритмы решения ЗФ и ЗДЛ [2,3], что обусловливает 

проблему разработки постквантовых криптосхем.  

Предполагая, что квантовый компьютер, может появиться после 

2025 г., НИСТ США в конце 2016 г. объявил международный конкурс на 

разработку постквантовых криптосхем с открытым ключом [4]. 

Аналогичную проблематику освещает ежегодная международная 

конференция «International Workshop on Post-Quantum Cryptography» [5].  

Вопрос разработки постквантовых алгоритмов коммутативного 

шифрования актуален, поскольку взлом описанного в работе [6] 

коммутативного шифра, основанного на скрытой ЗДЛ (СЗДЛ), сводится к 

решению обычной ЗДЛ в конечном поле. В данной работе предложена 

усиленная форма СЗДЛ и постквантовый алгоритм коммутативного 

шифрования.   

Обычная ЗДЛ задается как решение уравнения вида W = Gx, где Y и G 

– заданные элементы конечной циклической группы  произвольной 

природы, x – неизвестное целочисленное значение. Скрытой ЗДЛ 

называется в случае, когда, по крайней мере, один из элементов W и G 

маскируется - вместо него задается некоторый другой элемент Y   

алгебраической структуры, содержащей в себе циклическую группу  

[6,7]. Впервые СЗДЛ была задана в конечной алгебре кватернионов в 

форме, позволяющей построить протокол открытого согласования ключей 

и алгоритм коммутативного шифрования [8]. Новые формы СЗДЛ [9,10], 

отличаются усиленной маскировкой базовой циклической группы , 

однако ни одна из новых форм СЗДЛ не пригодна для разработки на ее 

основе алгоритмов коммутативного шифрования. 

В настоящей статье предлагается новая форма задания СЗДЛ и 

постквантовый коммутативный шифр на ее основе. 

 

Алгебраический носитель и его свойства 

Пусть m-мерное векторное пространство задано над конечным полем 

GF(p). Произвольный вектор A будем записывать в виде упорядоченного 
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набора его координат A = (a0, a1, …, am − 1) или в виде суммы его компонент 


−

=
=

1

0
,e

m

i
iiaA  где ei – базисные векторы; ai  GF(p) − координаты 

вектора. Векторное пространство, в котором определена операция 

умножения произвольных двух векторов, дистрибутивная относительно 

операции сложения, называется алгеброй.  

Операция умножения двух векторов 
−

=
=

1

0
e

m

i
iiaA  и 

−

=
=

1

0
e

m

j
jjbB  

определяется по правилу перемножения каждой компоненты первого 

вектора с каждой компонентой второго вектора: 

( ) 
−

=

−

=
=

1

0

1

0
,ee

m

i

m

j
jijibaBA    

в котором каждое произведение вида ji ee   заменяется на вектор ek, 

задаваемый таблицей умножения базисных векторов (ТУБВ). Значение  

называется структурным коэффициентом. Если  = 1, то в таблице 

указывается базисный вектор ek. Левый множитель в произведении ji ee   

указывает строку, а правый – столбец, пересечение дает ячейку ek.  

Для случая размерности m = 4 табл. 1 задает некоммутативную 

ассоциативную операцию умножения векторов, при которой для любой 

тройки векторов A, B, и C выполняется равенство 

( ) ( ).CBACBA  =  

  e0 e1 e2 e3 

e0 e0 e1 e2 e3 

e1 e1 µe0 e3 µe2 

e2 e0 e1 e2 e3 

e3 e1 µe0 e3 µe2 

Таблица 1. Строение ТУБВ для задания ассоциативной операции 

умножения четырехмерных векторов ( − квадратичный невычет в GF(p)) 

Рассматриваемая КНАА содержит большое подмножество элементов, 

которые играют роль глобальных левосторонних единиц. При этом в 

алгебре также содержится много различных локальных правосторонних 

единиц.  

Рассмотрим векторное уравнение вида 
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,AAX =                                                                      (1) 

где X = (x0, x1, x2, x3) – неизвестное значение; A –заданный элемент 

алгебры. Решение этого уравнения сводится к решению системы из 

четырех линейных уравнений, что дает формулу, описывающую p2 

глобальных левосторонних единиц: 

L =  (l0, l1,  l2, l3) = (x0, x1, 1 − x0, − x1),                                 (2) 

где x0, x1 = 0, 1, …. p − 1. Для нахождения правосторонних единиц следует 

рассмотреть векторное уравнение вида 

,AXA =                                                                     (3) 

которое сводится к совместному решению следующих независимых систем 

из двух линейных уравнений: 

( ) ( )

( ) ( )



=+++

=+++

;

;

1120031

0131020

axaaxaa

axaaxaa 
                                             (4) 

( ) ( )

( ) ( )



=+++

=+++

;

;

3320231

2331220

axaaxaa

axaaxaa 
                                           (5) 

Системы (4) и (5) имеют один и тот же главный детерминант A: 

( ) ( ) ,
2

31
2

20 aaaaA +−+=                                            (6) 

С учетом того, что структурная константа  является квадратичным 

невычетом в GF(p), мы имеем только p2 векторов A, для которых 

детерминант A = 0. В алгоритме коммутативного шифрования мы будем 

представлять сообщение в виде 4-мерных векторов M, для которых с 

пренебрежимо малой вероятностью p2/p4  = p−2 имеет место M = 0. То есть 

практически мы всегда будем иметь случай M  0. Векторы, для которых 

главный определить систем (4) и (5) не равен нулю существует 

единственное решение векторного уравнения (3), которое дает 

единственную локальную правостороннюю единицу RA = (r0, r1, r2, r3), для 

координат которой легко могут быть получены следующие формулы: 

( ) ( )
;; 3021

1
311200

0

AA

aaaa
r

aaaaaa
r



−
=



+−+
=


                   (7) 

( ) ( )
.; 2130

3
313202

2

AA

aaaa
r

aaaaaa
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−
=



+−+
=


                   (8) 
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В общем случае различным векторам A соответствуют различные 

правосторонние единицы, которые будем называть локальными, поскольку 

они действуют только в рамках некоторых подмножеств элементов 

рассматриваемой КНАА. Легко доказать следующие утверждения: 

Утверждение 1. Правосторонняя локальная единица RA, 

соответствующая некоторому вектору A, является одновременно локальной 

правосторонней единицей для вектора Ai при всех натуральных степенях i.  

Утверждение 2. Пусть дан вектор A, такой, что A ≠ 0. Тогда для 

любого заданного вектора L из множества глобальных левосторонних 

единиц можно вычислить вектор B, для которого выполняется условие 

A  B = L.  

Утверждение 3. Пусть дан вектор A, для которого выполняется 

условие A  0. Тогда при некотором минимальном значении A имеет 

место ARA A =


 и множество  AAAAA
i 
,...,,...,,

2  представляет собой 

конечную циклическую группу с единичным элементом RA. 

Утверждение 4. Пусть даны векторы A и B, такие, что выполняется 

условие A B = L, где L − единица из множества (3). Тогда формула 

L(X) = B X  A, где X пробегает все значения алгебры, задает 

гомоморфное отображение рассматриваемой четырехмерной КНАА.  

Например для операции умножения имеем:  

( ) ( )

( ) ( ) .21

212121

XX

AXBAXBAXXBXX

LL

L









=

===
 

Утверждение 5. Пусть даны векторы A и B, такие, что выполняется 

условие A B = L. Тогда для любого натурального значения t выполняется 

условие At Bt = L.  

Утверждение 6. Пусть задана глобальная левосторонняя единица L. 

Тогда формула L(X) = X L, где X пробегает все значения алгебры, задает 

гомоморфное отображение рассматриваемой четырехмерной КНАА. 

 

Постквантовый алгоритм коммутативного шифрования 

Для разработки постквантового алгоритма коммутативного 

шифрования в данной работе предлагается использовать СЗДЛ, 

задаваемую в КНАА, рассмотренной в предыдущем разделе при размере 

простого числа p, равного 256−512 бит. Общими параметрами 
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постквантового алгоритма шифрования, представленного далее, являются 

значение p, значение структурной константы , левосторонняя единица L0 

и два вектора A и B, удовлетворяющие условию A B = L0.  

Для шифрования сообщения M, оно представляется в виде 

четырехмерного вектора M = (m0, m1, m2, m3). В качестве ключа 

шифрования формируется пара натуральных чисел e и d, таких, что 

выполняется соотношение ed  1 mod (p2 − 1), случайное натуральное 

число t < p2 − 1 и случайная левосторонняя единица L из множества (2). 

Процедура зашифровывания включает выполнение следующих двух 

шагов: 

1. По формулам (7) и (8) вычислить локальную правостороннюю 

единицу RM, соответствующую вектору M.  

2. Вычислить вектор C по формуле: 

.LAMBC
tet =                                                          (9) 

Выходным шифртекстом является пара векторов (RM, C). Процедура 

расшифровывания шифртекста (RM, C) выполняется по формуле: 

.M
tdt

RBCAM =                                                   (10) 

Доказательство корректности работы предложенного алгоритма 

коммутативного шифрования выполняется следующим образом: 

( )
.00 MRLMLRBAMBA

RBLAMBARBCAM

MM
ttedtt

M
tdtett

M
tdt

===

===




 

Заметим, что при зашифровывании сообщения M на двух разных 

ключах первый элемент шифртекста вычисляется только в ходе первой 

процедуры зашифровывания. При выполнении второй процедуры 

зашифровывания выполняется только преобразование, задаваемое 

формулой (9). Также как и в случае экспоненциального шифра 

Полига−Хеллмана, основной вклад в стойкость описанного алгоритма 

коммутативного шифрования вносит операция возведения в степень 

большой разрядности, выполняемая над исходным сообщением. Однако, в 

предлагаемом алгоритме выполняются дополнительные операции 

гомоморфного отображения, что делает необходимым решать СЗДЛ при 

выполнении криптоанализа, за счет чего обеспечивается стойкость к 

атакам с использованием квантовых компьютеров.  

По аналогии с предложенным алгоритмом могут быть реализованы 
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постквантовые алгоритмы с использованием КНАА содержащих большое 

множество правосторонних глобальных единиц. Значение размерности 

алгебры несущественно влияет на производительность алгоритма, поэтому 

в качестве алгебраических носителей алгоритма могут использоваться 

КНАА размерностей 4, 6 и 8. Самостоятельный интерес представляет 

построение постквантовых алгоритмов коммутативного шифрования с 

использованием КНАА, заданных над расширениями двоичного поля при 

степенях расширения 256 и более.  

Заключение 

Рассмотрено построение постквантового коммутативного шифра на 

основе новой формы СЗДЛ, в качестве алгебраического носителя которой 

использована четырехмерная КНАА, содержащая большое множество 

глобальных левосторонних единиц.  
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Аннотация 

Рассмотрены варианты задания усиленной формы скрытой 

задачи дискретного логарифмирования в качестве базового 

примитива постквантовых протоколов электронной цифровой 

подписи. Стойкость предлагаемого примитива к квантовым 

атакам достигается за счет использования вспомогательного 

маскирующего преобразования элементов базовой 

циклической группы с помощью операций гомоморфного 

отображения и за счет того, что имеется возможность не 

предоставлять субъекту, проверяющему подлинность 

подписи, ни одного значения из базовой циклической группы. 

Процедура проверки подлинности подписи включает 

вычисления в двух различных циклических группах, 

отличных от базовой. 

. 

Введение 

В связи с тем, что используемые в настоящее время алгоритмы 

электронной цифровой подписи (ЭЦП) не обеспечивают требуемого 

уровня стойкости при использовании атакующим квантового компьютера 

[1,2], криптографы проявляют значительный интерес к некоммутативным 

группам. Конечные некоммутативные группы расширяют возможности 

синтеза криптосхем с открытым ключом благодаря возможности задания 

над ними новых вычислительно трудных задач, среди которых можно 

указать 1) задачу поиска сопрягающего элемента [3,4] и 2) задачу 

 
1 Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 

Академии Наук. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 

(проект № 18-07-00932-а). 
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дискретного логарифмирования в скрытой подгруппе [5]. С 

использованием первой из указанных двух задач разработаны 

двухключевые криптосхемы различных типов [6,7], однако на настоящий 

момент времени она представляется сравнительно мало изученной. Кроме 

того, по некоторым результатам [8] можно предположить, что могут быть 

найдены полиномиальные алгоритмы ее решения. 

Для построения постквантовых криптосхем с открытым ключом более 

перспективным представляется применение скрытой задачи дискретного 

логарифмирования (СЗДЛ), которая формулируется в конечных 

некоммутативных ассоциативных алгебрах (КНАА), а именно следующим 

обобщенным способом. Выбирается некоторый элемент G , всевозможные 

степени которого порождают базовую циклическую группу  . Выбирается 

случайное натуральное число x  и вычисляется элемент x
GY =' . Затем 

выполняется автоморфное или гомоморфное отображение одного из 

элементов 'Y  и G  или обоих этих элементов в элементы Y  и Z  

соответственно, причем Y  и Z  принадлежат различным циклическим 

группам, содержащихся в КНАА. При этом конкретные параметры 

операции автоморфного и гомоморфного отображения являются 

неизвестными.  

Впервые СЗДЛ была задана в конечной алгебре кватернионов с 

маскированием значения x
G  путем выполнения над ним операции 

автоморфного отображения элементов алгебры. Эта форма СЗДЛ позволяет 

построить протокол открытого согласования ключей и алгоритмы 

открытого и коммутативного шифрования [9]. Сравнительно недавно 

предложены новые формы задания СЗДЛ, ориентированные на 

использование в качестве базового примитива схем ЭЦП [10,11].  

В данной сообщении рассматриваются новые форма задания СЗДЛ, 

ориентированные на разработку на их основе схем ЭЦП, и различные типы 

их алгебраических носителей. Конкретная форма задания СЗДЛ 

характеризуется конкретным механизмом маскирования значений базовой 

циклической группы, задающей криптосхему. 

Формы задания скрытой задачи дискретного 

логарифмирования 

При использовании алгебраических носителей СЗДЛ, 

представляющих собой КНАА с глобальной двухсторонней единицей в 

качестве маскирующих операций могут быть использованы операции 

автоморфного отображения. Любой обратимый элемент Q  алгебры задет 
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автоморфизм, выражаемый следующей формулой:  

,
1

QXQY −
=  

где X  пробегает все значения алгебры;   - обозначает операцию 

умножения. 

СЗДЛ состоит в нахождении x  из уравнения 

.
1

DGDY
x −

=  

В этом уравнении потенциальному злоумышленнику известны 

элементы открытого ключа QGQZ 1−
= , QDT 1−

=  и Y , а обратимые 

элементы Q  и G , GQQG    - неизвестны. 

Множество необратимых элементов КНАА с глобальной 

двухсторонней единицей содержит большие множества элементов, 

действующих как локальные единицы в подмножествах необратимых 

элементов. В работах [11,12] приведены конкретные алгебры, для которых 

получены формулы описывающие правосторонние, левосторонние и 

двухсторонние локальные единицы, относящиеся к некоторому заданному 

необратимому элементу алгебры. В каждом из этих трех подмножеств 

имеются обратимые и необратимые векторы. Наличие единичных 

элементов различных типов позволяет задать СЗДЛ в нескольких 

различных формах, которые будут представлены в докладе. При этом 

общим является выбор генератора базовой циклической группы в виде 

необратимого вектора.  

При задании СЗДЛ в КНАА с большим множеством глобальных 

односторонних единиц маскирование осуществляется с помощью 

операций гомоморфного отображения. В работах [10,11] описан ряд КНАА 

включающих большое множество глобальных односторонних 

(правосторонних или левосторонних) единиц. В таких алгебрах не 

содержится глобальной двухсторонней единицы, поэтому для элементов 

таких КНАА вводится понятие локальной обратимости. К элементам 

такого типа относят векторы, для которых существует локальная 

двухсторонняя единица. Последняя является единицей циклической 

группы, генерируемой элементом, к которому она относится.  

Рассмотрим шестимерную КНАА, заданную над полем )( pGF  и 

содержащую 
2

p  глобальных левосторонних единиц kL  ( 1,...,1,0
2
−= pk ), 

которая описана в работе [10] (для размерности 6 существуют алгебры 
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содержащие 2
p , 3

p  и 4
p  глобальных односторонних единиц). Алгебры 

такого типа будем называть L -алгебрами, а КНАА содержащие множество 

глобальных правосторонних единиц − R -алгебрами. Выбор тройки 

векторов A , B  и kL , таких, что выполняется условие kLBA = , задает 

следующее гомоморфное отображение рассматриваемой алгебры: 

,)(, AXBXALk
=  

где X  пробегает все элементы алгебры.  

Выбор некоторой глобальной левосторонней единицы L  задает 

гомоморфное отображение L  другого типа: 

,)( LXXL =  

где X  принимает все значения алгебры.  

Каждая из двух операций гомоморфного отображения )(, GALk
  и 

)(GL , выполняемая над некоторым элементом G  является взаимно 

коммутативными с операцией возведения в степень x
G . Благодаря 

последнему операции )(, GALk
  и )(GL  могут быть использованы как 

операции, маскирующие базовую циклическую группу при задании СЗДЛ, 

т. е. для задания новых форм СЗДЛ. 

Заключение 

В данной работе представлены новые формы задания СЗДЛ при 

использовании алгебраических носителей различных типов, которые 

ориентированы на разработку постквантовых схем ЭЦП. Варианты 

задания СЗДЛ описаны в виде, по которому для каждого из вариантов 

легко составить несколько различных схем постквантовых ЭЦП, используя 

в качестве прототипа хорошо известные схемы ЭЦП (например, схему 

Шнорра [13], стандарты ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.10-2012 и ECDSA), 

основанные на вычислительной трудности ЗДЛ. 
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Аннотация
Перестановочные тесты — важный класс методов проверки
статистических гипотез, ставший доступным с развитием вы-
числительной техники. Их применение почти не требует вы-
полнения каких–либо предположений о данных, тестовую ста-
тистику достаточно просто подстроить под конкретные задачи,
а благодаря построению возможно точно достигнуть заданного
уровня значимости.

В данной работе вводятся новые перестановочные тесты, а
так же с помощью статистического моделирования исследуют-
ся их мощности в рамках задачи сравнения распределений двух
выборок.

Введение

Задача проверки гипотезы равенства распределений двух выборок явля-
ется классической задачей математической статистики и часто встречается
на практике в различных областях. Классическим тестом проверки данной
гипотезы является тест Колмогорова-Смирнова.

Хорошо известно (см. Леман, 1979 [1]), что для выборок из нормаль-
ных распределений в случае равных дисперсий оптимальным является тест
Стьюдента. Для проверки гипотезы равенства центров распределений часто
применяется ранговый тест Манна-Уитни, который обладает высокой мощ-
ностью для распределений с «тяжелыми хвостами».

Наряду с классическими параметрическими и непараметрическими те-
стами важное место занимают перестановочные тесты, обладающие высо-
кой мощностью, гибкостью и универсальностью. Так, например, в работе
Ludbrook, Dudley (1998, [7]) рекомендуется применение перестановочных

1Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 17-01-00161).
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тестов в медико-биологических исследованиях, где объемы выборок зача-
стую слишком малы для применения классических тестов. В работе Huo и
др. (2014, [8]) приведен большой обзор применения перестановочных тестов
в педагогических и поведенческих науках.

В общем случае теоретическое сравнение мощностей статистических те-
стов является сложной задачей, часто неразрешимой. В данной работе мы
рассмотрим широкий класс распределений и проведем сравнительный ана-
лиз мощностей перестановочных тестов для выборок из этих распределений.

Постановка задачи

Рассмотрим классическую задачу проверки гипотезы однородности

H0 : F1 = F2 (1)

против альтернативы
H1 : F1 ̸= F2 (2)

в случае двух независимых выборок X = (X1 . . . Xn1
) и Y = (Y1 . . . Yn2

)
из генеральных совокупностей с функциями распределения F1 и F2 соот-
ветственно. Для упрощения обозначений и без потери общности положим
n1 = n2 = n.

Определим вектор

Z = (X1 . . . Xn, Y1 . . . Yn).

Определим следующие статистики:

K1(Z) = (X − Y )2, (3)

K6(Z) =

n∑
i,j=1

|Xi − Yj |, (4)

Lγ(Z) =

n∑
i,j=1

ln(1 + |Xi − Yj |γ), γ = {1, 2, 0.5}, (5)

L∞(Z) =

n∑
i,j=1

ln(|Xi − Yj |), (6)

где под X , Y подразумеваются выборочные средние значения.
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Обозначим множество всевозможных перестановок элементов вектораZ
через {

Z(πk) = (X1(πk) . . . Xn(πk)︸ ︷︷ ︸
X(πk)

, Y1(πk) . . . Yn(πk)︸ ︷︷ ︸
Y (πk)

)
}(2n)!

k=1
. (7)

Приведем алгоритм проверки гипотезы 1, 2 на примере статистикиK1(·).
Вычисляя значения K1(Z(πk)), k = 1 . . . (2n)!, мы получаем перестановоч-
ное распределение величины K1(Z), которое позволяет нам принять реше-
ние относительно поставленной гипотезы, а именно:

• пусть d—общее число перестановок, r—число перестановок πk, для
которыхK1(Z(πk)) ≥ K1(Z);

• если отношение r
d < α, то гипотеза H0 (1) отвергается в пользу аль-

тернативной гипотезы H1 (2) с уровнем значимости α.

Приведенный выше алгоритм будем называть перестановочным тестом K1.
ТестыK6 и Lγ , γ = {1, 2, 0.5,∞} вводятся по аналогии. В случае L∞ необ-
ходимо, чтобы все элементы вектора Z были различны. Заметим, что при
проверке гипотезы мы можем использовать лишь случайное подмножество
перестановок Z(πk) размера d (рекомендации для выбора величины d, ос-
нованные на эмпирических исследованиях, можно найти в работах Keller-
McNulty, Higgins, 1987 [5] и Marozzi, 2004 [6]).

МощностьK1 была изучена численными методами в работе Sturino и др.
(2010, [2]), K6 был рассмотрен в работе Sirsky (2012, [3]), также мощности
этих двух тестов исследовались в работе Мелас и др. (2016, [4]). Согласно
выводам этих работ,K6 обладает высокой мощностью для широкого класса
распределений и особенно эффективен в случае, когда центры сравнивае-
мых распределений совпадают, а мощностьK1 наиболее близка к мощности
классического теста Стьюдента. Тесты Li, i = {1, 2, 0.5,∞}, насколько из-
вестно авторам данной статьи, введены впервые.

Заметим, что статистики Lγ(·), γ = {1, 2, 0.5} (5), в отличие от K1(·),
K6(·) и L∞(·), зависят от нормировки аргумента. Рассмотрим следующие
пределы: ∑n

i,j=1 ln(1 + |Xi − Yj |γ)∑n
i,j=1 |Xi − Yj |γ

−−−−−−−−−−−−→
max

1≤i,j≤n
|Xi−Yj |→0

1,

∑n
i,j=1 ln(1 + |Xi − Yj |γ)
γ
∑n

i,j=1 ln(|Xi − Yj |)
−−−−−−−−−−−−−→

min
1≤i,j≤n

|Xi−Yj |→∞
1.
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Таким образом, при уменьшении расстояния между элементами выборок
тест L1 сходится к тестуK6, а L2 — кK1. При увеличении расстояния меж-
ду элементами выборок тесты Lγ(·), γ = {1, 2, 0.5} сходятся к тесту L∞
(согласно алгоритму проверки гипотезы умножение статистики теста L∞ на
константу γ не влияет на результат тестирования).

Рассмотрим выражение

n∑
i,j=1

|Xi −Yj | =
∑

1≤i<j≤2n

|Zi − Zj |︸ ︷︷ ︸
C′

−
∑

1≤i<j≤n

|Xi −Xj | −
∑

1≤i<j≤n

|Yi −Yj |.

Сумма C ′ состоит из n(2n− 1) слагаемых и является инвариантной относи-
тельно любой перестановки πk. В качестве нормировочной константы было
решено взять величину C = C ′/n(2n− 1). Таким образом, к рассмотрению
добавилось еще 3 теста со следующими статистиками:

LC
γ (Z) =

n∑
i,j=1

ln

(
1 +

(
|Xi − Yj |

C

)γ)
, i = {1, 2, 0.5}. (8)

Задача заключается в исследовании мощности данных тестов для широ-
кого класса типичных распределений с помощью статистического модели-
рования, а также в сравнении их мощности с классическими тестами Стью-
дента (t.test), Колмогорова-Смирнова (ks.test) и Манна-Уитни (w.test).

Описание экспериментов

В исследовании были рассмотрены следующие распределения:

• нормальное распределение N(µ, σ);

• распределение Коши C(x0, γ);

• логнормальное распределение LN(µ, σ);

• распределение Парето P (xm, k);

• распределение Фишера F (d1, d2);

• распределение ВейбуллаW (k, λ);

• бета-распределение B(α, β);
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• гамма-распределение G(k, θ).

В каждом эксперименте были рассмотрены выборки размера n = 5 и
n = 20, уровень значимости выбран равным α = 0.05.

Для оценки мощности тестов в каждом случае было проведено по m =
2500 независимых испытаний. Стандартная ошибка среднего в m испыта-
ниях Бернулли оценивается как σ̂m =

√
p̂(1−p̂)

m . Согласно центральной пре-
дельной теореме при m → ∞ истинная величина мощности p с вероятно-

стью более 0.95 находится в интервале (p̂ − 2σ̂m, p̂ + 2σ̂m)
m=2500

⊆ (p̂ −
0.02, p̂+ 0.02), где p̂— полученная оценка мощности.

Заметим, что все введенные перестановочные тесты инвариантны отно-
сительно перестановок элементов внутри векторов X(πk) и Y (πk), а также,
в силу того, что размеры выборок одинаковы, относительно переменыместа-
ми X(πk) и Y (πk). Таким образом мы можем сократить размер множества
перестановок 7 до (2n)!

2(n!)2 . При размерах исходных выборок n = 5 мы полу-
чаем всего 126 перестановок и можем применять точные тесты, однако при
n = 20 их количество резко возрастает.

Для избежания вычислительных трудностей при n = 20 будем рассмат-
ривать только d = 1600 случайных, возможно повторяющихся перестановок.
Такое количество было выбрано на основе выводов из работ Keller-McNulty,
Higgins, 1987 [5] и Marozzi, 2004 [6]. Для практического применения реко-
мендуется брать d = 5000.

Исследование мощности логарифмических тестов

Проведем сравнительный анализ введенных логарифмических тестовLγ ,
LC
γ , где γ = {0.5, 1, 2}, и L∞, используя пакет для статистической обработки

данных R. Приведем полученные значения мощности тестов для случая раз-
мера выборки n = 20, так как в случае n = 5 результаты похожи. Жирным
шрифтом выделены тесты, оценки 95% доверительных интервалов мощно-
сти которых пересекаются с оценкой 95% доверительного интервала мощ-
ности лидирующего теста. В каждом случае было проведено по 5 различных
экспериментов с контролем уровня значимости, в таблицы вошли наиболее
наглядные результаты.

Таблица 1: Мощность логарифмических тестов при размерах выборок n = 20

F1 F2 L1 LC
1 L2 LC

2 L0.5 LC
0.5 L∞

N(0, 1) N(1, 1) 0.802 0.807 0.83 0.841 0.76 0.762 0.685
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N(0, 1) N(0, 3) 0.86 0.856 0.871 0.826 0.846 0.847 0.812
N(0, 1) N(1, 2) 0.734 0.736 0.748 0.738 0.706 0.71 0.662
C(0, 1) C(2, 1) 0.906 0.854 0.902 0.663 0.911 0.902 0.903
C(0, 1) C(0, 6) 0.912 0.822 0.91 0.525 0.916 0.904 0.914
LN(0, 1) LN(1, 1) 0.776 0.781 0.774 0.762 0.764 0.77 0.725
LN(0, 1) LN(0, 4) 0.925 0.888 0.882 0.739 0.952 0.953 0.956
P (1, 1) P (3, 1) 0.991 0.911 0.989 0.684 0.994 0.986 0.997
P (1, 2) P (1, 6) 0.86 0.851 0.878 0.873 0.814 0.811 0.727
F (40, 2) F (40, 20) 0.894 0.901 0.881 0.838 0.868 0.879 0.801
F (2, 40) F (20, 40) 0.796 0.802 0.609 0.687 0.819 0.819 0.809
W (2, 2) W (2, 4) 0.949 0.956 0.962 0.97 0.937 0.938 0.902
W (2, 2) W (8, 2) 0.959 0.963 0.882 0.941 0.961 0.96 0.944
G(3, 1) G(3, 2) 0.908 0.923 0.915 0.941 0.891 0.9 0.844
G(1, 1) G(2, 1) 0.741 0.743 0.745 0.748 0.723 0.726 0.68
B(2, 2) B(5, 2) 0.904 0.889 0.924 0.909 0.867 0.856 0.804
B(1, 1) B(8, 8) 0.81 0.864 0.103 0.786 0.869 0.874 0.857

Усредненные по всем рассмотренным случаям ошибки первого рода каж-
дого теста находятся в интервале (0.047, 0.05), что хорошо согласуется с за-
данным уровнем значимости α = 0.05.

Из таблицы 1 видно, что мощности всех тестов довольно близки, однако
наименее мощным является тест L∞. Для нормальных распределений, раз-
личающихся параметром сдвига N(µ, 1), тест L2 является наиболее мощ-
ным, для распределений Парето и логнормальных распределений, различа-
ющихся параметром масштаба (случаи P (xm, 1) и LN(0, σ) соответствен-
но)— тестL0.5. ТестL1 является своеобразным компромиссом между этими
двумя тестами, зачастую оценка его мощности находится между оценками
мощности тестов L2 и L0.5.

Опираясь на численные результаты можно заметить, что введенная нор-
мировка для теста L1 уменьшает его мощность для распределений с тяже-
лыми хвостами, а именно распределений Коши и распределений Парето с
параметром формы, равном единице P (xm, 1) (у этих распределений не су-
ществует математического ожидания), а также для логнормальных распреде-
лений, различающихся параметром масштаба LN(0, σ), однако дает незна-
чительный выигрыш в остальных рассмотренных случаях, а также делает
тест независимым к разбросу данных.
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Сравнение лучшего логарифмического теста с известными
ранее тестами

На основе проведенного в предыдущей главе анализа проведем сравни-
тельное исследование мощности теста LC

1 , который оказался наилучшим
среди введенных логарифмических тестов, с классическими тестами Стью-
дента (t.test), Колмогорова-Смирнова (ks.test), Манна-Уитни (w.test), а также
с перестановочными тестами K1 и K6. В таблицах 2 и 3 представлены ре-
зультаты экспериментов в случае выборок размера n = 5 и n = 20 соответ-
ственно, при этом из таблицы 2 исключено распределение Фишера, так как
при таком малом обьеме выборок все тесты имеют низкую мощность при
любом выборе параметров.

Таблица 2: Мощность тестов при размерах выборок n = 5

F1 F2 K1 K6 LC
1 t.test w.test ks.test

N(0, 1) N(2, 1) 0.799 0.782 0.738 0.765 0.672 0.375
N(0, 1) N(0, 9) 0.111 0.249 0.726 0.052 0.055 0.038
N(0, 1) N(4, 4) 0.56 0.655 0.702 0.41 0.402 0.266
C(0, 1) C(5, 1) 0.595 0.725 0.791 0.452 0.51 0.406
C(0, 1) C(0, 20) 0.106 0.222 0.658 0.026 0.061 0.045
LN(0, 1) LN(2, 1) 0.768 0.756 0.734 0.286 0.667 0.37
LN(0, 1) LN(0, 40) 0.659 0.686 0.739 0.012 0.058 0.053
P (1, 1) P (5, 1) 0.638 0.662 0.687 0.222 0.587 0.416
P (1, 2) P (1, 20) 0.762 0.759 0.748 0.176 0.605 0.363
W (2, 2) W (2, 6) 0.758 0.755 0.726 0.581 0.596 0.336
W (2, 2) W (20, 2) 0.142 0.293 0.712 0.086 0.089 0.054
G(3, 1) G(3, 5) 0.943 0.938 0.928 0.724 0.85 0.635
G(1, 1) G(5, 1) 0.954 0.947 0.938 0.895 0.894 0.648
B(2, 2) B(9, 2) 0.715 0.712 0.682 0.618 0.564 0.287
B(1, 1) B(40, 40) 0.105 0.213 0.584 0.073 0.062 0.035

Таблица 3: Мощность тестов при размерах выборок n = 20

F1 F2 K1 K6 LC
1 t.test w.test ks.test

N(0, 1) N(1, 1) 0.868 0.849 0.807 0.868 0.854 0.704
N(0, 1) N(0, 3) 0.058 0.742 0.856 0.054 0.065 0.294
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N(0, 1) N(1, 2) 0.5 0.711 0.736 0.486 0.46 0.524
C(0, 1) C(2, 1) 0.316 0.742 0.854 0.21 0.81 0.867
C(0, 1) C(0, 6) 0.05 0.663 0.822 0.02 0.07 0.353
LN(0, 1) LN(1, 1) 0.746 0.78 0.781 0.667 0.842 0.708
LN(0, 1) LN(0, 4) 0.71 0.836 0.888 0.065 0.064 0.452
P (1, 1) P (3, 1) 0.525 0.768 0.911 0.284 0.98 0.996
P (1, 2) P (1, 6) 0.895 0.889 0.851 0.673 0.804 0.678
F (40, 2) F (40, 20) 0.724 0.883 0.901 0.276 0.241 0.449
F (2, 40) F (20, 40) 0.073 0.626 0.802 0.072 0.232 0.461
W (2, 2) W (2, 4) 0.979 0.973 0.956 0.978 0.946 0.894
W (2, 2) W (8, 2) 0.098 0.898 0.963 0.086 0.158 0.489
G(3, 1) G(3, 2) 0.959 0.948 0.923 0.955 0.931 0.839
G(1, 1) G(2, 1) 0.742 0.757 0.743 0.736 0.806 0.656
B(2, 2) B(5, 2) 0.925 0.91 0.889 0.926 0.893 0.787
B(1, 1) B(8, 8) 0.054 0.708 0.864 0.052 0.067 0.324

Численные эксперименты показывают, что в обоих случаях тест LC
1 зна-

чительно превосходит остальные тесты для распределений, различающих-
ся только параметрами масштаба (N(0, σ), LN(0, σ), B(α, α)), распределе-
ний Коши C(x0, γ), распределений Вейбулла с разным параметром формы
W (k, 2), а также, при n = 20, для распределений Фишера F (d1, d2), особен-
но в случае, когда различается первый параметр распределения F (d1, 40).
В случае нормальных распределений, различающихся параметром сдвига
N(µ, 1), тесты K1 и t.test являются наиболее мощными, однако, если у нор-
мальных распределений одновременно изменяются оба параметра N(µ, σ),
тест LC

1 является наиболее мощным.
Стоит также отметить, что для выборок малого объема (n = 5, табл. 2) пе-

рестановочные тесты оказываются значительно более мощными, чем клас-
сические неперестановочные, что хорошо согласуется с выводами работы
Ludbrook, Dudley (1998, [7]).

Заключение

В работе предложен ряд новых перестановочных тестов, основанных на
сумме логарифмов разностей элементов двух выборок. В рамках задачи про-
верки гипотезы о равенстве двух распределений с помощью статистического
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моделирования из предложенных тестов выбран наиболее мощный и универ-
сальный, им оказался тест LC

1 (5).
Проведено исследование мощности тестаLC

1 в сравнении с классически-
ми тестамиСтьюдента, Колмогорова-Смирнова иМанна-Уитни, а также с ра-
нее исследованными в литературе перестановочными тестами. Из получен-
ных результатов следует, что перестановочный тест LC

1 обладает высокой
мощностью, в большом числе рассмотренных случаев оказываясь наиболее
мощным. Преимущество этого теста над другими перестановочными теста-
ми особенно велико в случае распределений с совпадающими центрами, а
так же для распределений с тяжелыми хвостами.
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О вероятностном решении некоторых
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Аннотация

В работе строится процесс, описывающий движение и
столкновения пробной частицы в сосуде с другими таки-
ми же частицами, и предъявляется нелинейное уравне-
ние в мерах, решением которого является распределение
соответствующей характеристики этого процесса. Особен-
ностью рассматриваемого процесса является возможность
вылета частиц из сосуда, в котором происходит их движе-
ние.

Введение. Два известных нелинейных уравнения

относительно мер

Уравнения больцмановского типа. Некоторые физические про-
цессы описываются при помощи уравнений в мерах. Например, в кни-
ге [1, гл. 4] рассматриваются, в частности, следующее уравнение, соот-
ветствующее в динамике разреженных газов нелинейному уравнению
Больцмана для псевдомаксвелловских частиц:

\phi t(dy) = e - \lambda t

\int 
D

\phi 0(dx)\delta St(x)(dy)+

+

\int t

0

\lambda e - \lambda (t - s)ds
\Bigl( \int 

D

\delta St - s(x)(dy)T (dx; y1, y2)

\int 
D2

\phi s(dy1)\phi s(dy2)
\Bigr) 
. (1)

Здесь (D, \rho ,\scrB ) — фазовое пространство движущихся частиц, St : D \mapsto \rightarrow 
D, t \geq 0 — полугруппа, описывающая их свободное движение, \phi 0 —
вероятностное распределение, задающее начальное положение частиц,
T (\cdot ; y1, y2) — “ударная трансформанта”, описывающее положение пер-
вой из двух сталкивающихся частиц после их столкновения, если до
столкновения они имели координаты y1 и y2.
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Наконец, \lambda — это параметр показательного распределения \mathrm{E}\mathrm{X}\mathrm{P}(\lambda ),
задающего время свободного движения частиц между столкновениями.

С точки зрения физической интерпретации мера \phi t отвечает за сов-
местное распределение координаты и скорости пробной частицы в мо-
мент времени t.

В [1] описан случайный процесс \Phi t, “решающий” уравнение (1) в
том смысле, что распределение \scrL (\Phi t) равно \phi t (см. [1, теор. 4.1.1]).

Формально этому “столкновительному” процессу соответствует сле-
дующий алгоритм, являющийся основой для решения уравнения (1)
методом Монте-Карло.

Алгоритм 1.

1. n\leftarrow 1, t0 \leftarrow t.

2. yn \leftarrow \phi 0(\cdot ), tn \leftarrow 0.

3. \tau \leftarrow \mathrm{E}\mathrm{X}\mathrm{P}(\lambda ).

4. Если tn+\tau \leq tn - 1, то yn \leftarrow S\tau (yn), tn \leftarrow tn+\tau , n\leftarrow n+1 и \mathrm{g}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{o}(2).

5. r\leftarrow tn - 1 - tn, yn\leftarrow Sr(yn). Если n > 1, то yn - 1 \leftarrow T (\cdot ; yn - 1, yn),
n\leftarrow n - 1 и \mathrm{g}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{o}(3), иначе — \Phi t \leftarrow yn и STOP.

Здесь под записью вида y \leftarrow \psi (\cdot ) понимается действие “получить ре-
ализацию y случайной величины, имеющей распределение \psi (\cdot )”. Кроме
того, под \mathrm{g}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{o}(k) подразумевается переход к k-ому шагу алгоритма.

Заметим, что решающим моментом доказательства теоремы 4.1.1 в
[1]) является представление \scrL (\Phi t) в виде суммы мер, индексированных
всевозможными бинарными деревьями (так называемые “суммы Валь-
да”, [1, лем. 4.1.1]), а также рассмотрения специального марковского
процесса с фазовым пространством \mathrm{D} = \cup nDn.

Несмотря на то, что моделирование столкновительного процесса яв-
ляется несмещенным, трудоемкость его растет экспоненциально с ро-
стом t. Поэтому на практике для решения уравнения (1) используют
другие процессы, связанные с так называемым “распространением ха-
оса”. Библиографию, относящуюся к использованию распространения
хаоса к уравнениям типа (1), можно найти в [2].

“Стационарное” нелинейное уравнение в мерах. Уравнение (1)
описывает динамику попарно сталкивающихся частиц. Представляют
интерес, однако, и “стационарные” уравнения в мерах, решение кото-
рых не зависит от времени. Одно из таких уравнений рассмотрено в [1,
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гл. 3]. Это уравнение (см. уравнение 3.4.3 [1, гл. 3]) в удобных для нас
обозначениях можно записать в виде

\phi (dy) = (1 - p)
\int 
D2

T (dy; y1, y2)\phi (dy1)\phi (dy2) + p\phi 0(dy), 0 < p < 1, (2)

причем основные параметры этого уравнения совпадают с параметра-
ми уравнения (1), поэтому их описание опущено. Отметим только, что
в данном случае нет никакого “свободного движения” частиц, но есть
новый параметр p, имеющий смысл вероятности столкновения двух ча-
стиц.

Уравнению (2) соответствует процесс, описываемый следующим ал-
горитмом, результатом выполнения которого является случайная вели-
чина \Phi .

Алгоритм 2

1. n\leftarrow 1.

2. yn \leftarrow \phi 0(\cdot ).

3. \alpha \leftarrow \mathrm{U}0,1(\cdot ).

4. Если \alpha > p, то n\leftarrow n+ 1 и \mathrm{g}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{o}(2).

5. Если n > 1, то yn - 1 \leftarrow T (\cdot ; yn - 1, yn), n\leftarrow n - 1 и \mathrm{g}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{o}(3);

6. Иначе — \Phi \leftarrow yn и STOP.

Для описанного процесса известен следующий результат (теорема
4.3.3 [1]).

Пусть \xi 1, \xi 2, . . . — однородная марковская цепь (ОМЦ) с фазовым
пространством \bfD = \cup n\geq 1D

n \cup \{ \Delta \} , начальным распределением \phi 0, со-
средоточенном вD и переходной функцией P такой, что P (\{ \Delta \} ; \Delta ) = 1,
P (\{ \Delta \} ; y) = p при y \in D и

P (dxm; yn) =

\Biggl\{ 
(1 - p)\otimes n

i=1\delta yi
(dxi)\phi 0(dxn+1), m=n+1 \geq 2,

p\otimes n
i=1\delta yi

(dxi)T (dxn - 1; yn - 1, yn), m=n - 1 \geq 1.

Теорема 1. Пусть \tau + 1 — момент обрыва описанной ОМЦ. Если

p \geq 1/2, то \tau конечно почти всюду и распределение \scrL (\xi \tau ) равно \phi , где
\phi удовлетворяет уравнению (2).
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Таким образом, в [1] описаны два нелинейных уравнения относи-
тельно мер, одно из которых (уравнение (1)) описывает динамику поло-
жения движущихся и взаимодействующих частиц по времени, а второе
(уравнение (2)) является “стационарным”, но в нём отсутствует движе-
ние частиц между столкновениями. При этом в обоих случаях описаны
процедуры моделирования, “решающие” эти уравнения. Целью данной
работы стало в некотором роде совмещение этих двух подходов. То есть
нужно получить “стационарное” уравнение (и соответствующий про-
цесс моделирования), в котором учитывается движение частиц между
столкновениями.

Движение пробной частицы в сосуде с

взаимодействующими частицами.

Описание алгоритма. При описании столкновительного процесса
Алгоритма 1 предполагалось, что все частицы рождаются в множестве
D и в своем движении из этого множества не вылетают.

Здесь мы рассмотрим случай, когда множество D имеет две “гра-
ницы” \Gamma 1 и \Gamma 2 (все три множества попарно непересекаются), имеющие
следующий смысл: в множестве \Gamma 1 частицы рождаются (соответствую-
щее распределение обозначено \psi ) и оттуда влетают в область D, а при
достижении множества \Gamma 2 частицы вылетают из D.

При этом движение частиц в множестве D по-прежнему описы-
вается полугруппой St, а время достижения множества \Gamma 2 из точки
x \in D \cup \Gamma 1 обозначается t(x).

Кроме того, в новом алгоритме задействован еще и параметр p, име-
ющий тот же смысл, что и в Алгоритме 2.

Опишем новый алгоритм моделирования процесса взаимодействия
частиц, результат которого обозначен \Phi .

Алгоритм 3

1. n\leftarrow 1.

2. zn \leftarrow \psi (\cdot ), t\leftarrow t(zn).

3. \eta \leftarrow \mathrm{E}\mathrm{X}\mathrm{P}(\lambda ).

4. Если \eta < t, то zn \leftarrow S\eta (zn), иначе — \Phi \leftarrow \Delta , STOP.

5. \alpha \leftarrow \mathrm{U}0,1( \cdot ).

6. Если \alpha > p, то n\leftarrow n+ 1, goto (2).
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7. Если n > 1, то zn - 1 \leftarrow T (\cdot ; zn - 1, zn), t\leftarrow t(zn - 1), n\leftarrow n - 1 и goto
(3), иначе — \Phi \leftarrow z1, STOP.

Проиллюстрируем работу алгоритма на графическом примере, име-
ющем вид бинарного дерева. Здесь под \tau i понимаются конкретные реа-
лизации случайной величины \eta , имеющей распределение \mathrm{E}\mathrm{X}\mathrm{P}(\lambda ). При
этом на рис. 1 подразумевается, что за времена \tau i соответствующие ча-
стицы не вылетают из области и поэтому в результате \Phi \in D (иначе
\Phi = \Delta ).

\tau 4

\tau 2

\tau 1

\tau 5

\tau 3

(1) (2) (3)

z

Рис. 1: Пример изображения работы алгоритма

На рисунке 1 изображена следующая ситуация: первая частица
рождается на \Gamma 1 и свободно движется \tau 1 единиц времени, не вылетая
из области D. Затем (с вероятностью 1  - p) она “дожидается” парт-
нера для возможного столкновения. Первый кандидат на роль этого
партнера — вторая частица, которая рождается и свободно движется
в течение времени \tau 2, также не вылетая из области D.

Однако здесь столкновения первой и второй не происходит, посколь-
ку (с вероятностью 1  - p) вторая частица тоже должна “дожидаться”
партнера для возможного столкновения.

Поэтому рождается третья частица, движущаяся в течение времени
\tau 3 и остающаяся в результате этого движения в D. И эта частица стал-
кивается со второй, поскольку реализуется событие с вероятностью p,
а не с 1 - p.

В результате столкновения третья частица исчезает, а вторая при-
обретает новую фазовую координату. Потом эта частица свободно дви-
жется в течение времени \tau 4, останавливается в D и сталкивается (с
вероятностью p) с первой.

Наконец, первая частица после столкновения движется \tau 5 единиц
времени, останавливается в точке z \in D и, поскольку осуществляется
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событие с вероятностью p, то работа алгоритма заканчивается, и его
результатом оказывается \Phi = z.

Уравнение в мерах. Обозначим \Theta событие, состоящее в том, что
алгоритм завершил работу.

Предложение 1. 1. Если p \geq 1/2 или \mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}x t(x)<\infty , то \mathrm{P}(\Theta ) = 1.

2. Пусть \mathrm{P}(\Theta ) = 1. тогда выполняются следующие утверждения.

\bullet Мера \scrL (\Phi ,\Phi \in D) удовлетворяет уравнению

\phi (\cdot ) =
\int 
D2

\Psi (\cdot ;x1, x2)\phi (dx1)\phi (dx2) + \theta (\cdot ), (3)

где

\theta (A) = p

\int 
\Gamma 1

\psi (dx)

\int t(x)

0

\lambda e - \lambda z \delta Sx(z)(A)dz.

и

\Psi (A;x1, x2) = (1 - p)
\int 
D

T
\bigl( 
dy;x1, x2

\bigr) \int t(y)

0

\lambda e - \lambda z \delta Sz(y)(A)dz.

\bullet Итерации

\phi (n)(\cdot ) =
\int 
D2

\Psi (\cdot ;x1, x2)\phi (n - 1)(dx1)\phi 
(n - 1)(dx2) + \theta (\cdot ), \phi (0) = \theta ,

сходятся к \phi .

Метод Монте-Карло для решения уравнения (3). Рассмотрим
итерационное решение \phi уравнения (3) и, взяв измеримую ограничен-
ную функцию h : D \mapsto \rightarrow \BbbR , поставим задачу построения несмещенной
оценки интеграла J =

\int 
D
hd\phi . Если процесс Алгоритма 3 обрывается с

вероятностью 1, то из Предложения 1 следует, что случайная величина

\xi =

\Biggl\{ 
h(\Phi ), \Phi \in D,
0, \Phi = \Delta 

как раз обладает этим свойством, причем \mathrm{D}\xi <\infty .
Если, однако, p > 1/2, то можно построить оценку J с меньшей

дисперсией.
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Для этого достаточно вместо распределения \mathrm{E}\mathrm{X}\mathrm{P}(\lambda ) времени сво-
бодного движения частиц (cм. третий пункт Алгоритма 3) ввести уре-
занное показательное распределение \mathrm{E}\mathrm{X}\mathrm{P}T (\lambda ) с плотностью

pT (t) =
\lambda e - \lambda t

1 - \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}( - \lambda T )
, 0 < t < T,

таким образом, что частица, стартующая из точки x движется по тра-
ектории, определяемой полугруппой St в течение случайного времени
с плотностью распределения pt(x), а оценка при этом получает множи-

тель 1 - e - \lambda t(x). Таким образом, в исходном алгоритме надо изменить
третью строчку на \eta \leftarrow \mathrm{E}\mathrm{X}\mathrm{P}t(x)(\lambda ),\Phi \leftarrow \Phi \cdot (1 - e - \lambda t(zn)) и считать, что
\Phi инициируется единицей, а при завершении алгоритма — домножает-
ся на значение координаты пробной частицы, то есть \Phi \leftarrow \Phi \cdot z1 вместо
\Phi \leftarrow z1.

Заключение

Таким образом, в настоящей работе рассмотрено уравнение (3), об-
ладающее чертами как уравнения (1), так и уравнения (2), и построен
случайный процесс, “решающий” это уравнение.
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Аннотация
Недавно Лао и Майер (2008) рассмотрели U-max статисти-
ку, где вместо обычных сумм по подмножествам расмат-
ривается максимум ядра. Такая статистика часто появля-
ются в стохастической геометрии. Примеры включают в
себя наибольшее расстояние между случайными точками
в шаре, максимальный диаметр случайного многоуголь-
ника, самый большой скалярное произведение в выборке
точек и т. д. Их предельные распределения связаны с рас-
пределения экстремальных значений.

Но в статьях Лао и Майера, а также в более поздних
работах на эту тематику, изучение предельного поведения
производилось для конкретных значений ядер. В данной
статье будет изучено предельное расределение для целого
класса U-max статистик.

Введение

U-статистики

Рассмотрим \xi 1, . . . , \xi n — независимые случайные величины, которые
принимают значения в измеримом пространстве (X,A) и имеют оди-
наковое распределение P . Пусть P = \{ P\} —это некоторый класс ве-
роятностных распределений на пространстве (X,A). Рассмотрим \Theta (P )
— некоторый функционал на P . Функционал \Theta (P ) называется регу-
лярным, если он может быть записан в виде

\Theta (P ) =

\int 
X

. . .

\int 
X

h(x1, . . . , xm)P (dx1)...P (dxm),

где h(x1, . . . , xm) — некоторая вещественнозначная симметричная боре-
левская функция. Эту функцию называют ядром, а целое число m \geq 1
называют степенью ядра или (реже) функционала \Theta (P ).
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Халмос and Хёфдинг в работах [2], [3], были первыми, кто стал
расматривать класс несмещенных оценок \Theta (P ), получивших назва-
ние U-статистики. Они определяются следующим образом. Рассмотрим
функцию h(x1, . . . , xm) — ядро функционала \Theta (P ). Тогда U-статистика
степени m определяется как

Un =

\Biggl( 
n

m

\Biggr) \sum 
J

h(\xi i1 , . . . , \xi im),

где n \geq m, а множество J = \{ (i1, . . . , im) : 1 \leq i1 < . . . < im \leq n\} 
— это множество упорядоченных m - элементных перестановок с мно-
жеством индексов из набора\{ 1, . . . , n\} . Впервые такая статистика была
рассмотрена в 1946 году. Оказывается, что ряд оценочных и тестовых
статистик относятся к классу U-статистик. Этот факт довольно сильно
повлиял на развитие дальнейшей теории.

U-max статистики, определения и история развития

U-max статистики можно рассматривать как предельный случай
U-статистик. Опреляются они следующим образом:

Hn = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
J

h(\xi i1 , . . . , \xi im).

В данном определении функия h и множество J определяются так же,
как и для U-статистик. U-min статистики H

\prime 

n определяются аналогич-
но. Заметим, что при замене знака ядра U-min статистика превраща-
ется в U-max статистику, поэтому эти понятия равнозначны. Приведем
некоторые примеры U-max и U-min статистик.

1. Максимальное расстояние \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i<j\leq n

| | \xi i - \xi j | | , где \xi 1, \xi 2, . . . , \xi n — это

независимо и равномерно распределенные точки на d-мерной единич-
ной сфере Bd, d \geq 2.

2. Максимальное скалярное произведение \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i<j\leq n

\langle \xi i, \xi j\rangle , где

\xi 1, \xi 2, . . . , \xi n — это независимо и равномерно распределенные точки на
d-мерной единичной сфере Bd, d \geq 2.

3. Максимальный периметр и площадь:

\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i<j<l\leq n

peri(Ui, Uj , Ul) и \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i<j<l\leq n

area(Ui, Uj , Ul)

среди всех вписанных треугольников, чьи вершины лежат на единич-
ной окружности и берутся из множества U1, . . . , Un. Точки U1, . . . , Un.
независимо и равномерно распределенны на единичной окружности S.
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Лао и Майер первыми начали изучать U-max статистики, посвятив
им несколько своих работ ([5], [4], [6]). Они доказали основную предель-
ную теорему для U-max статистик. Для этого Лао и Майер использо-
вали некоторую модификацию утверждения о сходимости Пуассона из
монографии Барбура, Холста и Янсона([1]), написанной в 1992 году.
Звучит основная предельная теорема следующим образом.

Теорема. (Теорема Лао-Майера) Пусть \xi 1, . . . , \xi n — это случай-
ные величины некоторого измеримого пространства (\Theta , A) , и пусть
есть симмметричная борелевская функция h : \Theta m \rightarrow \BbbR . Обозначим
через

Hn = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
J

h(\xi i1 , . . . , \xi im)

и определим для каждого z \in \BbbR следующие функции:

pn,z = \BbbP \{ h(\xi 1, . . . , \xi m) > z\} ,

\lambda n,z =

\Biggl( 
n

m

\Biggr) 
pn,z,

\tau n,z(r) =
\BbbP \{ h(\xi 1, . . . , \xi m) > z, h(\xi 1+m - r, \xi 2+m - r, . . . , \xi 2m - r) > z\} 

pn,z
.

Тогда для всех n \geq m и для всех z \in \BbbR верно неравенство

| \BbbP (Hn \leq z) - e - \lambda n,z | \leq 

\leq 
\bigl( 
1 - e - \lambda n,z

\bigr) 
\cdot 

\Biggl[ 
pn,z

\Biggl( \Biggl( 
n

m

\Biggr) 
 - 

\Biggl( 
n - m

m

\Biggr) \Biggr) 
+

m - 1\sum 
r=1

\Biggl( 
m

r

\Biggr) \Biggl( 
n - m

m - r

\Biggr) 
\tau n,z(r)

\Biggr] 
.

При этом, при замене h на  - h получается соответствующее нера-
венство для минимума.

Cильверман и Браун в своей работе [7] предоставили условия, при
которых общая теорема, использованная в [5], приводит к нетривиаль-
ному Вейбулловскому закону в пределе.

Теорема. (Теорема Сильвермана-Брауна) В условияx теоремы
Лао-Майера, если для некоторой последовательности трансформаций
zn : T \rightarrow \BbbR , T \subset \BbbR для каждого t \in T выполнены условия:

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

\lambda n,zn(t) = \lambda t > 0, (1)

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

n2m - 1pn,zn(t)\tau n,zn(t)(m - 1) = 0, (2)
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тогда
\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{m}
n\rightarrow \infty 

\BbbP (Hn \leq zn(t)) = e - \lambda t

для любого t \in T.

Лао и Майер придумали метод, использующий эту теорему, с помо-
щью которого могут быть исследовано предельное поведение некото-
рых U-max статистик. Они использовали его для изучения предельного
поведения конкретных U-max статистик, в частности, они изучили пре-
дельное поведение всех статистик, упомянутых в примерах. Например,
они доказали такую предельную теорему.

Теорема (Периметр вписанного треугольника). Пусть U1, U2, . . . , Un

— независимо и равномерно распределенные точки на единичной
окружности S. Обозначим через peri(Ui, Uj , Ul) периметр треуголь-
ника с вершинами в точках Ui, Uj , Ul. Назовем

Hn = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i<j<l\leq n

peri(Ui, Uj , Ul).

Тогда для любого t > 0 верно, что

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

\BbbP \{ n3(3
\surd 
3 - Hn) \leq t\} = 1 - \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\{  - 2t

9\pi 
\} .

Но Лао и Майер рассматривали функции h только с фиксирован-
ным числом переменных. В 2014 году Е. Королева и Ю. Никитин опуб-
ликовали статью [8], в которой были рассмотрены несколько многомер-
ных U-max статистик с произвольной размерностью ядра и их предель-
ное поведение. В частности, задача предельного поведения периметра
вписанного треугольника обобщается до задачи предельного поведения
вписанного m - угольника, где m \geq 3.

Теорема (Периметр вписанного m-угольника). Пусть точки
U1, U2, . . . , Un независимо и равномерно распределены на окружности
S. Обозначим через

Pm,n = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
1\leq i1<...<im\leq n

peri(Ui1 , . . . , Uim)

максимальный периметр вписанного m-угольника с вершинами в точ-
ках U1, . . . , Un,m \geq 3. Тогда для каждого t > 0 верно, что

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

\BbbP \{ n 2m
m?1 (2m \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}

\pi 

m
 - Pm,n) \leq t\} = 1 - exp\{  - t

m - 1
2

K1m
\} ,

где K1m = m
3
2 (\pi \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \pi 

m )
m - 1

2 \Gamma (m+1
2 ).
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Новые результаты

В этой статье я обобщила метод, придуманный Лао и Майером, на
более широкий класс U-max статистик. В приведенной ниже теореме
показано, что для изучения предельного поведения этого класса U-max
статистик необходимо только знание определителя Гессиана в точках
максимума.

Теорема. Пусть U1, . . . , Um — независимо и равномерно распределен-
ные точки на единичной окружности S1 с центром в точке O. Обо-
значим через

\beta i = \angle Ui+1OU1.

Рассмотрим функцию

f(U1, . . . , Um) = h(\beta 1, . . . , \beta m - 1)

(иными словами, функция f не изменяется под действием поворота).
Предположим, что выполняются следующие условия:

1. Функция f не меняется относительно перестановок Ui.

2. Функция h непрерывна (в топологии на \BbbR \cup  - \infty ).

3. Функция, непрерывная на компакте даже с наличием  - \infty , до-
стигает своего максимума. Обозначим его через M (он же равен
максимуму функции f). Потребуем того, что этот максимум
достигался лишь в конечном числе точек V1, . . . , Vk \in [0, 2\pi ]m - 1.
При этом предположим, что ни одна из этих точек не лежит
на границе области определения. Иными словами

V j
i > 0 и V j

i < 2\pi для всех i \in \{ 1, . . . , k\} , j \in \{ 1, . . . ,m - 1\} ,

где V j
i — j - я координата точки Vi.

4. Существует \delta > 0, что функция h трижды непрерывно диф-
ференцируема в \delta  - окрестности Vi для любого i \in \{ 1, . . . , k\} (то
есть в окрестностности любой точки максимума).

5. Рассмотрим матрицу Гессе Gi следующего вида:

Gi =

\left(       
\partial 2h(Vi)
\partial 2x1

\partial 2h(Vi)
\partial x1\partial x2

. . . \partial 2h(Vi)
\partial x1\partial xm - 1

\partial 2h(Vi)
\partial x1\partial x2

\partial 2h(Vi)
\partial 2x2

. . . \partial 2h(Vi)
\partial x2\partial xm - 1

...
...

. . .
...

\partial 2h(Vi)
\partial xm - 1\partial x1

\partial 2h(Vi)
\partial xm - 1\partial x2

. . . \partial 2h(Vi)
\partial 2xm - 1

\right)       .
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Предположим, что для всех точек максимума определитель та-
ких матриц не равен 0. Будем обозначать его через det(Gi).

Тогда для любого t > 0 верно равенство

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

\BbbP \{ n
2m

m - 1 (M  - Hn) \leq t)\} = 1 - e - 
t
m - 1

2
K ,

где K = m!(2\pi )
m - 1

2 \Gamma (m+1
2 ) 1\biggl( \sum k

i=1
1\surd 

det( - Gi)

\biggr) .

Также я воспользовалась этой теоремой для изучения некоторых
новых U-max статистик. Ниже приведены некоторые из полученных
результатов.

Теорема. Пусть U1, . . . , Un — независимо и равномерно распределен-
ные точки на единичной окружности S1. Через sq(V1, V2, V3) обозна-
чим сумму квадратов сторон треугольника с вершинами в точках
V1, V2, V3 (т.е. sq(V1, V2, V3) =

\sum 3
i=1 | ViVi+1| 2, считаем, что V4 = V1).

Пусть
Sn = \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

1\leq i<j<k\leq n
sq(Ui, Uj , Uk)

это максимальная сумма квадратов сторон треугольника среди всех
треугольников с вершинами среди U1, . . . Un. Тогда для любого t > 0

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

\BbbP \{ n3(9 - Sn) \leq t\} = 1 - e
 - t

6
\surd 

3\pi .

Теорема. Пусть U1, . . . , Um — независимо и равномерно распределе-
ныые точки на единичной окружности S1. Рассмотрим описанный m-
угольник, касающийся окружности S1 в точках U1, . . . , Um. Вершины
этого m-угольника обозначим через A1, . . . , Am (возможно, одна из
этих точек находится на бесконечности). Обозначим через

h(U1, . . . , Um) =

m\sum 
i=1

OAi

сумму длин отрезков, соединяющих центр единичной окружности O
c вершинами описанного многоугольника. Пусть

Hn = \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
1\leq i1<...<im\leq n

h(Ui1 , . . . , Uim).

Тогда

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

\BbbP \{ n - 2m
m - 1

\biggl( 
 - m

\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \pi 
m

+Hn

\biggr) 
\leq t\} = 1 - e

 - t
m - 1

2
K ,
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где K = m
\surd 
m\Gamma 

\bigl( 
m+1
2

\bigr) 
\pi 

m - 1
2

\Bigl( 
\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}2 \pi 

m+1

2 \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}3 \pi 
m

\Bigr) m - 1
2

.

Как можно видеть выше, пользоваться теоремой можно как в слу-
чае известной размерности U-max статистики, так и в случае неизвест-
ной размерности.

Заключение

В данной работе метод изучения предельного поведения U-max ста-
тистик был обобщен на более широких класс U-max статистик. Также
было обнаружено, что на предельное поведение этого класса U-max
статистик оказывает влияние только определитель гессиана в точках
максимума, что дает общее представление о предельном поведении U-
max статистик данного класса, а также значительно упрощает изуче-
ние поведения конкретных U-max статистик.
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Аннотация

Предлагается полное прямое решение задачи аппрокси-
мации положительных матриц с пропусками при помощи
матриц единичного ранга. Задача аппроксимации форму-
лируется как задача минимизации log-чебышевского рас-
стояния между матрицами и решается при помощи резуль-
татов из области тропической математики. Приводится ре-
шение задачи аппроксимации для произвольной положи-
тельной матрицы с пропусками и для матрицы, у которой
нет полностью пропущенных столбцов (строк).

Введение

Задача малоранговой аппроксимации возникает во многих областях
прикладной математики [1]. Для того, чтобы перейти от исходных дан-
ных к данным, содержащим только основную информацию, часто ис-
пользуют аппроксимацию матрицами единичного ранга. При помощи
одноранговой аппроксимации могут решаться, например, некоторые за-
дачи восстановления изображений [2], статистики [3] и теории графов
[4]. Иногда в таких задачах приходится иметь дело с матрицами, неко-
торые элементы которых неопределены (пропущены). Тогда решение
задачи аппроксимации будет также включать заполнение пропусков в
данных [5, 6].

В работах [7, 8, 9] задача аппроксимации положительной квадрат-
ной матрицы при помощи матрицы единичного ранга формулируется
как задача минимизации log-чебышевского расстояния между матри-
цами. Задача аппроксимации приводится к задаче, записанной в терми-
нах тропической (идемпотентной) математики, — области математики,

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-010-00723.
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которая изучает теорию и приложения идемпотентных полуколец и по-
луполей. Подход к решению, в основе которого лежат методы и резуль-
таты тропической оптимизации, используется для получения полного
решения в компактной векторной форме.

В настоящей статье решение задачи одноранговой аппроксима-
ции, которое было получено в [9], обобщается на случай положитель-
ных прямоугольных матриц, некоторые значения которых могут быть
неопределены (матрицы с пропусками). Задача log-чебышевской ап-
проксимации заменяется эквивалентной задачей тропической оптими-
зации, записанной в терминах max-алгебры — идемпотентного полупо-
ля, которое в качестве сложения использует операцию взятия макси-
мума, а в качестве умножения — обычное арифметическое умножение.
Приводятся необходимые определения и результаты идемпотентной ма-
тематики, которые затем используются для решения задачи тропиче-
ской оптимизации при различных предположениях. При помощи по-
лученных результатов строится решение рассматриваемой задачи ап-
проксимации в компактной векторной форме. Представлены решения
задачи аппроксимации для произвольной положительной матрицы с
пропусками и для положительной матрицы без полностью неопреде-
ленных столбцов (строк).

Элементы тропической математики

Приведем основные определения и результаты тропической мате-
матики [7, 10], которые будут применяться в дальнейшем. Для более
подробного изучения моделей и методов тропической математики мо-
гут быть использованы работы [11, 12].

Идемпотентное полуполе

Пусть X — непустое числовое множество, замкнутое относительно
операций сложения ⊕ и умножения ⊗. Сложение и умножение ассоци-
ативны и коммутативны, и имеют в качестве нейтральных элементов
нуль 0 и единицу 1 соответственно. Сложение является идемпотент-
ным, то есть удовлетворяет условию x ⊕ x = x для любого элемента
x ∈ X. Умножение дистрибутивно относительно сложения и обратимо:
для любого ненулевого элемента x ∈ X существует обратный по умно-
жению элемент x−1 ∈ X такой, что x⊗x−1 = 1. Далее знак умножения
⊗ для краткости опускается. Множество X вместе с определенными на

306 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



нем операциями ⊕, ⊗ и их нейтральными элементами, образует алгеб-
раическую систему, которую называют идемпотентным полуполем.

Возведение элемента x ∈ X в целую степень p > 0 определяется
обычным образом. Дополнительно будем считать, что уравнение xp = a

разрешимо для любого натурального числа p и для любого элемента
a ∈ X, что обеспечивает существование рациональных степеней.

Полуполе Rmax,× определено на множестве неотрицательных веще-
ственных чисел и в качестве сложения ⊕ имеет операцию взятия макси-
мума, а в качестве умножения ⊗ использует обычное арифметическое
умножение. Нейтральные элементы 0 и 1 совпадают с арифметически-
ми 0 и 1. Понятия степени и обратного элемента имеют обычный смысл.
Такое полуполе часто называют max-алгеброй.

Матрицы и векторы

Обозначим через X
m×n множество матриц с элементами из X, ко-

торые имеют m строк и n столбцов. Матрица, состоящая только из
нулевых элементов, называется нулевой и обозначается 0. Матрица,
диагональные элементы которой равны единице 1, а недиагональные —
нулю 0, называется единичной и обозначается I. В случае max-алгебры
нулевая и единичная матрица имеют стандартный вид. Матрица без ну-
левых столбцов (строк) называется регулярной по столбцам (строкам).

Матричное сложение и умножение, а также умножение матрицы на
число определяются по стандартным правилам с заменой арифметиче-
ских операций на операции ⊕ и ⊗.

Мультипликативно сопряженным транспонированием ненулевой
матрицы A = (aij) ∈ X

m×n называется преобразование этой матри-
цы в матрицу A− = (a−ij) ∈ X

n×m с элементами a−ij = a−1

ji , если aji 6= 0,

и a−ij = 0 в противном случае.

Рассмотрим квадратную матрицу A = (aij) ∈ X
n×n. След матрицы

A вычисляется по формуле trA = a11 ⊕ · · · ⊕ ann.
Спектральный радиус матрицы A определяется выражением λ =

trA⊕ · · · ⊕ tr1/n(An).
Матрица Клини для матрицы A имеет вид A∗ = I ⊕ · · · ⊕An−1.
Обозначим множество векторов-столбцов размера n через X

n. Век-
тор, который не имеет нулевых компонент, называется регулярным. В
max-алгебре регулярность вектора означает, что все его элементы по-
ложительны.

Мультипликативно сопряженным транспонированием ненулевого
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вектора x = (xi) называется его преобразование в вектор-строку
x− = (x−

i ), где x−
i = x−1

i , если xi 6= 0, и x−
i = 0 — иначе.

Задача тропической оптимизации

Пусть задана ненулевая матрица A ∈ X
m×n и требуется найти все

регулярные векторы x ∈ X
m и y ∈ X

n, которые решают задачу

min
x,y

x−Ay ⊕ y−A−x. (1)

Следующая теорема представляет собой обобщение результата, по-
лученного для квадратных матриц в работе [9], на общий случай пря-
моугольных матриц.

Теорема 1. Пусть A ∈ X
m×n — ненулевая матрица, µ — спектраль-

ный радиус матрицы AA−. Тогда минимум в задаче (1) равен µ1/2, а

все регулярные решения имеют вид

x = (µ−1AA−)∗v ⊕ µ−1/2A(µ−1A−A)∗w,

y = µ−1/2A−(µ−1AA−)∗v ⊕ (µ−1A−A)∗w; v ∈ X
m, w ∈ X

n.

Для регулярной по столбцам матрицы решение записывается в сле-
дующей форме.

Теорема 2. Пусть A ∈ X
m×n — регулярная по столбцам матрица, µ

— спектральный радиус матрицы AA−. Тогда минимум в задаче (1)
равен µ1/2, а все регулярные решения имеют вид

x = (µ−1AA−)∗u, u ∈ X
m;

µ−1/2A−x ≤ y ≤ µ1/2(x−A)−.

Для матрицы, регулярной по строкам, может быть получен анало-
гичный результат.

Приложение к задаче аппроксимации

Предположим, что задана положительная матрица A размера m×n,
некоторые элементы которой пропущены (не определены). Пропущен-
ные элементы положительной матрицы доопределим нулями. Зада-
ча приближения матрицы A формулируется как задача минимиза-
ции ошибки аппроксимации, которая вычисляется по всем известным
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(ненулевым) элементам матрицы. В качестве функции ошибки аппрок-
симации используется функция расстояния Чебышева в логарифмиче-
ской шкале, где логарифм берется по основанию больше единицы.

Учитывая монотонность логарифма, задача log-чебышевской ап-
проксимации положительной матрицы A = (aij) при помощи положи-
тельной матрицы X = (xij) формулируется как задача минимизации
функции

max
i,j:aij 6=0

| log aij − log xij | = log max
i,j:aij 6=0

max(aijx
−1

ij , a−1

ij xij).

Так как минимумы логарифма и его аргумента в правой части это-
го равенства достигаются одновременно, рассматриваемая задача ап-
проксимации эквивалентна задаче минимизации аргумента логариф-
ма. Далее заметим, что любая положительная матрица X может быть
представлена в виде произведения X = stT , где s = (si) и t = (tj) — по-
ложительные векторы размеров m и n соответственно. Следовательно,
задача аппроксимации принимает вид

min
s,t

max
i,j:aij 6=0

max(s−1

i aijt
−1

j , sia
−1

ij tj).

Записывая целевую функцию этой задачи в терминах max-алгебры,
получим равенство

⊕

i,j:aij 6=0

(s−1

i aijt
−1

j ⊕ sia
−1

ij tj) = s−A(t−)T ⊕ tTA−s,

которое выполняется в силу того, что при сопряженном транспониро-
вании нулевые элементы матрицы A переходят в нулевые элементы
матрицы A−, что обеспечивает равенство обоих частей.

Таким образом, задача одноранговой аппроксимации сводится к за-
даче нахождения матрицы X = stT , где s и t — положительные век-
торы, решающие задачу

min
s,t

s−A(tT )− ⊕ tTA−s.

После замены x = s, y = (tT )− последняя задача принимает форму
(1) и для получения полного решения задачи аппроксимации остается
применить результаты предыдущего раздела.

Использование теоремы 1 дает следующее решение задачи одноран-
говой аппроксимации.
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Теорема 3. Пусть A — положительная матрица с пропусками,

которые доопределены нулями, µ — спектральный радиус матрицы

AA−. Тогда минимальная погрешность log-чебышевской аппроксима-

ции составляет log µ1/2, а все аппроксимирующие матрицы имеют

вид stT , где

s = (µ−1AA−)∗v ⊕ µ−1/2A(µ−1A−A)∗w,

tT = (µ−1/2A−(µ−1AA−)∗v ⊕ (µ−1A−A)∗w)−; v ∈ X
m, w ∈ X

n.

Следующий результат опирается на теорему 2 и справедлив для
матриц, у которых нет полностью пропущенных столбцов.

Теорема 4. Пусть A — положительная матрица с пропусками без

полностью неопределенных столбцов, пропуски в которой доопреде-

лены нулями, µ — спектральный радиус матрицы AA−. Тогда ми-

нимальная погрешность log-чебышевской аппроксимации составляет

log µ1/2, а все аппроксимирующие матрицы имеют вид stT , где

s = (µ−1AA−)∗u, u ∈ X
m;

µ−1/2s−A ≤ tT ≤ µ1/2(A−s)−.

Для матриц без полностью пропущенных строк может быть получен
аналогичный результат.
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Аннотация
Работа посвящена решению многомерной задачи тропи-
ческой оптимизации с целевой функцией, заданной при
помощи неразложимой матрицы на множестве векторов
над идемпотентным полуполем. Сначала строится точная
нижняя оценка для целевой функции задачи с целью на-
хождения ее минимального значения. Затем задача сводит-
ся к решению уравнения для целевой функции и ее мини-
мума, откуда находится полное решение в виде множества
всех собственных векторов матрицы задачи. В качестве
приложения полученного результата рассматривается за-
дача составления оптимального плана проекта, состоящего
в выполнении некоторого набора работ, на время начала и
завершения которых накладываются определенные огра-
ничения. Критерий оптимальности плана задан как мини-
мум максимального разброса времени между окончанием
и началом работы по всем работам проекта.

Введение

Задачи тропической оптимизации составляют важный класс за-
дач тропической (идемпотентной) математики — области, занимающей-
ся изучением полуколец с идемпотентным сложением. Развитие мето-
дов тропической математики и оптимизации отражено в большом числе
публикаций, включая монографии [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Одним из приложе-
ний задач тропической оптимизации являются задачи оптимального
планирования сроков выполнения проектов.

Возможные трудности при решении задач планирования сроков вы-
полнения проектов связаны с нелинейностью и негладкостью целевой

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта №18-010-00723.

312



функции и ограничений. Традиционные методы решения таких задач
на основе линейного программирования или оптимизации на графах
дают численное решение в виде итерационных вычислительных алго-
ритмов. Напротив, решение задач планирования в форме многомерных
задач тропической оптимизации во многих случаях позволяет получить
результат в явном виде в компактной векторной форме [8, 9, 10].

В терминах тропической математики задачи планирования, в кото-
рых требуется минимизировать максимальное по всем работам время
рабочего цикла, определяемое как разность между временем заверше-
ния и начала работы [1, 2, 8, 9], приводят к минимизации функции
x−Ax, где A— заданная квадратная матрица, а x и x− — неизвестный
вектор и мультипликативно сопряженный к нему. В настоящей работе
рассматривается задача минимизации функции x−Ax(Ax)−x.

Элементы идемпотентной алгебры

В этом разделе представлен краткий обзор основных понятий и обо-
значений идемпотентной алгебры [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Идемпотентное полуполе

Идемпотентным полуполем называется алгебраическая система
〈X,⊕,⊙,0,1〉, где X — непустое множество, замкнутое относительно
двух операций: сложения ⊕ и умножения ⊙. По сложению множество X

является идемпотентным (для любого x ∈ X верно x⊕x = x) коммута-
тивным моноидом с нейтральным элементом 0. Относительно умноже-
ния множество X\{0} образует коммутативную группу с нейтральным
элементом 1. Для любого ненулевого x существует обратный элемент
x−1 такой, что x⊙ x−1 = 1. Умножение ⊙ обладает свойством дистри-
бутивности относительно сложения ⊕.

Далее для упрощения записи знак умножения в алгебраических вы-
ражениях опускается: x⊙ y = xy.

Примером полуполя является Rmax,+ = 〈R∪{−∞},max,+,−∞, 0〉 с
операциями max в роли сложения ⊕ и арифметического сложения в ро-
ли умножения ⊙. Такое полуполе обычно называют (max,+)-алгеброй.
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Векторы и матрицы

Обозначим через X
m×n множество матриц над X, состоящих из m

строк и n столбцов. Матрица, у которой отсутствуют нулевые столбцы,
называется регулярной по столбцам.

Операции сложения и умножения матриц подходящего размера, а
также умножения матрицы на скаляр выполняются по стандартным
правилам с заменой покомпонентных операций на ⊕ и ⊙.

Рассмотрим квадратные матрицы из X
n×n. Диагональная матрица

I = diag(1, . . . ,1) называется единичной. Для любой квадратной мат-
рицы A и натурального n определена степень: A0 = I, An = An−1A.

Квадратная матрица является разложимой, если путем одинаковых
перестановок строк и столбцов ей можно придать блочно-треугольную
форму. Иначе матрица называется неразложимой.

Следом матрицы A = (aij) называется число trA = a11 ⊕ · · · ⊕ ann.
Векторы-столбцы над X порядка n образуют множество X

n. Вектор
называется регулярным, если у него отсутствуют нулевые компоненты.

Для любого ненулевого вектора-столбца x = (xi) ∈ X
n определен

мультипликативно сопряженный вектор-строка x− = (x−

i ) с элемента-
ми x−

i = x−1

i , если xi 6= 0, и x−

i = 0 в противном случае.
Вектор y ∈ X

n линейно зависит от векторов x1, . . . ,xm ∈ X
n, если

он представляется в виде линейной комбинации y = a1x1 ⊕ · · · ⊕ amxm

с коэффициентами a1, . . . , am ∈ X.

Спектральный радиус и собственные векторы

матрицы

Число λ— собственное значение матрицы A ∈ X
n×n, если существу-

ет ненулевой вектор x ∈ X
n, для которого верно равенство Ax = λx.

Вектор x называется собственным вектором матрицы A, соответству-
ющим λ. Максимальное собственное число называется спектральным
радиусом матрицы.

Неразложимая матрица A имеет единственное собственное число
λ > 0, которое совпадает с ее спектральным радиусом и вычисляется
по формуле

λ = trA⊕ tr1/2(A2)⊕ · · · ⊕ tr1/n(An) =

n
⊕

m=1

tr1/m(Am). (1)
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Обозначим Aλ = λ−1A. Для нахождения собственных векторов
матрицы A определим две матрицы («звезда» Клини и «плюс» Клини):

A∗

λ = I ⊕Aλ ⊕ · · · ⊕An−1

λ =
n−1
⊕

m=0

Am
λ , (2)

A+

λ = AλA
∗

λ = Aλ ⊕A2
λ ⊕ · · · ⊕An

λ =

n
⊕

m=1

Am
λ . (3)

Из столбцов a∗

i матрицы A∗

λ выбираются те линейно независимые
столбцы, для которых диагональные элементы a+ii матрицы A+

λ равны
1. Они составляют матрицу A×

λ . Множество всех собственных векторов
матрицы A определяется равенством x = A×

λ v, где v — любой ненуле-
вой вектор соответствующей размерности.

Предварительные результаты

Приведенные ниже результаты тропической математики будут ис-
пользованы при решении задачи оптимизации в следующем разделе.

Пусть задана неразложимая матрица A ∈ X
n×n с собственным чис-

лом λ и необходимо найти регулярные векторы x ∈ X
n, которые реша-

ют задачи
min
x

x−Ax, min
x

(Ax)−x. (4)

В работе [11] были получены решения задач в таком виде.

Лемма 1. Пусть A— неразложимая матрица, λ— ее собственное

число. Тогда имеют место равенства

min
x

x−Ax = λ, min
x

(Ax)−x = λ−1,

причем минимумы достигаются на любом собственном векторе мат-

рицы A.

Решение задачи тропической оптимизации

В этом разделе представлена новая задача тропической оптимиза-
ции, которая состоит в минимизации функции, которая определена в
форме идемпотентного произведения целевых функций в задачах (4).
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Пусть A— заданная неразложимая матрица. Задача состоит в нахож-
дении регулярных векторов x ∈ X

n, на которых достигается

min
x

x−Ax(Ax)−x. (5)

Следующая теорема описывает множество всех решений задачи (5).

Теорема 1. Пусть A— неразложимая матрица со спектральным ра-

диусом λ и Aλ = λ−1A. Тогда минимум в задаче (5) равен 1 и достига-

ется тогда и только тогда, когда x— собственный вектор матрицы

A, который имеет вид

x = A×

λ v,

где v — любой ненулевой вектор соответствующей размерности.

Вычислительная сложность полученного решения прямо определя-
ется затратами на вычисления собственного числа λ по формуле (1)
и матриц A∗

λ и A+

λ по формулам (2) и (3), которые опираются на на-
хождение суммы степеней матриц. Так как произведение двух матриц
порядка n требует не более O(n3) арифметических операций, вычис-
лительная сложность нахождения суммы n степеней и самого решения
не будет превосходить величины O(n4).

Приложение к задачам планирования

Рассмотрим проект, который состоит в выполнении n работ. Для
каждой работы i = 1, . . . , n переменная xi есть время ее начала,
yi — время завершения, aij — заданный наименьший допустимый ин-
тервал между началом работы i и завершением j. Ограничения «старт-
финиш» определяют отношения между временем начала и завершения
работ в форме неравенств

yi > xj + aij , i, j = 1, . . . , n.

Предполагается, что каждая работа завершается немедленно, как
только будут выполнены ограничения «старт-финиш», наложенные на
время ее завершения. Тогда хотя бы одно из неравенств должно вы-
полняться как равенство, а все неравенства для времени завершения
работы i можно объединить в виде равенства

yi = max
16j6n

(xj + aij), i = 1, . . . , n.
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Для каждой работы i время рабочего цикла есть разность yi − xi

между временем ее завершения и начала. Максимальный разброс вре-
мени цикла по всем работам проекта вычисляется по формуле

max
16i6n

(yi − xi)− min
16i6n

(yi − xi) = max
16i6n

(yi − xi) + max
16i6n

(xi − yi).

Задача планирования в соответствии с критерием минимума мак-
симального разброса времени цикла формулируется как задача нахож-
дения времени начала xi и времени завершения yi для каждой работы
i = 1, . . . , n, при которых достигается минимум

min
x1,...,xn

(

max
16i6n

(yi − xi) + max
16i6n

(xi − yi)

)

,

yi = max
16j6n

(xj + aij), i = 1, . . . , n.

В терминах полуполя Rmax,+ = 〈R ∪ {−∞},max,+,−∞, 0〉, с ис-
пользованием векторов x = (xi), y = (yi) и матрицы A = (aij) задача
записывается в виде

min
x

y−xx−y,

y = Ax.

С помощью подстановки y = Ax получаем задачу без ограничений
(5), полное решение которой дает теорема 1.

Заключение

В работе была рассмотрена задача тропической оптимизации, целе-
вая функция которой задается при помощи некоторой матрицы. Было
показано, что все решения задачи являются собственными векторами
матрицы, соответствующими ее спектральному радиусу. Такое пред-
ставление решения в компактной векторной форме удобно для фор-
мального анализа и непосредственных вычислений с невысокой вычис-
лительной сложностью. Полученное решение расширяет возможности
традиционных алгоритмических методов и предлагает альтернативный
подход в том случае, когда алгоритмическое численное решение задачи
оказывается непригодным.
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Аннотация

На основе использования методов тропической оптимиза-
ции предлагается прямое решение задачи составления оп-
тимального графика выполнения работ проекта при раз-
личных ограничениях на время выполнения работ. В каче-
стве критерия оптимальности плана рассматривается ми-
нимум максимального разброса времени начала всех работ.

Введение

Задача составления оптимального графика выполнения работ вхо-
дит в число центральных проблем оптимального планирования в
управлении проектами [1, 2]. Один из эффективных методов реше-
ния задач календарного планирования состоит в применении моделей
и методов тропической математики, которая изучает полукольца и по-
луполя с идемпотентным сложением [3, 4, 5]. При этом задачи пла-
нирования сводятся к задачам тропической оптимизации [6, 7, 8, 9],
которые представляют собой задачи оптимизации, сформулированные
в терминах тропической математики. В настоящей работе используют-
ся методы тропической оптимизации [10, 11, 12] для решения задачи
минимизации максимального разброса времени начала работ проекта
при заданных временных ограничениях.

Составление оптимального календарного графика

В этом разделе рассматривается задача планирования, которая воз-
никает при составлении оптимальных графиков сроков выполнения ра-
бот проекта при необходимости синхронизировать время начала всех

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-010-00723.
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работ во времени. Задача заключается в минимизации максимального
разброса времени начала всех работ при ограничениях на минималь-
ный временной интервал между началом работ и на наиболее раннее и
наиболее позднее допустимое время начала каждой работы.

Рассмотрим проект, который заключается в выполнении n работ.
Для каждой работы i = 1, . . . , n введем обозначения: xi – время начала,
yi – время завершения работы; gi – самое раннее допустимое время
начала, hi – наиболее позднее допустимое время завершения работы; cij
– минимальный допустимый временной интервал между началом работ
i и j. Если значение величины cij не задано, то считаем его равным −∞.

Ограничения типа «старт-старт» задают минимальный допустимый
интервал между временем начала любых двух работ в форме нера-
венств

max
1≤j≤n

(xj + cij) ≤ xi, i = 1, . . . , n.

Ограничения на время начала выполения работ можно записать при
помощи неравенства

gi ≤ xi ≤ hi, i = 1, . . . , n.

Критерием оптимальности плана является максимальный разброс
времени начала всех работ, который требуется минимизировать,

max
1≤i≤n

xi − min
1≤i≤n

xi = max
1≤i≤n

xi + max
1≤i≤n

(−xi) .

Для составления оптимального графика по критерию минимума
максимального разброса времени начала работ при заданных ограни-
чениях необходимо решить задачу

min max
1≤i≤n

xi + max
1≤i≤n

(−xi) ;

max
1≤j≤n

(cij + xj) ≤ xi,

gi ≤ yi ≤ hi, i = 1, . . . , n.

(1)

Далее представим эту задачу в терминах тропической математики.

Элементы тропической математики

Приведем обзор основных определений и результатов тропической
математики [6, 7, 3, 5], которые потребуются для описания и решения
задач оптимизации в следующем разделе.
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Рассмотрим множество X, которое замкнуто относительно ассоци-
ативных и коммутативных операций сложения ⊕ и умножения ⊗, и
содержит их нейтральные элементы ноль 0 и единицу 1. Сложение яв-
ляется идемпотентным, что означает выполнение равенства x ⊕ x = x

для каждого x ∈ X, а умножение дистрибутивно относительно сложе-
ния и обратимо, то есть для любого ненулевого x существует элемент
x−1 такой, что x⊗ x−1 = 1.

Идемпотентное сложение задает частичный порядок: x ≤ y тогда
и только тогда, когда x ⊕ y = y. Считаем, что указанный частичный
порядок дополнен до линейного порядка.

Для каждого x ∈ X+ = X\{0} и целого положительного p определе-
на степень x0 = 1, xp = xp−1x, x−p = (x−1)p, 0

p = 0. Предполагается,
что операция возведения в целую степень может быть распространена
на случай рационального показателя степени.

Поскольку X+ образует группу по умножению, структура
〈X,0,1,⊕,⊗〉 называется идемпотентным полуполем. Знак умножения
⊗ далее для краткости будет опускаться.

Вещественное полуполе Rmax,+ = 〈R∪{−∞},−∞, 0,max,+〉 являет-
ся примером идемпотентного полуполя, для которого 0 = −∞, 1 = 0,
⊕ = max и ⊗ = +.

Обозначим через X
m×n множество матриц, которые состоят из m

строк и n столбцов с элементами из X. Для согласованных по размеру
матриц A = (aij), B = (bij), C = (cij) и скаляра x матричные сложе-
ние, умножение и умножение на скаляр определяются формулами

{A⊕B}ij = aij ⊕ bij , {BC}ij =
⊕

k

bikckj , {xA}ij = xaij .

Отношение порядка, введенное выше, обобщается на матрицы и по-
нимается покомпонентно.

Обозначим множество векторов-столбцов из n элементов через X
n.

Для каждого вектора x обозначим его транспонированный вектор
через xT .

Для любого вектора-столбца x = (xi) ∈ X
n определим его мульти-

пликативно сопряженный вектор-строку x− = (x−
i ), где x−

i = x−1

i , если
xi 6= 0, и x−

i = 0 в противном случае.
Вектор без нулевых компонент называется регулярным.
Вектор, состоящий из единиц, обозначается через 1 = (1, . . . ,1)T .
Рассмотрим квадратные матрицы в X

n×n. Единичной являтся мат-
рица с элементами, равными 1 на главной диагонали и 0 – вне ее.
Обозначим такую матрицу через I.
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Для квадратной матрицы A = (aij) и натурального m неотри-
цательная целая степень определяется следующим образом: A0 = I,
Am = Am−1A.

Для матрицы A определим след по формуле

trA = a11 ⊕ · · · ⊕ ann.

Введем функцию

Tr (A) = trA⊕ · · · ⊕ trAn.

Если Tr(A) ≤ 1, то определим матрицу Клини

A∗ = I ⊕A⊕ · · · ⊕An−1.

Для любого вектора x = (xi) ∈ X
n и матрицы A = (aij) ∈ X

m×n

введем тропические аналоги нормы вектора и матрицы

||x|| =
n⊕

i=1

xi, ||A|| =
m⊕

i=1

n⊕

j=1

aij .

Задача тропической оптимизации

Пусть заданы матрицы A,B ∈ X
n×n и векторы g,h ∈ X

n. Требуется
найти регулярные векторы x ∈ X

n, которые решают задачу

min x−Ax,

Bx ≤ x,

g ≤ x ≤ h.

(2)

Введем дополнительные обозначения

Sk =
⊕

0≤i1+···+ik≤n−k

ABi1 · · ·ABik , k = 1, . . . , n;

Tk =
⊕

0≤i0+i1+···+ik≤n−k−1

Bi0(ABi1 · · ·ABik), k = 1, . . . , n− 1.

В работе [12] предлагается следующее решение задачи (2).

322 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



Теорема 1. Пусть A — матрица со спектральным радиусом λ > 0,

а B — матрица такая, что Tr(B) ≤ 1. Пусть g — вектор, а h —

регулярный вектор такой, что h−B∗g ≤ 1.

Тогда минимальное значение в задаче (2) равно

θ =

n⊕

k=1

tr1/k(Sk)⊕

n−1⊕

k=1

(h−Tkg)
1/k,

а все регулярные решения имеют вид

x = (θ−1A⊕B)∗u,

где u — любой регулярный вектор, который удовлетворяет условию

g ≤ u ≤ (h−(θ−1A⊕B)∗)−.

Решение задачи составления оптимального

календарного графика работ

В этом разделе предложено решение задачи (1) минимизации мак-
симального разброса времени начала работ проекта при ограничениях
вида «старт-старт», а также ограничениях на самое раннее и самое
позднее время начала выполнения работ, которое получено путем све-
дения к задаче тропической оптимизации (2).

Чтобы записать задачу (1) в терминах идемпотентного полуполя
Rmax,+ в векторном виде, введем матрично-векторные обозначения

C = (cij), g = (gi), y = (yi), x = (xi).

Представим целевую функцию задачи в виде векторного выражения

1
Txx−

1 = x−
11

Tx,

а ограничения задачи – в форме векторных неравенств

Cx ≤ x, g ≤ x ≤ h.

Тогда задачу (1) можно сформулировать в виде

min x−
11

Tx,

Cx ≤ x,

g ≤ x ≤ h.

(3)

Заметим, что полученная задача является частным случаем задачи
(2) и приведем результат, который описывает ее решение.
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Лемма 2. Пусть C — матрица, g — вектор, а h — регулярный век-

тор такие, что Tr(C)⊕ h−C∗g ≤ 1. Определим скаляр

θ =

n⊕

k=1

⊕

0≤i1+···+ik≤n−k

(||Ci1 || · · · ||Cik ||)1/k⊕

⊕
n−1⊕

k=1

⊕

0≤i0+i1+···+ik≤n−k−1

(||h−Ci0 ||||Ci1 || · · · ||Cik−1 ||||Cikg||)1/k.

(4)

Тогда минимум в задаче (3) равен θ и достигается тогда и только

тогда, когда

x = (θ−1
11

T ⊕C)∗u, g ≤ u ≤ (h−(θ−1
11

T ⊕C)∗)−. (5)

Заключение

В работе рассмотрена задача составления оптимального графика
выполнения работ проекта, которая заключается в минимизации мак-
симального разброса времени начала работ при ограничениях вида
«старт-старт» и ограничениях на самое раннее и самое позднее вре-
мя начала работ. Получено прямое аналитическое решение задачи, ко-
торое может быть использовано для ее формального анализа и для
непосредственных вычислений в реальных практических задачах.
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Аннотация

В работе предлагается полное решение многомерной за-
дачи оптимизации, сформулированной в терминах тропи-
ческой (идемпотентной) математики. Сначала приводят-
ся основные определения и результаты идемпотентной ал-
гебры, необходимые для построения решения. Затем для
целевой функции находится достижимая нижняя грани-
ца, которая связана с вычислением спектрального радиуса
матрицы. Получено множество всех решений задачи мно-
гомерной тропической оптимизации, для чего рассматри-
ваемая задача сводится к уже известной задаче. Для неко-
торых частных случаев сформулированы следствия из по-
лученного результата. В качестве приложения рассматри-
вается задача одноранговой аппроксимации положитель-
ных матриц, возникающая, например, в области машинно-
го обучения, технического зрения и в статистике.

Введение

Тропическая (идемпотентная) математика охватывает область, свя-
занную с изучением свойств полуколец с идемпотентным сложением и
их приложениями. Исследованиям в этой области посвящено ряд работ,
включая [1–4]. Важным направлением развития этой области является
разработка методов и алгоритмов решения задач оптимизации, сфор-
мулированных в терминах тропической математики.

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-010-00723.
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Существует широкий класс задач оптимизации, в которых целевая
функция и ограничения выражаются при помощи операций максиму-
ма и минимума, а также арифметических операций. К этому классу
относятся, например, задачи сетевого планирования [5], минимаксные
задачи размещения объектов в пространстве [6]. Во многих случаях
решение подобных задач можно упростить путем их представления на
языке тропической математики и использования ее результатов. В на-
стоящей работе методы тропической оптимизации применяются к ре-
шению задачи аппроксимации положительных матриц матрицами еди-
ничного ранга.

Работа построена следующим образом. Сначала решается много-
мерная задача тропической оптимизации: находится минимум целевой
функции, описывается множество решений, на которых этот минимум
достигается. В качестве следствия из полученных результатов постро-
ены решения для некоторых частных случаев. Показано, как задача
одноранговой аппроксимации положительных матриц может быть све-
дена к рассмотренным частным случаям.

Элементы тропической математики

В этом разделе приводятся основные понятия и результаты тро-
пической (идемпотентной) математики [1–4]. Идемпотентное полуполе
определяется как набор 〈X,⊕,⊙,0,1〉, где X обозначает непустое мно-
жество с заданными на нем ассоциативными и коммутативными опе-
рациями сложения ⊕ с нейтральным элементом 0 (ноль) и умножения
⊙ с нейтральным элементом 1 (единица).

Сложение обладает свойством идемпотентности: для любого эле-
мента x ∈ X выполняется равенство x⊕x = x. Умножение дистрибутив-
но относительно сложения и обратимо: для любого x 6= 0 существует
x−1 такой, что x⊙ x−1 = 1.

Идемпотентность сложения задает на множестве X частичный по-
рядок: x ≤ y тогда и только тогда, когда x⊕y = y. Отсюда следует, что
неравенство x⊕ y ≤ z эквивалентно двум неравенствам x ≤ z и y ≤ z.
Кроме того, операции сложения и умножения являются монотонными.
Будем предполагать, что указанный частичный порядок продолжен до
линейного на множестве X. Ниже операция max понимается в смысле
указанного линейного порядка.

Целые степени определяются обычным образом: x0 = 1, xp =
x⊙xp−1, x−p = (x−1)p, 0

p = 0 для всех x 6= 0 и натуральных p. В даль-
нейшем будем считать полуполе алгебраически полным в том смысле,
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что для любого a ∈ X и натурального p существует единственное ре-
шение уравнения xp = a, из чего вытекает что введенная операция
возведения в степень может быть распространена на случай степеней
с рациональным показателем. Далее символ ⊙ для упрощения записи
будем опускать.

Рассмотрим полуполе Rmax,× = 〈R+ ∪ {0},max,×, 0, 1〉. В нем сло-
жение определено как операция max, умножение определено как обыч-
но, роль нуля 0 играет арифметический нуль, а единицы 1 — число 1.
Обратный элемент и степень имеют обычный смысл. Порядок, индуци-
рованный идемпотентным сложением, совпадает с обычным линейным
порядком, заданным на R.

Обозначим через X
m×n множество матриц размера m × n над

полуполем X. Нулевая матрица имеет все элементы равными нулю и
обозначается символом 0. Операции сложения ⊕ и умножения ⊙ мат-
риц выполняются по стандартным правилам с заменой обычных ска-
лярных операций сложения и умножения на тропические. Свойства
монотонности скалярных операций распространяются на операции над
матрицами, для которых отношение ≤ вводится как покомпонентное.

Рассмотрим множество X
n×n квадратных матриц порядка n. Как

обычно, матрица является диагональной, если все ее недиагональные
элементы равны нулю. Единичной называется диагональная матрица
I, у которой все элементы на диагонали равны единице. Матрица A−1

называется обратной по отношению к A, если A−1A = AA−1 = I.
Мультипликативно сопряженным транспонированием ненулевой

матрицы A ∈ X
m×n называется преобразование в матрицу A− ∈ X

n×m

с элементами a−ij = a−1

ji , если aji 6= 0, и aij = 0 в противном случае.

Если для матрицы A существует обратная, то A− = A−1.
Операция возведения в целую положительную степень матрицы

вводится обычным путем. Для любой матрицы A и целого p > 0 имеем
A0 = I, Ap = Ap−1A = AAp−1, 0

p = 0.
Следом квадратной матрицы A = (aij) ∈ X

n×n называется число
trA = a11 ⊕ · · · ⊕ ann.

Любая матрица A порядка n имеет спектральный радиус (макси-
мальное собственное число)

̺(A) =

n
⊕

m=1

tr1/m(Am). (1)

Для любой квадратной матрицы A порядка n определим матрицу

A∗ = I ⊕A⊕ · · · ⊕An−1. (2)
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Матрица, состоящая из одного столбца (строки), образует вектор-
столбец (вектор-строку). Далее все векторы, если не указано иначе,
считаются вектор-столбцами. Множество вектор-столбцов размерности
n обозначим через X

n. Нулевой вектор имеет все компоненты равными
0. Вектор называется регулярным, если у него нет нулевых компонент.

Пусть задана матрица A ∈ X
n×n и требуется найти все регулярные

векторы x ∈ X
n, которые решают задачу

min
x

x−Ax. (3)

Решение этой задачи обеспечивается следующим утверждением,
полное доказательство которого приводится в работе [7].

Лемма 1 (Об экстремальном свойстве спектрального радиуса). Пусть

A — матрица со спектральным радиусом λ > 0. Тогда минимум в

задаче (3) равен λ, а все регулярные решения задачи имеют вид

x =
(

λ−1A
)∗

u, u ∈ X
n.

Многомерная задача тропической оптимизации

Задачи тропической оптимизации обычно состоят в минимизации
или максимизации некоторой целевой функции, заданной на векторах
над идемпотентным полуполем [8,9]. В настоящей работе рассматрива-
ется следующая многомерная задача тропической оптимизации.

Предположим, что заданы матрицы A,B ∈ X
n×n. Требуется найти

регулярные векторы x, y ∈ X
n, на которых достигается

min
x,y

y−Axx−By. (4)

В работе получен следующий результат, который дает полное реше-
ние задачи (4).

Теорема 1. Пусть A и B — матрицы порядка n, µ > 0 — спектраль-

ный радиус матрицы AB. Тогда минимум в задаче (4) равен µ, а все

регулярные решения имеют вид

x = α(µ−1/2
(

µ−1BA
)∗

Bv ⊕ (µ−1BA)∗w),

y = β((µ−1AB)∗v ⊕ µ−1/2
(

µ−1AB
)∗

Aw),

при любых α > 0, β > 0 и v,w ∈ X
n.
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Теперь сформулируем следствия из полученного решения задачи
для частных случаев B = A− и B = A.

Предположим, что задана матрица A ∈ X
n×n. Требуется найти ре-

гулярные векторы x, y ∈ X
n, на которых достигается

min
x,y

y−Axx−A−y. (5)

Следствие 1. Пусть A — матрица порядка n, µ > 0 — спектральный

радиус матрицы AA−. Тогда минимум в задаче (5) равен µ, а все

регулярные решения имеют вид

x = α(
(

µ−1A−A
)∗

v ⊕ µ−1/2
(

µ−1A−A
)∗

A−w),

y = β(µ−1/2
(

µ−1AA−
)∗

Av ⊕ (µ−1AA−)∗w),

при любых α > 0, β > 0 и v,w ∈ X
n.

Пусть задана матрица A ∈ X
n×n. Рассмотрим задачу нахождения

регулярных векторов x, y ∈ X
n, на которых достигается

min
x,y

y−Axx−Ay. (6)

Следствие 2. Пусть A — матрица порядка n со спектральным ра-

диусом λ > 0. Тогда минимум в задаче (6) равен λ2, а все регулярные

решения имеют вид

x = α((λ−2A2)∗v ⊕ λ−1A(λ−2A2)∗w),

y = β(λ−1A(λ−2A2)∗v ⊕ (λ−2A2)∗w),

при любых α > 0, β > 0 и v,w ∈ X
n.

Одноранговая аппроксимация положительных

матриц

Пусть имеется (n × n)-матрица A = (aij) с элементами aij > 0.
Рассмотрим задачу аппроксимации матрицы A матрицей единичного
ранга yx−, где x− = (x−1

1 , . . . , x−1
n ) и y = (y1, . . . , yn)

T — положитель-
ные n-векторы.

В работе в качестве функции расстояния берется максимальный
разброс ошибки аппроксимации log aij − log(yi/xj) по всем элементам
матрицы A в логарифмической шкале.
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Преобразуем величину максимального разброса, используя свой-
ство монотонности логарифма по основанию больше единицы, а также
тождество min(a, b) = −max(−a,−b)

max
1≤i,j≤n

(log aij − log(yi/xj))− min
1≤i,j≤n

(log aij − log(yi/xj)) =

= log

(

max
1≤i,j≤n

aijxj/yi × max
1≤k,l≤n

a−1

kl yk/xl

)

.

В силу монотонности, минимизацию полученного логарифма мож-
но заменить на минимизацию его аргумента. Тогда рассматриваемая
задача аппроксимации принимает вид

min
xj ,yi

max
1≤i,j≤n

aijxj/yi × max
1≤k,l≤n

a−1

kl yk/xl.

В терминах идемпотентного полуполя Rmax,× задача аппроксима-
ции записывается в виде

min
x,y

y−Axx−A−y.

Полученная задача имеет вид задачи (5), решение которой дает
следствие (1).

Предположим, что матрица A — обратно симметрическая. Учиты-
вая, что тогда A− = A, задача аппроксимации принимает вид

min
x,y

y−Axx−Ay,

а ее решение дает следствие (2).

Заключение

В работе изучена многомерная задача тропической оптимизации, в
которой целевая функция задана при помощи двух матриц. Построено
полное решение задачи тропической оптимизации для произвольных
матриц в явном виде в замкнутой форме и рассмотрено два частных
случая задачи. Полученные результаты применены для решения задач
одноранговой аппроксимации положительных матриц.
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Аннотация 

Кодовые аномалии — фрагменты программ, выделяющиеся 

своей нестандартной структурой. Выявление кодовых 

аномалий позволяет лучше узнать способы применения 

языковых конструкций, а также помогает в тестировании 

производительности компилятора. В данной работе 

раскрываются основные методы обнаружения аномалий и 

приводится решение данной задачи для программ на языке 

Kotlin путем статического анализа списка токенов. 

 

Введение 

В настоящее время активно развивается область разработки 

программного обеспечения. Появляются новые языки программирования, 

среды разработки. Структура языков программирования и языковых 

инструментов становится более функционально насыщенной и сложной. В 

связи с этим встает вопрос о необходимости инструментов, которые будут 

устанавливать закономерности в применении языковых конструкций и 

структур, а также выявлять различные отклонения от них. 

Выявление аномалий применяется в различных областях знаний для 

решения разнообразных задач. Например, весьма актуальна задача 

обнаружения распространения кибератак в сети. Также не менее значимые 

сферы применения методов обнаружения аномалий в медицине, где 

происходит определение патологий по медицинским данным, а также 

определение подозрительных активностей в финансовой сфере. В 

программной инженерии задача обнаружения аномалий ставится с целью 
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поиска ошибок, отслеживания нестандартного поведения программ, 

ошибок синхронизации и т.д. 

Kotlin [1] — это достаточно молодой и один из самых активно 

развивающихся языков программирования, разработанный компанией 

JetBrains. Разработчики языка Kotlin регулярно совершенствуют 

экосистему языка, в том числе компилятор. Выявление аномалий в 

программах на языке программирования Kotlin позволит разработчикам 

языка обратить внимание на нестандартные подходы к применению 

языковых конструкций, усовершенствовать компилятор, а также сами 

кодовые аномалии могут стать тестовыми примерами в процессе 

тестирования производительности компилятора. 

Обзор 

Задача обнаружения кодовых аномалий уже поставлена в области 

анализа данных [2]. Например, в работе «Graph-based mining of multiple 

object usage patterns» [3] описана система GrouMiner, которая включает в 

себя инструмент обнаружения аномалий. Основной структурой для поиска 

аномалий в данной работе выступает граф использования объектов, 

который строится на основе абстрактного синтаксического дерева. Такой 

подход позволяет производить поиск аномалий, связанный с 

взаимодействием объектов. Однако это лишь частный случай возможных 

аномалий. 

Задача обнаружения аномалий в программах на языке Kotlin уже 

решалась ранее группой исследователей команды JetBrains Research [4]. 

Результаты данной работы основаны на анализе дерева разбора 

программы. В описываемой работе предлагается другой способ решения 

поставленной задачи обнаружения аномалий, а именно решение, 

основанное на анализе списка токенов программы. 

Решение 

Задачу обнаружения кодовых аномалий в программах на языке Kotlin 

предлагается решать таким способом. Сперва необходимо собрать набор 

исходных кодов программ для анализа. В качестве ресурса сбора программ 

на языке Kotlin выбран сервис GitHub [5]. GitHub — крупнейший веб-

сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Ресурс 

GitHub предоставляет API, который позволяет собрать локальную базу 

исходных кодов на языке программирования Kotlin. Затем, на основе 

собранных данных нужно получить списки токенов для каждого файла с 

исходным кодом. Токен — это объект, получающийся в процессе 

лексического анализа программы. Токен представляет собой структуру, 
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включающую в себя идентификатор токена, характеризующий класс, к 

которому относится токен, и последовательности символов лексемы, 

который выделяется из исходного кода программы. На основе списка 

токенов осуществляется векторизация кода программы. Векторизация кода 

заключается в преобразовании кода в числовой вектор для дальнейшего 

применения алгоритмов обнаружения аномалий. Полученные с помощью 

применения методов обнаружения аномалий файлы с исходным кодом 

необходимо классифицировать для представления информации о том, как 

проявляется аномалия в том или ином файле. Все найденные аномалии 

сохраняются в общее хранилище, распределенное по классам. 

Архитектура системы 

Архитектура системы обнаружения аномалий представлена на 

рисунке 1. Система состоит из четырех модулей: модуля сбора датасета, 

модуля векторизации, модуля поиска аномалий и модуля классификации 

аномалий. Результатом работы системы является хранилище аномалий, в 

котором исходные коды программ располагаются по классам природы 

возникновения аномалии. 

 

Рисунок 1: Архитектура системы обнаружения аномалий 

Модуль векторизации 

Для векторизации списка токенов применяются техники 

векторизации, применяемые в области Natural Language Processing. 

Одним из базовых методов векторизации является подсчет вхождений 

токенов в каждом документе. Данный метод может быть применен как для 

прямого подсчета числа вхождений токенов в файле, так и для 

нормированного подсчета вхождений, где каждое число вхождений 

делится на общее число токенов в документе, тем самым происходит 

подсчет доли вхождения токена. 

Другим способом векторизации является однократное кодирование 

(one-hot encoding). Метод заключается в том, что для каждого файла 
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помечается, входит в него данный токен или нет. Данный способ 

кодирования решает проблему значительного влияния токенов, которые 

встречаются в файле очень часто. 

Еще одним довольно популярным способом векторизации является 

метод TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency). TF-IDF 

представляет собой статистическую меру, используемую для оценки 

важности слова (токена). Мера состоит из двух других мер: TF и IDF. 

TF — это отношение числа вхождений слова (токена) к общему числу 

слов (токенов) в файле. 

Вычисление данной меры происходит по формуле: 

kk

t

n

n
dttf


=),( ,  

где tn есть число вхождений слова (токена) t в файл, в знаменателе — 

общее число слов (токенов) в файле. 

IDF — это инверсия частоты, с которой слово (токен) встречается в 

файле. 

 ii dtDd

D
Dtidf


= log),( , 

где D  — общее число файлов,  ii dtDd   — число файлов, в 

которых встречается слово (токен) t. 

Таким образом, мера TF-IDF является произведением двух 

множителей: 

),(),(),,( DtidfdttfDdtidftf =−  

Все перечисленные методы имеют свои реализации, входящие в 

библиотеку Scikit-Learn [6]. Важно отметить, что все перечисленные 

техники могут применяться как к идентификаторам токенов, так и к 

последовательностям символов лексем. 

Модуль поиска аномалий 

Существует достаточно много методов обнаружения аномалий в 

данных [7]. К поставленной задаче лучше всего подходят методы, 
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работающие с непомеченными данными и не требующими информации о 

распределении данных. Одной из групп таких методов является класс 

алгоритмов кластеризации. Алгоритмы кластеризации построены на идее 

разделения всех данных на группы наиболее близких друг к другу наборов 

данных. Наиболее популярными алгоритмами кластеризации, решающими 

задачу обнаружения аномалий, являются метод k-средних (k-means) [8], 

локальный уровень выброса (local outlier factor) [9], изолирующий лес 

(isolated forest) [10]. Все они основаны на оценке плотности пространства. 

Также существует ряд статистических методов, основанных на 

сопоставлении точек с некоторым статистическим распределением. 

Объекты, существенно отклоняющиеся от данного распределения, 

считаются аномальными. Одним из наиболее известных методов данной 

группы, решающих задачу обнаружения аномалий, является метод 

эллипсоидальной аппроксимации данных (Elliptic Envelope). 

Заключение 

В данной работе описана система поиска кодовых аномалий на языке 

программирования Kotlin на основе анализа списков токенов, а также 

раскрыты стадии поиска аномалий на кодовых данных и описаны методы и 

подходы к задаче выявления аномалий. 

Литература 
1. Kotlin. –– 2019. –– URL: http://kotlinlang.org/ [дата просмотра: 

12.04.2019]. 
2. Chandola V., Banerjee A., Kumar V. Anomaly detection: A survey //ACM 

computing surveys (CSUR). – 2009. – Т. 41. – №. 3. – С. 15.  
3. Nguyen T. T. et al. Graph-based mining of multiple object usage patterns 

//Proceedings of the the 7th joint meeting of the European software 

engineering conference and the ACM SIGSOFT symposium on The 

foundations of software engineering. – ACM, 2009. – С. 383-392.  
4. Bryksin T. et al. Detecting anomalies in Kotlin code //Companion 

Proceedings for the ISSTA/ECOOP 2018 Workshops. – ACM, 2018. – С. 

10-12.  
5. GitHub. –– 2019. –– URL: https://github.com/ [дата просмотра: 

12.04.2019]. 
6. Scikit-learn: Machine Learning in Python / F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. 

Gramfort et al. // Journal of Machine Learning Research. –– 2011. –– Vol. 

12. –– P. 2825–2830. 
7. Шкодырев В. П. и др. Обзор методов обнаружения аномалий в потоках 

данных //Second Conference on Software Engineering and Information 

Management (SEIM-2017)(full papers). – 2017. – С. 50.  

Обнаружение аномалий в программах на языке Kotlin методом анализа токенов 339



 

 

8. Münz Gerhard, Li Sa, Carle Georg. Traffic anomaly detection using k-

means clustering // GI/ITG Workshop MMBnet. –– 2007. –– P. 13–14. 
9. LOF: identifying density-based local outliers / Markus M Breunig, Hans-

Peter Kriegel, Raymond T Ng, Jörg Sander // ACM sigmod record / ACM. 

–– Vol. 29. –– 2000. –– P. 93–104. 
10. Liu F. T., Ting K. M., Zhou Z. H. Isolation forest //2008 Eighth IEEE 

International Conference on Data Mining. – IEEE, 2008. – С. 413-422.  

 

340 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ К ЗАДАЧЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

Галкина А.А., студентка кафедры информационно-аналитических 

систем СПбГУ, id.a.brickman@gmail.com 

Аннотация 

Несмотря на чрезвычайную актуальность задачи 

предсказания землетрясений, на данный момент всё ещё не 

существует её решения. Это обуславливает необходимость 

применения современных методов машинного обучения к 

этой задаче.  

В работе описывается создание "эталонного" набора 

данных, который может быть использован для сравнения 

различных подходов, предложенных в литературе, а также 

оценка применимости некоторых методов к данной задаче с 

использованием этого набора и метрик качества 

предсказаний. 

 

Введение 

Задача предсказания землетрясений критически важна для 

безопасности человечества. Землетрясения – один из самых страшных и 

разрушительных природных катастроф, прежде всего, из-за того, что они 

чаще всего происходят без явного «предупреждения», не оставляя времени 

на реагирование и принятие мер по смягчению последствий. Помимо 

этого, землетрясения часто влекут другие бедствия, такие как цунами, 

лавины, оползни, а также приводят к разрушениям зданий и сооружений и 

даже могут стать причиной техногенных катастроф (к примеру, авария на 

АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года произошла вследствие 

землетрясения, произошедшего в Тихом океане вблизи острова Хонсю и 

впоследствии признанного сильнейшим в известной истории Японии [1]). 

Несмотря на общепризнанную актуальность задачи и постоянные 

попытки её исследования, берущие своё начало с конца XIX века, на 

данный момент всё ещё не существует единой методологии, позволяющей 

строить точные краткосрочные прогнозы сейсмической активности. Это 

привело к тому, что на данный момент сейсмологи и представители 

смежных дисциплин скептически относятся к самой возможности 

построения таких прогнозов [2]. Однако стремительное развитие методов 
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машинного обучения и успешное применение их к различным классам 

задач вселяет надежду на то, что эти технологии помогут извлечь скрытые 

закономерности, на основе которых впоследствии можно будет строить 

точные предсказания.  

Из этих соображений происходит главная цель работы, состоящая в 

изучении применимости методов машинного обучения к задачам, 

связанным с предсказанием землетрясений. 

Описание задачи 

Прежде всего, было необходимо понять, что именно имеется в виду 

под задачей предсказания землетрясений с точки зрения как сейсмологов, 

так и представителей смежных дисциплин.  

Так, согласно [3], от предсказания землетрясения в его простейшей 

интерпретации требуется наличие информации о его точном 

местоположении, промежутке времени, в который оно случится, а также 

диапазоне его магнитуды. Однако, несмотря на важность проблемы 

предсказания землетрясений и наличие ясных критериев, которым обязано 

соответствовать её решение, на данный момент задача построения модели, 

способной одновременно предсказывать и время, и место, и магнитуду 

землетрясения, всё ещё является слишком сложной. Поэтому в данный 

момент исследователи в области машинного обучения чаще всего 

рассматривают более общую задачу предсказания максимальной 

магнитуды для некоторого региона и промежутка времени. Под регионом 

при этом подразумевается фиксированный диапазон географических 

координат (целиком или в виде сеточной матрицы размером, к примеру, 

1°×1°). В качестве временного интервала чаще всего рассматриваются 

сравнительно небольшие промежутки времени длиной вплоть до одного 

месяца.  

Что касается классов задач машинного обучения, чаще всего задача 

предсказания землетрясений сводится к задаче классификации. Это может 

быть как бинарная классификация (событие произойдёт или не 

произойдёт) [4-5], так и многоклассовая (события разделяются по 

диапазонам предсказываемых для них магнитуд) [6-7]. Также встречаются 

исследования, в которых задача предсказания рассматривается как задача 

регрессии [8]. 

Тенденции и проблемы предметной области 

Несмотря на столь большое разнообразие рассматриваемых регионов, 

а также относительную новизну данной сферы исследований, в ходе 

обзорной части удалось выявить некоторые общие тенденции методологии, 
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сложившейся в ходе изучения предметной области. Они подробно описаны 

в опубликованной ранее работе [9]. Ниже изложены те из них, которые 

повлияли на вектор дальнейших исследований. 

Выяснилось, что в ряде работ, где предлагалась некоторая модель и 

производилась её апробация на нескольких регионах, выявлялось, что один 

и тот же метод мог подходить для одной сейсмической зоны и не выявить 

никаких закономерностей в другом случае [4]. Это приводит к 

существенной проблеме: большое количество исследований использует 

для создания и апробации моделей данные лишь из одной сейсмической 

зоны. Помимо этого, для оценки качества предсказаний используются 

разные (хоть и классические для рассматриваемых задач машинного 

обучения) метрики. Всё это приводит к тому, что на данный момент всё 

ещё невозможно объективно позиционировать опубликованные в 

литературе подходы друг относительно друга. 

Возможным решением этой проблемы кажется предоставление 

исследователям «эталонного» набора данных, на котором можно более 

полно сравнивать различные алгоритмы машинного обучения – как уже 

предложенные, так и те, которые будут разработаны в будущем. И 

разработка такого инструмента стала первой задачей практической части 

данной работы. 

«Эталонный» набор данных 

Итак, в ходе работы был создан так называемый «эталонный» набор 

данных, содержащий данные о землетрясениях из различных 

сейсмических зон (их описание приведено в Табл.1). Выбор регионов 

обусловлен тем, что некоторые из них (Южная Калифорния, Чили, 

Хиндукуш) уже неоднократно рассматривались в опубликованных работах. 

Другие же выбраны из соображений репрезентации различныхчастей света 

в результирующем наборе. В силу того, что различные источники данных в 

разной степени полны для разных регионов, было принято решение 

использовать не одну базу данных о землетрясениях, а несколько разных. 

Также была произведена первичная обработка данных, а именно, 

обеспечение их полноты путём выявления отсекающей (cut-off) магнитуды 

– границы, начиная с которой набор можно считать полным [9]. 

Помимо «сырых» исторических данных, в набор было решено 

включить подсчитанные значения описанных в литературесейсмических 

индикаторов–параметров, основанных на сейсмологических 

соотношениях и гипотезах, обобщающих динамику сейсмичности в 

регионах [4][6].  Это позволит исследователям предметной области обучать 

и апробировать модели без необходимости разбираться в сложных 
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сейсмологических законах. 

Результирующий набор данных, а также ряд полезных функций для 

предобработки данных и извлечения сейсмических индикаторов доступен 

по ссылке: https://github.com/abrickman/benchmark-earthquake-dataset. 

Сейсмические зоны 
Диапазоны 

широт 

Диапазоны 

долгот 

Отсекающая 

магнитуда 

Центральная Япония 34°-39° с.ш. 136.5°-142°в.д. 4.5 

Центральное Чили 32.5°-36° ю.ш. 70°-72.5° з.д. 4.0 

Хиндукуш, Пакистан 35°-39° с.ш. 69°-74.6° в.д. 4.5 

Сицилия, Италия 36°-39° ю.ш. 12°-16° в.д. 2.5 

Южная Калифорния 32°-36.5° с.ш. 114.75°-121° з.д. 3.0 

Таблица 1. Описание «эталонного» набора данных о землетрясениях 

Эксперименты 

Важной задачей работы стала апробация методов машинного 

обучения на собранных данных с целью проверки их применимости к 

задаче предсказания на разных регионах. Задача формулировалась как 

задача предсказания максимальной магнитуды в регионе за 7 дней и 

рассматривалась с точки зрения бинарной классификации: 1 или 0 в 

зависимости от того, случилось ли в регионе землетрясение с магнитудой, 

превысившей пороговое значение. При этом пороговая магнитуда 

выбиралась для каждого региона в отдельности как значение «выше 

среднего». Что касается методов, в работе были рассмотрены такие 

алгоритмы классификации, как логистическая регрессия, классификаторы 

на основе k ближайших соседей, метод опорных векторов, деревья 

решений и случайные леса. Для них был осуществлён подбор оптимальных 

параметров методом поиска по сетке. Также в рамках экспериментов была 

осуществлена попытка поиска оптимальной нейросетевой архитектуры 

(среди имеющих топологию прямого распространения трёх- и 

четырёхслойных сетей с сигмоидальной функцией активации). 

Метрики качества предсказаний 

Для оценки качества рассматриваемых моделей в работе 

использовались метрики, основанные на элементах т.н. матрицы ошибок 

(confusionmatrix), отражающей все возможные исходы: 

 Произошло Не произошло 

Было предсказано 𝑻𝑷 𝐹𝑃 

Не было предсказано 𝐹𝑁 𝑻𝑵 

Таблица 2. Матрица ошибок моделей для предсказания землетрясений 
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Ниже даны определения метрик качества, использованных в данном 

исследовании. Прежде всего, это точность (accuracy), указывающая на 

долю правильных предсказаний среди всех предсказаний, сделанных 

моделью: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 . 

Также модели оценивались с точки зрения таких критериев, как 

чувствительность (sensitivity, обозн. 𝑆𝑛 или𝑃𝑂𝐷 - отprobability of detection) 

испецифичность (specificity, обозн. 𝑆𝑝): 

𝑆𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
;                      𝑆𝑝 =

𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 .  

Наконец, важными критериями оценки качества выступают метрики 

𝑃1 (positivepredictivevalue) и 𝑃0 (negativepredictivevalue), которые 

определяются следующим образом: 

𝑃1 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 ;                      𝑃0 =

𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 . 

Выводы на основе результатов 

Итак, в ходе экспериментов, прежде всего, было установлено, что 

методы машинного обучения могут быть использованы для решения задач, 

связанных с предсказанием землетрясений. При этом, как показывают 

значения метрик для моделей, построенных по данным для Центрального 

Чили (см. Табл. 3), эти методы могут давать хорошие результаты как с 

точки зрения чувствительности к землетрясениям, так и в смысле 

небольшого количества «ложных тревог», что также является 

существенным. 

 
Logistic 

Regression 

KNN 

Classifier 

Support 

Vector 

Classifier 

Decision 

Tree 

Random 

Forest 

Feed-

forward 

ANN 

𝑷𝟏 0.62 0.54 0.50 0.52 0.52 0.62 

𝑷𝟎 0.61 0.76 0.79 0.67 0.70 0.72 

𝑺𝒏 0.13 0.75 0.84 0.51 0.62 0.57 

𝑺𝒑 0.95 0.56 0.43 0.67 0.60 0.76 

Accuracy 0.61 0.64 0.59 0.60 0.61 0.68 

Таблица 3. Результаты работы моделей на наборе индикаторов Reyes et al. [4] 

для Центрального Чили 

 Однако в процессе построения и оценки качества моделей было 

выявлено сильное различие в результатах, полученных для разных 
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регионов. С точки зрения сбалансированности, чувствительности и 

точности модели (в том числе нейросетевые, как показано в Табл. 4), 

построенные для данных из некоторых зон оказались в среднем хуже, чем 

классификаторы, обученные на данных из Чили.  

Feed-

forward 

ANN 

Chile, 

AP [6] 

Chile, 

Reyes 

[4] 

Sicily, 

AP [6] 

Sicily, 

Reyes 

[4] 

South 

California, 

AP [6] 

South 

California, 

Reyes [4] 

𝑷𝟏 0.55 0.62 0.44 0.47 0.23 0.50 

𝑷𝟎 0.68 0.72 0.59 0.60 0.81 0.81 

𝑺𝒏 0.52 0.57 0.14 0.15 0.18 0.24 

𝑺𝒑 0.71 0.76 0.87 0.88 0.86 0.99 

Accuracy 0.63 0.68 0.57 0.58 0.73 0.80 

Таблица 4. Результаты работы нейронных сетей прямого распространения на 

трёх сейсмических зонах (Чили, Сицилия, Южная Калифорния) 

Мало того, даже в пределах одного региона для разных наборов 

сейсмических индикаторов получались модели разного качества. 

Примером такого региона стала Центральная Япония: в случае 

использования набора индикаторов Adeli & Panakkat [6] результирующая 

нейронная сеть прямого распространения гораздо лучше улавливает 

землетрясения, чем построенная на основе индикаторов Reyes et al. [4], а 

классификатор на основе k ближайших соседей показывает наиболее 

сбалансированные результаты в смысле рассматриваемых метрик. 

Adeli & 

Panakkat 

[6] 

KNN 

Classifier 

Feed-

forward 

ANN 

 
Reyes et al. 

[4] 

KNN 

Classifier 

Feed-

forward 

ANN 

𝑷𝟏 0.52 0.49  𝑷𝟏 0.46 0.59 

𝑷𝟎 0.70 0.62  𝑷𝟎 0.59 0.58 

𝑺𝒏 0.69 0.44  𝑺𝒏 0.42 0.05 

𝑺𝒑 0.52 0.67  𝑺𝒑 0.64 0.97 

Accuracy 0.60 0.57  Accuracy 0.55 0.58 

Таблица 5. Сравнение работы моделей, построенных на основе разных 

сейсмических индикаторов (Центральная Япония) 

Подобный результат можно объяснить тем, что сейсмичность в разных 

зонах имеет разную природу, и наборы сейсмических индикаторов, 

соответствующие различным моделям распределения сейсмичности, могут 

вносить различный «вклад» в активность в том или ином регионе. 

Соответственно, для того, чтобы уметь предсказывать землетрясения в 

регионе, необходимо понимать процессы, влияющие на его сейсмические 

свойства, а значит, требуется индивидуальный подход к подбору наиболее 

релевантных индикаторов для рассматриваемых сейсмических зон.  
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Заключение 

Итак, суммируем результаты, достигнутые на данный момент: во-

первых, в ходе обзора последних исследований [9] удалось выявить общие 

черты методологии, а также установить основные проблемы, тормозящие 

развитие предметной области. Решению одной из них была посвящена 

практическая часть, в ходе которой был создан и размещён в открытый 

доступ «эталонный» набор данных о землетрясениях, обогащённый 

сейсмическими индикаторами. Наконец, на полученных данных был 

проведён ряд экспериментов, продемонстрировавших потенциал 

применения методов машинного обучения к данной задаче. Полученные 

результаты не являются финальными и абсолютными, однако они могут 

стать как отправной точкой для других исследователей в этой области, так 

и фундаментом для моих дальнейших исследований, перспективные 

направления которых также выделены в рамках работы. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПАССАЖИРОПОТОКА 

НА КОММЕРЧЕСКИХ МАРШРУТАХ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Филатова А.А., кафедра информационно-аналитических систем 

СПбГУ, anastasia.a.filatova@gmail.com 

Аннотация 

В данной работе описываются две методики оценки 

пассажиропотока на коммерческом транспорте Санкт-

Петербурга, алгоритмы, которые лежат в их основе, и детали 

их реализации. Первый алгоритм базируется на идее 

использования информации о пассажиропотоке на 

муниципальном транспорте, который следует по похожим 

маршрутам. В основе второго алгоритма лежит обработка 

данных о транзакциях оплаты проезда на коммерческих 

маршрутах с использованием смарт-карт «Подорожник». Для 

каждой из методик приводится анализ их применимости. 

Введение 

Характерной особенностью Санкт-Петербурга является широко 

развитая сеть коммерческого транспорта. На сегодняшний день все больше 

людей предпочитают коммерческие маршруты муниципальным, потому 

что они быстры и мобильны, а для пассажиров, не имеющих социальных 

льгот, стоимость проезда в них сравнима со стоимостью проезда на других 

видах транспорта. В связи с этим возникает необходимость анализа 

существующей системы коммерческих маршрутов для улучшения ее 

качества, а в частности, оценки пассажиропотока и построения алгоритмов 

его моделирования, чему и посвящена моя работа. 

В Санкт-Петербурге для городских маршрутов был разработан ряд 

систем, позволяющих упростить как пользование транспортом, так и 

анализ существующей транспортной системы. В первую очередь это 

введение возможности оплаты проезда с использованием бесконтактных 

смарт-карт (БСК). Примерами бесконтактных смарт-карт являются: 

электронная карта-кошелек «Подорожник», студенческие и пенсионные 

карты. Информация о транзакциях оплаты проезда смарт-картами 

учитывается системой электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП) и 

может быть использована для дальнейшего анализа. Также для удобства 

отслеживания транспортных средств на муниципальных маршрутах (т.е. на 

маршрутах, на которых действует система льготного проезда для 
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определенных социальных групп пассажиров) была введена 

автоматизированная система управления городским пассажирским 

транспортом (АСУГПТ). Она позволяет определять местоположение 

конкретного транспортного средства на маршруте в определенный момент 

времени. Это происходит благодаря специальным датчикам, 

установленным на борту.  

Существуют важные особенности, которые не позволяют провести 

анализ характеристик коммерческих маршрутов так же, как это сделано 

для муниципального транспорта. Например, на коммерческих маршрутах 

допустима оплата проезда смарт-картами только в виде электронного 

кошелька «Подорожник», да и в целом, процент людей, оплачивающих 

проезд смарт-картами на них, значительно ниже, чем на муниципальных. 

Еще одной особенностью является невозможность установить на 

коммерческих маршрутах датчики АСУГПТ и, как следствие, нет 

возможности отслеживать коммерческие транспортные средства на 

маршрутах. В связи с этим возникает необходимость разработки других 

методов анализа характеристик коммерческих маршрутов и, в частности, 

пассажиропотока. 

Описание используемых данных 

Для решения задачи оценки пассажиропотока на коммерческом 

транспорте СПБ ГКУ «Организатор перевозок» предоставил следующие 

данные. Они были собраны в период август-октябрь 2018 года. 

• Данные транзакций оплаты проезда смарт-картами «Подорожник» 

на коммерческих маршрутах. Содержат более 1.2 млн. записей, 

получены из системы электронного контроля оплаты проезда. 

• Данные о порядке прохождения остановок муниципальными 

маршрутами. Содержат более 2 млн. записей, получены из 

автоматизированной системы управления городским пассажирским 

транспортом. 

• Данные наблюдателей. Содержат информацию о количестве 

пассажиров на коммерческих транспортных средствах в 

определенные дни на 30 маршрутах. 

• Список всех городских остановок. Содержит информацию об 

идентификаторах остановок, их названиях и координатах, а также 

кластерах, которым они принадлежат. Здесь и далее кластерами 

будем называть группы остановок, которые расположены в 

непосредственной близости друг к другу. 
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Так как большинство полученных данных – это показания датчиков, 

и, следовательно, содержат пропуски и ошибки, была проведена базовая 

предобработка таких данных.  Кроме того, записи были обработаны и 

структурированы для удобства их дальнейшего использования в 

алгоритмах. 

Ввиду того, что не всю информацию о коммерческих маршрутах 

можно было получить из автоматизированных систем сбора, 

потребовалось дополнительно вручную собрать данные об остановках на 

исследуемых коммерческих маршрутах, расстоянии между ними, 

кластерах, которым они принадлежат, и времени прохождения маршрутов 

коммерческими транспортными средствами. Собранные данные также 

были структурированы. 

Разведочный анализ данных 

Для того чтобы узнать структуру данных и выявить базовые 

зависимости, был проведен разведочный анализ данных. Он показал, что 

распределения по часам среднего количества пассажиров, которые 

оплачивают проезд на маршрутках смарт-картами, в будние и выходные 

дни в точности совпадают с аналогичными распределениями на городском 

транспорте (рис. 1, 2).  

 

 

 

Рисунок 1. Распределение по часам среднего количества транзакций оплаты проезда 

смарт-картами «Подорожник» в будние дни на коммерческих 

и муниципальных маршрутах 
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Для коммерческих и муниципальных маршрутов характерны 

одинаковые пики в будние дни в часы, когда пассажиры, работающие по 

пятидневной системе, едут на работу и с работы и равномерно 

распределенное число транзакций на выходных с 9 утра до 7 вечера. Это 

наблюдение легло в основу одной из методик. 

Методика на основе анализа характеристик похожих 

муниципальных маршрутов 

В основе первой методики лежит предположение, которое базируется 

на результатах разведочного анализа данных. Так как распределения 

количества пассажиров на коммерческих и муниципальных маршрутах 

совпадают, будем считать, что коммерческие и муниципальные 

транспортные средства, следующие по одному маршруту в одно и то же 

время, загружены одинаково. 

Тогда для оценки пассажиропотока можно сделать следующее: 

 1. Найти муниципальные маршруты, которые похожи на 

исследуемый коммерческий маршрут. 

 2. Для таких муниципальных маршрутов вычислить коэффициент 

загруженности – процент, показывающий отношение реального 

количества пассажиров к максимально возможному. 

 3. Использовать полученное значение коэффициента загруженности 

для расчета пассажиропотока на исследуемом коммерческом 

маршруте. 

Для реализации данной методики необходимо было разработать и 

реализовать алгоритм поиска "похожих" маршрутов. 

Рисунок 2. Распределение по часам среднего количества транзакций оплаты проезда 
смарт-картами «Подорожник» в выходные дни на коммерческих 

и муниципальных маршрутах 
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Будем называть маршруты тем более похожими, чем больше у них 

общих перегонов. Общие перегоны – это перегоны, начальные остановки 

которых принадлежат одному кластеру и конечные остановки которых 

принадлежат одному кластеру (рис. 3). 

 

 

 

Задача поиска наиболее похожих маршрутов свелась к задаче поиска 

непересекающихся общих цепочек перегонов у двух маршрутов. В 

контексте этой задачи наиболее похожими будут такие маршруты, у 

которых суммарная длина получившихся цепочек максимальна. 

Итоговый алгоритм поиска похожих маршрутов на вход принимает 

информацию об исследуемом коммерческом маршруте и параметр, 

показывающий, какое количество наиболее похожих муниципальных 

маршрутов следует вывести. Далее происходит поочередное сравнение 

коммерческого и муниципальных маршрутов и формируется список, 

отсортированный по убыванию суммарных длин цепочек общих перегонов 

каждой пары таких маршрутов. В качестве результата алгоритм выводит 

интересуемое количество наиболее похожих маршрутов и указывает 

процент «похожести» (т.е. отношение количества общих перегонов к числу 

перегонов на исследуемом коммерческом маршруте). Результат 

представляется в виде небольшого текстового отчета (рис. 4). 

Рисунок 3. Пример похожих маршрутов. Слева представлен  

коммерческий маршрут №92, а справа – часть автобусного маршрута №27.  
Цепочка общих перегонов выделена красным 

Рисунок 4. Результат работы алгоритма поиска похожих маршрутов.  
Выведены два наиболее похожих муниципальных маршрута для К-68.  
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Методика на основе данных о транзакциях оплаты 

проезда смарт-картами  на коммерческих маршрутах 

Вторая методика основана на анализе транзакций оплаты проезда на 

маршрутках смарт-картами Подорожник. Так как есть возможность 

автоматизированного сбора таких данных о транзакциях, возникла идея 

использовать их для оценки пассажиропотока. Но для коммерческих 

маршрутов отсутствует информация о месте проведения транзакций, 

поэтому необходимо было сначала научиться ее восстанавливать. Кроме 

того, количество людей на коммерческих маршрутах, которые оплачивают 

проезд смарт-картами, значительно меньше реального количества 

пассажиров. Это тоже необходимо было учесть. Поэтому разработанная 

методика включает в себя следующие шаги: 

 1. Восстановление информации о месте посадки пассажиров, 

плативших БСК. Фактически, это восстановление информации о 

месте проведения транзакции. 

 2. Восстановление информации о месте выхода пассажиров, 

плативших БСК. 

 3. Построение матриц отправления-назначения для подсчёта 

пассажиропотока среди таких пассажиров. 

 4. Оценка реального числа пассажиров с использованием 

коэффициентов различия между количеством пассажиров, 

оплатившими проезд смарт-картами, и реальным количеством 

пассажиров. Они были рассчитаны по данным наблюдателей. 

Так как рассчитать места выхода пассажиров можно с 

использованием существующего метода корреспонденций [1], основную 

сложность представляла разработка и реализация алгоритма 

восстановления мест посадки пассажиров. 

Разработанный алгоритм восстановления мест посадки пассажиров 

основывается на идеях, описанных в работе [2] и адаптирован под 

транспортную систему Санкт-Петербурга. Он состоит из четырех шагов: 

 1. Разделение транзакций на различные поездки. Каждой такой 

поездке присваивается направление (прямое или обратное). 

 2. Кластеризация транзакционных записей. К одному кластеру будут 

отнесены последовательные записи, между которыми прошло 

менее 20 секунд. Каждый такой кластер представляет группу 

пассажиров, которые сели в одном месте. 
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 3. Сопоставление кластеров и остановок на маршруте. 

 4. Корректировка полученных данных. Необходимость её 

обусловлена тем, что водители коммерческих транспортных 

средств начинают набирать новых пассажиров сразу после 

высадки  старых на конечной остановке. В таких случаях 

разделение поездок может не произойти на первом шаге.  

Результатом работы алгоритма стало восстановление для каждой 

транзакции идентификатора остановки, на которой садился пассажир, ее 

совершивший. 

Анализ применимости методик 

Первая методика основывается на проверенных данных о 

пассажиропотоке на муниципальных маршрутах и алгоритме поиска 

«похожих» маршрутов, который был хорошо протестирован, поэтому она 

достаточно надежна и проста в применении.  

Методика на основе транзакций оплаты проезда смарт-картами 

требует качественно подготовленных и очищенных транзакционных 

данных, поэтому при ее использовании следует уделять особое внимание 

обработке входных данных. Кроме того, данная методика использует 

информацию наблюдателей, сбор которой сопряжен с высокими 

накладными расходами. 

Заключение 

В работе описаны две методики оценки пассажиропотока на 

коммерческих маршрутах и анализ их применимости. Созданные датасеты 

с данными о муниципальных и коммерческих маршрутах выложены в 

открытый доступ. Ознакомиться с ними и скачать их можно по ссылке: 

https://yadi.sk/d/u_9johMiW7FFQA.  Реализация алгоритмов с подробным 

описанием и комментариями доступна в github-репозитории по ссылке: 

https://github.com/nast1415/vkr2019. 
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Аннотация
Выделить акустические сигналы, испускаемые дефектами в
какомлибо объекте, из общего массива данных можно с помо
щью кластеризации. Одним из способов кластеризации сигна
лов акустической эмиссии (АЭ) является кластеризация с помо
щью показателей корреляции. Применение некоторых из них
возможно только в случае, когда значения исследуемых вели
чин имеют определенный тип распределения. Для выбора по
казателей корреляции проведена проверка распределений зна
чений характеристик акустических волн на нормальность с по
мощью вычисления асимметрии и эксцесса. В результате опре
делено, что исследуемые характеристики не распределены нор
мально и в дальнейшем следует использовать показатели кор
реляции, для которых не важен тип распределения величин.

Введение

Средства неразрушающего контроля (НК), чувствительные к малозначи
тельным развивающимся дефектам, используются в безопасной эксплуата
ции конструкций. В связи с этим задача выявления растущих трещин, в том
числе находящихся на начальной стадии развития, представляется особенно
актуальной. Хорошо себя зарекомендовал интегральныйметод обследования
на основе явления АЭ. Достаточно быстрое протекание процессов измене
ния структуры в ограниченном объеме материала (пластическая деформа
ция, разрушение, образование и рост трещин, движение дислокаций, фазо
вые превращения, трение и т.д.) излучает акустические волны. Данное яв
ление называется АЭ материала. Оно применяется в НК для обнаружения
активно развивающихся под нагрузкой дефектов. Одним из главных его до
стоинств является прямая связь информативных параметров сигналов АЭ с
процессами разрушения, не свойственная традиционным методам. Это поз
воляет получать непосредственную информацию о стадии развития и скоро
сти роста дефекта [1].

Поскольку наиболее содержательной задачей АЭ контроля является ре
гистрация АЭсобытий, связанных с образованием и ростом трещин в объек
те (место и время образования, оценка размера, эволюция), требуется иден
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тификация этих событий в общем массиве данных и выделение сигналов от
трещин на фоне шумов.

Целью настоящей работы является анализ входных данных, а именно
определение типа распределения их значений для дальнейшей кластериза
ции сигналов с использованием соответствующих показателей кластериза
ции.

Анализируемые характеристики

В качестве входных данных выбраны четыре наиболее информативные
характеристики АЭ сигналов:

1. Средняя частота сигнала – отношение числа осцилляций к длительно
сти сигнала Counts/D.

2. Величина, характеризующая крутизну нарастания переднего фронта
сигнала, вычисляемая как отношение времени нарастания сигнала к
амплитуде сигнала в микровольтах R / Lin.Amplitude.

3. Амплитуда.

4. Отношение времени нарастания сигнала к длительности сигнала R / D.

В ранних исследованиях был проведен анализ качества разделения дан
ных в критериальных пространствах, образованных различными наборами
АЭ параметров. Наилучшее разделение продемонстрировал вышеперечис
ленный набор параметров.

Рассматриваемые показатели корреляции

В наших исследованиях планируется классифицировать АЭсигналы с
помощью коэффицициентов/критериев корреляции. Коэффициент/критерий
корреляции – это инструмент, с помощью которого можно проверить гипо
тезу о зависимости двух явлений и измерить схожесть динамики изменения
одной и той же характеристики этих явлений [2]. Показатели корреляции
делятся на две группы: 1) для использования которых требуется, чтобы ис
следуемые значения переменных были распределены нормально; 2) не имеет
значение распределение переменных. К первой группе относятся коэффици
ент Пирсона, Стьюдента. Ко второй группе относятся критерий Уилкоксо
на, коэффициент Спирмена, Кендалла, Колмогорова, Фехнера. Коэффициент
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Пирсона позволяет количественно вычислить отклонения от среднего зна
чения [2], а tкритерий Стьюдента используется для определения статисти
ческой значимости различий средних величин [3]. Коэффициент Фехнера
проверяет факт отклонения значений переменных от среднего значения [4].
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена используется для выявления
и оценки тесноты связи между двумя рядами сопоставляемых количествен
ных показателей по совпадению рангов, а коэффициент ранговой корреля
ции Кендалла – по разности вероятностей совпадения и инверсии в рангах
[2]. Ткритерий Уилкоксона используется для оценки различий между двумя
рядами измерений, выполненных для одной и той же совокупности иссле
дуемых, но в разных условиях или в разное время. Данный тест способен
выявить направленность и выраженность изменений – то есть являются ли
показатели больше сдвинутыми в одном направлении, чем в другом [3].

Описание экспериментов

Значения данных характеристик получены из двух исследований: меха
ническая калибровка внутри бетонного массива и гидравлические испыта
ния вплоть до разрушения труб из стали с нанесенными искусственными
дефектами, выполненных сваркой токами высокой частоты [5]. Имитатором
АЭсигналов служит щелчок толщенометром по волноводу. Это является по
добием источника СуНильсена, часто использующегося в АЭ [6]. В нашем
случае каждая из двух калибровочных серий состояла из 1011 сигналов.

Метод проверки на нормальность

Предположение о законе распределения можно проверить с помощью ко
эффициентов асимметрии As и эксцесса Ex. В теории, при нормальности
распределения эти показатели равны нулю. На практике такое равенство не
наблюдается. Выборочные показатели As и Ex определяются по формулам:

As =
∑ (xi −Mx)

3

n ∗ σ3

Ex =
∑ (xi −Mx)

4

n ∗ σ4
− 3

Если их значения не превышают критических, то распределение можно счи
тать нормальным [7]. В эксперименте с механической калибровкой объем
выборки равен 148. Критические значения для ассиметрии и эксцесса при
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уровне значимости 0.99 равны 0.464 и 0.846 соответственно. В эксперимен
те с гидравлическим испытанием объем выборки равен 11243. Критические
значения – 0.18 и 0.82. Значения ассиметрии и эксцесса для исследуемых
характеристик превышают критические значения. Из этого следует, что зна
чения данных характеристик не распределены нормально.

Анализ графиков

Рис. 1: Распределение значений харак
теристикиR/ALIN  отношение времени
нарастания сигнала к амплитуде сигна
ла (механическая калибровка)

Рис. 2: Распределение значений харак
теристики R/D  отношение времени на
растания сигнала к длительности сигна
ла (гидравлические испытания)

Для каждой исследуемой характеристики АЭсигналов был построен
график ее распределения. В результате получилось, что графики распределе
ния амплитуды и отношения времени нарастания сигнала к амплитуде сиг
нала R/ALIN в эксперименте с гидравлическим испытанием похожи на пока
зательное распределение. Графики распределения значений отношения вре
мени нарастания сигнала к длительности сигнала R/D и R/ALIN 1 в опыте
с механической калибровкой и отношения числа осцилляций к длительно
сти сигнала CNTS/D и R/D 2 в эксперименте с гидравлическим испытанием
точно не похожи на нормальное распределение. Графики распределения зна
чений амплитуды и CNTS/D в опыте с механической калибровкой похожи на
нормальное, но не являются симметричными.

Выводы

На основе экспериментов удалось установить, что и для исходных харак
теристик АЭ (амплитуда), и для составных (CNTS/D, R/ALIN, R/D) не под

362 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



тверждается гипотеза, что они подчиняются нормальному распределению.
Нормальное распределение реализуется во всех тех случаях, когда величина
эффекта определяется суммарным воздействием некоторого числа сравни
мых по величине и слабо зависимых факторов с конечными значениями вто
рого момента распределения (дисперсии). Если оцениваемый эффект обу
словлен воздействием взаимозависимых факторов, то результирующее рас
пределение может отличаться от нормального. Аппроксимация эмпириче
ских данных нормальным законом, в случае если данные не соответствую
этому закону, приводит к получению искаженных и малоинформативных
оценок [8]. Значения исследуемых характеристик являются взаимозависи
мыми. Следовательно, для дальнейшего исследования необходимо исполь
зовать те показатели корреляции, для которых не важен вид распределения
значений характеристик (Фехнера, Колмогорова, Уилкоксона).
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Аннотация 

Для анализа защищенности пользователей от 

многоходовых социоинженерных атак используются 

социальные графы сотрудников компании. Траектории 

распространения многоходовых социоинженерных атак 

можно ранжировать по вероятности прохождения по ним 

злоумышленником и по размеру ущерба, наносимого 

организации в случае их реализации. В данной статье 

предлагается метрика для оценки критичности траектории 

распространения многоходовой социоинженерной атаки, 

учитывающая подход к распределению документов, при 

котором каждый пользователь имеет доступ к документам 

какого-то одного уровня критичности. 

 

Введение 

Задача повышения уровня защищённости сотрудников организации от 

социоинженерного воздействия уже долгое время остаётся одной из 

наиболее актуальных в области информационной безопасности. Атаки, 

производимые с помощью методов социальной инженерии, с каждым 

годом становятся всё эффективнее и приносят существенный ущерб 

компаниям [1-6]. Независимо от используемых организацией 

программно-технических средств обеспечения информационной 

 
1 Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН  

№ 0073-2019-0003 и при финансовой поддержке РФФИ (гранты №18-01-00626,  

№ 18-37-00323) 
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безопасности, в конечном счёте работает с ней именно пользователь, 

который может преднамеренно или непреднамеренно произвести действия, 

способствующие успешному инциденту.  

Часто в социоинженерную атаку бывают вовлечены сразу ряд 

пользователей информационной системы (ИС). Такие социоинженерные 

атаки, включающие в себя взлом более чем одного сотрудника, и при 

которых взломанные сотрудники непосредственно участвуют в 

компрометации последующих жертв называются многоходовыми 

социоинженерными атаками [7]. При анализе защищенности 

пользователей от многоходовых социоинженерных атак используются 

социальные графы сотрудников компании [8, 9, 10]. Как правило, можно 

выделить некоторое множество траекторий распространения 

многоходовых социоинженерных атак. Прохождение социоинженерной 

атаки злоумышленника по различным траекториям имеет разные 

вероятностные оценки и различно по размеру наносимого ущерба. Т.е. 

траектории распространения многоходовых социоинженерных атак можно 

ранжировать по вероятности их прохождения злоумышленником [11] и по 

размеру ущерба, наносимого организации в случае их реализации. Таким 

образом, актуальной видится задача выявления наиболее критичной 

траектории или множества траекторий распространения многоходовой 

социоинженерной атаки.  

Предлагаемый подход 

Заметим, что права доступа к критичным документам в разных 

информационных системах могут распределяться по-разному. В настоящей 

статье будет рассмотрен подход, при котором критичные документы 

разбиты по уровням критичности, а пользователи имеют доступ к 

определённому количеству критичных документов каждого уровня 

критичности и только к нему. Пример такой системы представлен на 

рисунке 1.  

Ранее были проведены исследования, направленные на выявление 

наиболее вероятной траектории распространения социоинженерной атаки 

между двумя пользователями [7, 11]. Под наиболее вероятной траекторией 

в рамках проведённых исследований понималась траектория, включающая 

в себя набор дуг, произведение вероятностей распространения атаки по 

которым максимально. Более формально, согласно [7] под оценкой 

вероятности прохождения социоинженерной атаки между двумя 

пользователями понимается наиболее вероятная траектория прохождения 

атаки между этими пользователями. Иными словами, вероятность 

прохождения атаки от пользователя m  до пользователя l  — это 
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Trajectories
,

Maxml m ij

i j

p p p
 

=  
 

 , 

где 
1 1

Trajectories {(User , ,..., , User )} ,...,k k
m liE Ei i i=  — множество 

всевозможных траекторий распространения многоходовой 

социоинженерной атаки между заданными пользователями,
mp  — оценка 

вероятности успеха прямой социоинженерной атаки злоумышленника на 

пользователя j , ijp  — соответствующая оценка вероятности 

распространения атаки на пользователя j  через пользователя i .  

 

Рисунок 1: Пример распределения прав доступа в ИС 

Как было отмечено выше, выявление наиболее вероятных траекторий 

без оценки ущерба от их реализации не даёт необходимой информации, 

которая позволила бы принимать своевременные меры, способствующие 

повышению уровня информационной безопасности в организации. В связи 

с этим, необходимо перейти от выявления наиболее вероятных траекторий 

к выявлению наиболее критичных траекторий. Наиболее критичной 

траекторией будем называть наиболее вероятную траекторию реализации 

социоинженерной атаки, которая принесёт максимальный ущерб 

организации. Для оценки критичности траекторий предлагается ввести 

соответствующую метрику, которая может быть формализована 

следующим образом 
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( )ml mlct loss l, lсp=  , 

где 
mlct  — оценка критичности траектории между пользователями m  и l , 

mlp  — максимальная оценка вероятности прохождения социоинженерной 

атаки между данными пользователями, а ( )loss l, lс  — потенциальный 

ущерб организации при компрометации критичных документов, 

доступных пользователю l , уровня критичности lс . Таким образом, 

необходимо найти траекторию 
m,l

ml
User

ct: ct max (ct )
U

= . 

Простейшим вариантом нахождения такой траектории является расчёт 

и ранжирование всевозможных вариантов значений 
mlct  для разных m  и 

l . Однако указанный подход является ресурсозатратным. Для снижения 

ресурсозатратности можно двигаться в сторону сужения области перебора 

значений оценок вероятностей. Подобным фильтром может выступать 

задание нижнего порога для оценок вероятностей прохождения 

траекторий. А также задание порогового уровня критичности документа, 

убытка при его компрометации, при которых итоговое значение 

критичности траектории будет минимальным. 

Заключение 

В данной статье была предложена метрика для оценки наиболее 

критичной траектории распространения многоходовой социоинженерной 

атаки, учитывающая подход к распределению документов, при котором 

каждый пользователь имеет доступ к документам какого-то одного уровня 

критичности. В качестве дальнейшего развития направления исследований 

предполагается рассмотрение моделей, более детально описывающих 

контекст и учитывающих распределение вероятностей поражения доли 

документов, доступных пользователю, также в контексте данной задачи 

может быть рассмотрен аппарат байесовских сетей [12, 13]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается одна из задач общего 

направления исследований — анализа защищённости 

информационных систем от социоинженерных атак (СИА). 

Подход, рассматриваемый в данной статье, основывается на 

знании социального графа сотрудников компании, данных о 

критичности документов, имеющихся в информационной 

системе, и распределении прав доступа к ним. Как правило, 

существует несколько подходов к распределению уровня 

доступа к критичным документам. В настоящей работе 

рассматривается распределение прав доступа, при котором 

каждый пользователь имеет доступ к документам 

определённого уровня критичности и ко всем документам 

нижнего уровня. Для такого распределения прав предлагается 

подход к нахождению наиболее критичной траектории 

распространения многоходовой социоинженерной атаки и 

приводится пример её расчёта.  

Введение 

Уже долгое время одну из наиболее серьёзных угроз для безопасности 

организации представляют социоинженерные атаки (СИА) [1-4]. Данный 

факт находит своё подтверждение как в отчётах крупных компаний по 

информационной безопасности [1, 2], так и прослеживается в самих 

инцидентах по кибербезопасности [3, 4]. Ранее в [5, 6] были предложены 
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№ 0073-2019-0003 и при финансовой поддержке РФФИ (гранты №18-01-00626,  

№ 18-37-00323) 
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подходы к получению вероятностных оценок защищенности критичных 

документов и пользователей информационной системы (ИС) от СИА. В 

данной статье предлагается принять во внимание ценность критичных 

документов, которая, как правило, в высшей степени гетерогенна. То есть 

возникает вопрос о поиске наиболее критичных траекторий атак не с точки 

зрения вероятности поражения пользователя или документа, а с точки 

зрения ожидаемого ущерба. Целью статьи является предложить подход к 

нахождению наиболее критичной траектории распространения 

многоходовой СИА при условии, что распределение прав доступа 

пользователей организовано следующим образом: каждый пользователь 

имеет доступ к документам определённого уровня критичности и ко всем 

документам уровня ниже. Пример ИС с таким распределением прав 

доступа представлен на рисунке 1: слева обозначены группы 

пользователей, а справа — критичные документы с указанием уровней 

критичности. 

 
Рисунок 1: Пример ИС, в которой каждый пользователь имеет доступ 

к документам определённого уровня критичности и ко всем документам 

уровня ниже. 

При этом для краткости будем предполагать, что нам доступна 

интегральная характеристика каждого пользователя по тому объему 

ущерба, нанесение которого можно ожидать, если злоумышленник сможет 

повлиять на пользователя в результате предпринимаемой 

социоинженерной атаки. Такая характеристика может быть построена на 

основе анализа возможностей и прав доступа пользователя к документам 

Подход к анализу социального графа сотрудников компании с целью повышения уровня…371



 

 

различной критичности, однако алгоритмы ее синтеза являются предметом 

отдельного самостоятельного рассмотрения. 

Нахождение наиболее критичной траектории 

распространения 

Как было выявлено ранее в [5] вероятность прохождения атаки от 

пользователя m  до пользователя l — это 

Trajectories
,

Maxml m ij

i j

p p p
 

=  
 

 , 

где 
1 1 ,...,Trajectories {(User , ,..., ,User )}

k km i i l i iE E=  — множество 

всевозможных траекторий распространения многоходовой 

социоинженерной атаки между заданными пользователями, mp  — оценка 

вероятности успеха прямой социоинженерной атаки злоумышленника на 

пользователя m , ijp  — соответствующая оценка вероятности 

распространения атаки на пользователя j  через пользователя i . Отметим, 

что при m l=  данная оценка превращается в оценку вероятности прямой 

социоинженерной атаки на пользователя m . 

Согласно [7] оценка вероятности поражаемости критичных 

документов при условии, что каждый пользователь имеет доступ к 

документам определённого уровня критичности и ко всем документам 

нижнего уровня, выглядит следующим образом: 

1

1 1 (1 ) (1 ),
r

r r k

k K

H H P
+

+



= − − −  

где 
1rK +
 — множество пользователей, которые имеют доступ к 

документам уровня критичности 1r + , kP  — оценка вероятности того, что 

пользователь будет успешно атакован злоумышленником, rH — оценка 

вероятности того, что критичные документы уровня критичности r  будут 

поражены. Для 00 : 0.r H= = Заметим, что в случае многоходовой СИА 

kP  будет совпадать с 
User
Max( ).

k

mkp   

Пусть каждому уровню критичных документов дана оценка 

ожидаемого ущерба от их компрометации. То есть документу id  уровня 

критичности r  сопоставлен потенциальный ущерб организации при его 

компрометации: .id

rL Тогда введём метрику, характеризующую критичность  
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траектории как: 

1
, ,User ,User

CL Max 1 (1 ) (1 ) ,i

i m k
r

d
t r mk r

r d
k K

H p L

+

  
 = − − −  
  
  

  

где mkp  — вероятность прохождения атаки от пользователя m  до 

пользователя  ,l
rH — оценка вероятности того, что критичные документы 

уровня критичности r  будут поражены, id

rL  — потенциальный ущерб 

организации при компрометации документов уровня критичности .r  

Наиболее критичной траекторий распространения многоходовой СИА в 

таком случае будет являться: ( )
Trajectories

CL Max CL .t
t

=   

 
Рисунок 2: Пример социального графа сотрудников компании. 

Для большей наглядности предложенной метрики рассмотрим 

пример, представленный на рисунке 2. Пусть дан социальный граф, 

состоящий из трех сотрудников компании, с указанными оценками 

вероятностей распространения социоинженерной атаки от пользователя к 

пользователю. Также представим, что критичные документы, 

содержащиеся в ИС, имеют три группы разных уровней критичности. 

Каждый пользователь имеет доступ к документу определённого уровня 

критичности и всем документам уровня критичности ниже. Зададим 

следующие значения для id

rL : 1

1 3,
d

L =  2

2 2,
d

L = 3

3 1.
d

L =  Посчитаем, оценки 

вероятности того, что критичные документы уровня критичности  r  будут 

поражены: 
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1 1 (1 0.6264) 0.6264,H = − − =   

2 1 (1 0.6264) (0.6264 0.75) 0.82448272,H = − −   =  

3 1 (1 0.82448272) (0.9 0.75 0.6264) 0.9257877837.H = − −    =  

Тогда оценка наиболее критичной траектории распространения 

многоходовой СИА будет рассчитываться как: 

( )CL Max (0.6264 3),(0.82448272 2),(0.9257877837 1) 1.8792.=    =  

Таким образом, CL=CL 1.8792,t =  где 1 12 23 3(User ,E ,E ,User ),t =  что 

соответствует атаке на критичный документ 1d  уровня критичности 1 

через пользователя 3, атакованного посредством пользователей 1 и 2. 

Заключение 

В настоящей работе рассматривается распределение прав доступа, при 

котором каждый пользователь имеет доступ к документам определённого 

уровня критичности и ко всем документам нижнего уровня. Для такого 

распределения прав предлагается подход к нахождению наиболее 

критичной траектории распространения многоходовой социоинженерной 

атаки и приводится пример её расчёта. Данное исследование, с одной 

стороны, может служить основой для дальнейших теоретических 

исследований траекторий распространения многоходовых СИА, а с другой, 

может быть применено в разрабатываемом программном комплексе по 

анализу уровня защищённости и опосредовано служить для принятия 

своевременных мер по повышению уровня защищённости. В качестве 

дальнейшего направления исследований предлагается рассмотреть 

моделирование успеха распространения многоходовых социоинженерных 

атак с использованием аппарата байесовских сетей [8, 9]. 
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Аннотация
В работе представлены результаты эксперимента, произво-
димого в целях получения статистических оценок времени
работы реализаций алгоритмов поддержанной экстерналь-
ной и интернальной непротиворечивости алгебраических
байесовских сетей с цепной структурой.

Введение

Вероятностные графические модели относятся к классам машинно
обучающихся моделей [1]. При этом подходы к их обучению отлич-
ны от обучения нейронных сетей [2, 3]. Алгебраические байесовские
сети [4, 5, 6] являются вероятностными графическими моделями, к ко-
торым также относятся байесовские сети доверия [7, 8]. В целях по-
лучения статистических оценок времени работы реализации алгорит-
мов поддержания экстернальной и интернальной непротиворечив се-
тей, был проведен вычислительный эксперимент, дизайн которого опи-
сывается в данной статье.

1Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН
№ 0073-2019-0003, при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-01-00626 – Ме-
тоды представления, синтеза оценок истинности и машинного обучения в алгебра-
ических байесовских сетях и родственных моделях знаний с неопределенностью:
логико-вероятностный подход и системы графов.
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Алгебраические байесовские сети

Алгебраические байесовские сети представляют собой ненаправлен-
ный граф с фрагментами знаний в узлах [4]. Каждый фрагмент зна-
ний является идеалом элементов, которыми могут быть конъюнкты,
кванты или дизъюнкты [5]. Каждому элементу фрагмента знаний со-
поставляются скалярные или интервальные оценки вероятности его ис-
тинности [6]. Пример алгебраической байесовской сети с фрагментами
знаний в ней приведен на рисунке 1.

Рис. 1: Пример алгебраической байесовской сети

В целях проверки корректности имеющихся в сети оценок вероят-
ности истинности элементов выделяется четыре степени непротиворе-
чивости [4]:

\bullet Алгебраическая байесовская сеть является локально непротиво-
речивой, если каждый отдельно взятый фрагмент знаний в сети
непротиворечив;

\bullet Алгебраическая байесовская сеть является экстернально непро-
тиворечивой, если она локально непротиворечива и оценки ис-
тинности конъюнкта, входящего в два и более фрагмента знаний
совпадают;

\bullet Алгебраическая байесовская сеть является интернально непро-
тиворечивой, если она локально непротиворечива и для любого
конъюнкта для любого скалярного значения из интервала оценки
его истинности можно выбрать такие оценки во всех фрагментах
знаний, что получившаяся алгебраическая байесовская сеть будет
экстернально непротиворечивой;

\bullet Алгебраическая байесовская сеть является глобально непроти-
воречивой, если ее с имеющимися оценками можно погрузить
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в непротиворечивый объемлющий фрагмент знаний и при этом
оценки вероятностей в сети не изменятся.

Интернальная непротиворечивость

Ниже приведены полученные в результате эксперимента графи-
ки времени поддержания непротиворечивости алгебраических байесов-
ских сетей. На графике (рис. 2) представлены все полученные средние
в зависимости от числа атомов в сети при поддержании интернальной
непротиворечивости.

Рис. 2: Зависимость статистик времени поддержания интернальной непро-
тиворечивости алгебраической байесовской сети с линейной структурой от
числа атомов в ней для фрагментах знаний над 2–4 атомами с 1–3 атомами
на пересечениях

Как показывают представленные данные, при увеличении числа
атомов во фрагменте знаний среднее время поддержания непротиво-
речивости экспоненциально возрастает с возрастанием числа атомов в
сети. Аналогичная тенденция наблюдается при сравнении числа атомов
на пересечениях фрагментов знаний: чем больше атомов, тем дольше
поддерживается непротиворечивость.

Поскольку при одинаковом числе атомов число фрагментов знаний
в сетях различно, было решено выявить зависимость между числом
фрагментов знаний в сети и временем поддержания непротиворечиво-
сти. Она представлена на графике (рис. 3). В связи с тем, что при
числе атомов в сети, равном 25, в не можно поместить:

\bullet 8 фрагментов знаний над 4 атомами и 1 атомами на пересечениях,
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\bullet 12 фрагментов знаний над 4 атомами и 2 атомом на пересечениях,

\bullet 8 фрагментов знаний над 3 атомами и 1 атомом на пересечениях,

график не для всех измерений доходит до отметки в 14 фрагментов
знаний.

Рис. 3: Зависимость статистик времени поддержания интернальной непро-
тиворечивости алгебраической байесовской сети с линейной структурой от
числа фрагментов знаний в ней для фрагментах знаний над 2–4 атомами с
1–3 атомами на пересечениях

Полученный график демонстрирует, что зависимость от числа ато-
мов во фрагменте знаний сохраняется. Однако при фиксированном
числе фрагментов знаний в сети, наблюдается следующая тенденция:
чем больше атомов на пересечениях, тем меньше время поддержания
непротиворечивости.

Экстернальная непротиворечивость

Ниже приведены полученные в результате эксперимента графи-
ки времени поддержания непротиворечивости алгебраических байесов-
ских сетей. На графике (рис. 4) представлены все полученные средние
в зависимости от числа атомов в сети.

Как показывают представленные данные, при увеличении числа
атомов во фрагменте знаний среднее время поддержания непротиво-
речивости линейно возрастает с возрастанием числа атомов в сети.
Аналогичная тенденция наблюдается при сравнении числа атомов на
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Рис. 4: Зависимость статистик времени поддержания экстернальной непро-
тиворечивости алгебраической байесовской сети с линейной структурой от
числа атомов в ней для фрагментах знаний над 2–4 атомами с 1–3 атомами
на пересечениях

пересечениях фрагментов знаний: чем больше атомов, тем дольше под-
держивается непротиворечивость.

Поскольку при одинаковом числе атомов число фрагментов знаний
в сетях различно, было решено выявить зависимость между числом
фрагментов знаний в сети и временем поддержания непротиворечиво-
сти. Она представлена на графике (рис. 5). В связи с тем, что при
числе атомов в сети, равном 25, в не можно поместить:

\bullet 8 фрагментов знаний над 4 атомами и 1 атомами на пересечениях,

\bullet 12 фрагментов знаний над 4 атомами и 2 атомом на пересечениях,

\bullet 8 фрагментов знаний над 3 атомами и 1 атомом на пересечениях,

график не для всех измерений доходит до отметки в 14 фрагментов
знаний.

Полученный график демонстрирует интересную картину: время
поддержания экстернальной непротиворечивости при одинаковом чис-
ле фрагментов знаний в сети не зависит от числа атомов на пересече-
нии, а зависит только от числа атомов во фрагментах знаний.

Рекомендации по структуре сети на основе данных

На основе представленной в предыдущих разделах информации,
можно выделить следующие рекомендации при работе с алгебраиче-
скими байесовскими сетями.
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Рис. 5: Зависимость статистик времени поддержания экстернальной непро-
тиворечивости алгебраической байесовской сети с линейной структурой от
числа фрагментов знаний в ней для фрагментах знаний над 2–4 атомами с
1–3 атомами на пересечениях

В целях относительного ускорения времени работы с алгебраиче-
ской байесовской сетью, у которой необходимо поддерживать интер-
нальную непротиворечивость, следует стремиться сделать ее структуру
более разреженной при известном числе атомов во фрагментах знаний
и более плотной при фиксированном числе фрагментов знаний.

В целях относительного ускорения времени работы с алгебраиче-
ской байесовской сетью, у которой необходимо поддерживать экстер-
нальную непротиворечивость, следует стремиться использовать фраг-
менты знаний с как можно меньшим числом атомов в них, при этом не
имеет значение число атомов на пересечениях.

Выводы

Полученные результаты позволяют выдвинуть требования к разме-
ру сети и ее структуре и в дальнейшем использовать алгебраические
байесовские сети в рамках исследований социоинженерных атак [9, 10].
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Аннотация 

Восстановление пропущенных значений в профиле 

пользователя, построенном на основе обработки аккаунта в 

социальной сети, имеет множество применений в рамках 

исследований, опирающихся на анализ социальных сетей. 

Решение этой задачи актуально в том числе в рамках 

автоматизации анализа защищённости пользователей 

информационной системы от социоинженерных атак. В 

данной работе представлен новый алгоритм восстановления 

города проживания пользователя, а также приведено 

сравнение качества его работы с известными алгоритмами. 

Введение 

На данный момент задача автоматизированной идентификации 

пользователей социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» не 

решена. Её решение поспособствовало бы сбору данных для построения 

профиля уязвимостей пользователя в рамках исследования, посвящённому 

автоматизации построения оценок защищённости пользователей от 

социоинженерных атак [1]. В работе [2] предложен подход к решению 

данной задачи, основанный на сопоставлении значений атрибутов профилей 

в социальных сетях. Одной из проблем при работе с данными профилей 

является возможная нечеткость содержащейся в них информации.  

Данные могут быть неполные, неточные. Согласно статистике по 

собранному в рамках исследования [2] датасету у 100% пользователей 

профиле содержатся значения только атрибутов «имя» и «фамилия», 

остальные атрибуты заполнены не у всех: у 21% отсутствует значение 

атрибута «город», у 39.5% — «дата рождения», у 68,9% — «родной город». 

Это усложняет задачу идентификации пользователей в различных 

социальных сетях, так как многие модели машинного обучения, 
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теоретически применимые в данной задаче, не работают с неполными 

данными. Существуют различные способы решить проблему неполноты 

информации при работе с моделями машинного обучения: например, 

исключение из выборки всех профилей с неполными данными, или 

подстановка фиксированного значения вместо отсутствующего. Однако, мы 

не всегда можем довольствоваться ими: чем больше полезной информации 

мы сможем извлечь из профиля, тем более точное предположение о 

принадлежности профилей одному пользователю мы сможем сделать, так 

что возникает необходимость восстанавливать пропущенные значения 

атрибутов профиля посредством анализа информационных следов 

пользователя. Существует несколько алгоритмов восстановления 

пропущенных значений атрибутов профиля пользователя, но ни один не 

даёт 100% точность, так что в данной работе предложен ещё один алгоритм 

и проведено сравнение его точности с некоторыми существующими. 

Постановка задачи 

Данная работа продолжает исследование [3], в рамках которого были 

рассмотрены алгоритмы восстановления значений атрибутов «город 

проживания» и «возраст» посредством анализа социального окружения и 

информации в профиле об образовании. Текущая задача состоит в том, 

чтобы провести сравнение нескольких методов восстановления 

пропущенных значений атрибута «город» и определить, возможно ли 

улучшить результат, полученный в [3], с их помощью. 

Рассматриваемые алгоритмы 

Предложенный в работе [3] метод был сопоставлен с двумя методами 

восстановления города проживания: посредством выделения сообществ в 

социальном графе и посредством анализа подписок аккаунта на группы в 

социальной сети.  

Был рассмотрен алгоритм выделения сообществ, представленный в [4]. 

Он базируется на анализе структуры графа ближайшего окружения 

пользователя и атрибутов вершин этого графа 

Второй рассматриваемый метод основывается на анализе сообществ, 

групп и публичных страниц (далее называется обобщенно “группы”), на 

которые подписан аккаунт. Основная идея этого алгоритма исходит из 

следующего эвристического предположения: пользователи социальных 

сетей, проживающие в одном городе, подписываются на одни те же группы: 

группы с местными новостями, событиями и заведениями. Алгоритм 

состоит в следующем:  
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1. Из множества групп, на которые подписан аккаунт, выбираются 

те, чье количество подписчиков не превышает 100000 аккаунтов.  

2. Для каждой такой группы подсчитывается число подписчиков, для 

которых совпадает значение атрибута “город”. Если число пользователей из 

одного города больше, чем 20 % от общего числа пользователей, 

подписанных на группу, то город заносится в потенциальные города 

проживания пользователя.  

3. Предполагается, что город, добавленный в множество 

потенциальных городов проживания наибольшее число раз, является 

городом проживания пользователя. 

Результаты 

Было проведено тестирование алгоритмов восстановления города 

проживания пользователя на выборке из 1000 аккаунтов с заполненными 

значениями атрибутов “город”.  

 Точность 

Анализ 

социального 

окружения 

0.762 

Выделение 

сообществ 

0.560 

Подписки 0.731 

Таблица 1 

Наилучший результат показал исходный алгоритм анализа социального 

окружения. 

Заключение 

В работе предложен алгоритм восстановления города проживания 

пользователя посредством анализа групп, на которые подписан аккаунт. 

Было проведено тестирование предложенного алгоритма, а также сравнение 

его с известными решениями. Предложенный алгоритм показал хорошие 

результаты, хотя и не лучшие по сравнению с другими рассмотренными 

алгоритмами. Результаты данного исследования планируется применить в 

дальнейшей работе над алгоритмами идентификации пользователей в 

различных социальных сетях с помощью алгебраический байесовских сетей 

[5]. 
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Аннотация 

В статье предлагается рассмотреть подход к анализу 

защищенности пользователей информационной системы к 

социоинженерным атакующим воздействиям 

злоумышленника. Предлагается рассмотреть изменения 

состояния информационной системы и пользователей этой 

системы, находящихся под воздействием социоинженерных 

атакующих воздействий злоумышленника, как случайный 

процесс с дискретным временем. Данный подход допускает 

моделирование изменения состояний системы с начального 

периода, когда система находится в состоянии покоя, то есть, 

не атакована злоумышленником. Моделирование с помощью 

Марковских сетей делает возможным выявление 

пользователей и их уязвимости, которые подвержены 

социоинженерным атакующим воздействиям в большей 

степени, чем все остальные. На основании этого анализа 

предлагается формировать перечень наиболее уязвимых 

пользователей и предполагаемый перечень мер, потенциально 

позволяющий повысить уровень защищенности как таких 

пользователей, так и информационной системы в целом. 
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Введение 

Расширение использования и, соответственно, влияния компьютерных 

технологий и информационных систем на большинство сфер жизни 

человека растет с каждым годом. Термины «цифровые технологии», 

«цифровая экономика» становятся неотъемлемой частью большинства 

новостей и используются постоянно. Такие изменения не могут не 

затрагивать вопросы повышения безопасности данных. Как следствие, 

повышаются и требования по защищенности информации; 

разрабатываются различные методы защиты, в основном уделяется 

внимание технической составляющей информационных систем [8]. 

Однако, показывают исследования, именно пользователи информационных 

систем могут стать первопричиной утечек конфиденциальной информации 

[6, 7, 9, 10–13].  

Обилие исследований на тему защищенности пользователей 

информационных систем ставит крайне важную задачу осуществления 

своевременных действий по профилактике нежелательных последствий 

действий пользователей в информационных системах. Существует 

несколько причин утечки конфиденциальной информации от таких 

пользователей. Одной из причин является воздействие на пользователей 

извне, с целью получения конфиденциальной информации. Обобщением 

такого рода воздействий являются социоинженерные атакующие 

воздействия злоумышленника на пользователей информационных систем 

[1–4]. 

Данная статья посвящена рассмотрению подхода к анализу 

защищенности пользователей информационной системы к 

социоинженерным атакующим воздействиям злоумышленника. При этом, 

изменения состояния информационной системы, то есть получения 

злоумышленником доступа к тем или иным конфиденциальным данным, 

представлены в виде случайного процесса с дискретным временем. 

Данный подход допускает не только моделирование изменения состояний 

системы с начального периода, когда система находится в состоянии покоя, 

то есть не атакована злоумышленником, но и делает возможным выявление 

пользователей и их уязвимости, которые подвержены социоинженерным 

атакующим воздействиям в большей степени, чем все остальные. 

Последовательное моделирование шагов алгоритма позволит выявить 

состояния системы, в которых вероятности успеха социоинженерных 

атакующих воздействий выше определенного порогового значения, 

являющегося приемлемым уровнем защиты информационной системы. 
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Описание моделей и алгоритмов 

В статье рассматриваются модели, ранее предложенные в работах [1–3]. 

В комплекс «критичные документы — информационная система — 

персонал — злоумышленник», подлежащий рассмотрению, входит набор 

моделей, отображающих пользователя и его поведение в информационной 

системе. Одним из важнейших элементов является профиль уязвимостей 

пользователя   ( ) ( )( )1 1, (D) ,..., , (D)k kV V V V , где 1,..., kV V  — уязвимости 

пользователя, 
1(D),..., (D)kV V  — степень выраженности уязвимостей. В 

зависимости от степени выраженности может быть построена вероятность 

успеха социоинженерного атакующего воздействия 
( )

(max)

i
i

i

V D
p

V
= . 

Другим элементом, который следует принять к рассмотрению, являются 

связи между пользователями, на основании которых может быть построен 

граф социальных связей пользователей с нагруженными 

двунаправленными дугами и нагруженными вершинами. Весами дуг 

являются вероятности перехода от пользователя к пользователю, 

сформированные на основании типа связей пользователей, а весом каждой 

вершины — вектор вероятностей успеха социоинженерного атакующего 

воздействия на отдельные уязвимости пользователя информационной 

системы [5].  

Ранее были предложены подходы к анализу защищенности 

пользователей информационных систем через деревья атак [1–3], данный 

подход позволял выстраивать все возможные пути развития 

социоинженерной атаки среди пользователей информационной системы, 

при этом необходимо было задавать «точку входа», то есть пользователя, 

на которого совершается первое социоинженерное атакующее воздействие 

пользователя. Таким образом, вероятность успеха социоинженерного 

атакующего воздействия на первого пользователя имела существенное 

влияние на расчет вероятности доступа злоумышленника к определенной 

критичной информации через цепочку пользователей. Позднее был 

предложен подход к анализу графа социальных связей [4], который 

позволял проводить анализ графа различных конфигураций, производя 

расчет сразу ряда показателей; в данном подходе также предлагалось 

рассматривать определенные «точки входа», хотя предлагалось 

рассматривать сразу несколько таких точек. В качестве расширения 

предлагается подход к анализу защищенности пользователей 

информационных систем на основе случайного процесса с дискретным 

временем. Это делает возможным выявление пользователей, которые 
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подвержены социоинженерным атакующим воздействиям в большей 

степени чем все остальные. Последовательное моделирование шагов 

алгоритма позволит выявить состояния системы, в которых вероятности 

успеха социоинженерных атакующих воздействий выше определенного 

порогового значения, являющегося приемлемым уровнем защиты 

информационной системы.  

При моделировании случайного процесса с дискретным временем, 

положим 
1,..., nS S  состояниями системы. Под состоянием системы мы 

будем понимать развитие социоинженерной атаки злоумышленника, т.е. 

реализацию того или иного социоинженерного атакующего воздействия. 

Состояниями системы, изменяющими ее конфигурацию, могут быть: успех 

определенного социоинженерного атакующего воздействия и переход по 

связи пользователь-пользователь, в случае если социоинженерная атака 

прошла успешно. Каждому из этих событий сопоставлена определенная 

вероятность, основанная на данных из графа социальных связей 

пользователей. В рассматриваемой парадигме, переходы между 

состояниями возможны только в строго определенный момент времени 

1,..., nt t . Данными моментам являются социоинженерные атакующие 

воздействия злоумышленника. 

Будем рассматривать однородную марковскую цепь, т.е. подразумеваем, 

что переход алгоритма не зависит от номера шага. В таком случае, 

состояния системы и переходы между ними могут быть представлены в 

виде графа (рис.1) 
 

S1

S6

S3

S5

S2

S4

 
Рис.1. Граф состояний системы 

Обозначим через ijp  вероятность перехода от одного состояния 

системы в другое. Как было обозначено, эти вероятности отражены в графе 

социальных связей. Таким образом, может быть получена матрица 
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Каждая вероятность ijp  — это вероятность перехода системы в новое 

состояние. Не умаляя общности, на первом шаге работы алгоритма эта 

вероятность может быть представлена как вероятность поражения 

пользователя на прямую. Второй и последующий шаги — вероятность 

события, что пользователь будет поражен или через связи пользователь – 

пользователь, или напрямую. В данной статье рассмотрим вероятность 

успеха отдельного социоинженерного атакующего воздействия на 

отдельную уязвимость пользователя. Тогда вероятность ijp  может быть 

представлена в виде ( )
1

1 1
j j

z

ij u lu l

l

p p p p
=

= − − , где 
jup  — вероятность 

поражения пользователя ju  определенным социоинженерным атакующим 

воздействием, 
jlup — вероятности перехода по связям между 

пользователями l  к пользователю ju , lp  — вероятность поражения 

пользователя l , пораженного злоумышленником на предыдущем шаге 

атаки. 

Далее может быть произведен расчет вероятностей того, что 

злоумышленника за k  шагов получит конфиденциальную информацию от 

определенных пользователей. В зависимости от решаемой задачи, могут 

быть поставлены и другие исследовательские вопросы, как то: за какое 

минимальное количество шагов вероятность успеха социоинженерного 

атакующего воздействия перейдет за пороговые значения, какие 

пользователи будут наиболее подвержены социоинженерным атакующим 

воздействиям злоумышленника за определенное число шагов и другие. 

Вычислительный эксперимент 

Разберем пример анализа защищенности пользователей 

информационной системы на основе графа социальных связей (рис. 2): 
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Рис. 2. Пример графа социальных связей между пользователями 

 

Вероятностные оценки нагрузки вершин и дуг данного графа могут 

быть представлены в виде матрицы . Она представима в виде: 

0,1 0,06 0,07 0,08 0 0

0,04 0,15 0,01 0 0,07 0

0,05 0,09 0,2 0 0 0,03

0,08 0 0 0,11 0 0

0,03 0,09 0 0,07 0,19 0

0 0 0,04 0 0 0,2
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=  
 
 
  
 

 

По диагонали в данной матрице стоят вероятности успешного 

социоинженерного атакующего воздействия на пользователей 

информационной системы, а на других позициях матрицы стоят 

вероятности перехода от пользователя к пользователю. 

На основании рассматриваемого графа социальных связей 

пользователей может быть построен набор состояний информационной 

системы. Отдельное состояние — состояние системы в котором поражено 

какое-то количество пользователей. В рассматриваемом случае таких 

состояний будет 64. Состояния могут быть представлены в виде графа. 

Приведем фрагмент данного графа (рис. 3). 
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Рис. 3. Фрагмент графа состояний для системы из шести пользователей 

Состояние  — это начальное состояние системы, состояния 

— состояния системы, когда атакован один из пользователей. 

Состояния  — состояния системы, когда атакованными являются 

два пользователя, эти состояния возникают из предыдущих состояний 

системы, т.е. уже известно какой пользователь был атакован ранее. 

Построение матрицы переходов системы из состояния в состояние было 

описано выше. 

 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Изменение степеней проявления уязвимости при распространении атаки 
Пользователь шаг1 шаг2 шаг3 швг4 шаг5 шаг6 шаг7 шаг8 шаг9 шаг10 

user1 0.100 0.103 0.106 0.109 0.112 0.114 0.118 0.121 0.124 0.127 

user2 0.150 0.152 0.155 0.157 0.160 0.163 0.165 0.168 0.171 0.174 

user3 0.200 0.204 0.208 0.212 0.216 0.220 0.224 0.228 0.232 0.237 

user4 0.110 0.111 0.112 0.112 0.113 0.114 0.115 0.116 0.117 0.118 

user5 0.190 0.194 0.197 0.201 0.205 0.209 0.213 0.217 0.221 0.225 

user6 0.200 0.201 0.203 0.204 0.205 0.207 0.208 0.209 0.211 0.212 

 
Вероятность поражения системы на первом шаге 0.65, на третьем 0.66, 

на 10 – 0.70, на 30 – 0.82. Также из представленной таблицы могут быть 

выделены пользователи с наихудшими оценками защищенности. 

Заключение 

В статье рассмотрен метод оценки защищенности пользователей 

информационной системы от социоинженерной атаки злоумышленника. 

Рассматривается многоходовая социоинженерная атака, то есть атака, 

которая затрагивает нескольких пользователей информационной системы, 

и формируется вероятность поражения информационной системы на 

каждом шаге атаки. При этом сделано допущение о неограниченных 
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ресурсах злоумышленника. Дальнейшее развитие исследований может 

лежать в использовании аналогичного подхода к оценке защищенности 

пользователей информационной системы, но с ограниченными ресурсами 

злоумышленника. 
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Реализация алгоритма синтеза
минимального графа смежности1

Максимов А. Г., студент 3 курса СПбГУ, мл. научн. сотрудник
лаборатории ТиМПИ СПИИРАН, maksimov.20.43@gmail.com

Аннотация
В работе представлена реализация алгоритма построения
одного из минимальных графов смежности алгебраиче-
ской байесовской сети по заданной первичной структуре.

Введение

Вероятностные графические модели относятся к классу моделей ма-
шинного обучения, при этом обучение в них отлично от обучения в
нейронных сетях. Алгебраические байесовские сети относятся к клас-
су вероятностных графических моделей. В рамках глобального обуче-
ния алгебраической байесовской сети ставится цель синтеза глобальной
структуры сети [1], ее описание приводится в данной статье. Сам алго-
ритм синтеза был подробно описан в [2].

Алгебраические байесовские сети и графы
смежности

Алгебраическая байесовская сеть представляет собой ненапрвлен-
ный граф, в вершины которого помещены фрагменты знаний, пред-
ставляющие из себя идеалы конъюнктов с оценками вероятности их
истинности [3].

Граф называется графом смежности, если удовлетворяет следую-
щим условиям[4]:

1. между любыми двумя вершинами, веса которых имеют непустое
пересечение, существует путь

2. вес любой вершины этого пути содержит пересечение весов стар-
товой и конечной вершин

3. вес никакой вершины не входит полностью в вес никакой другой
1Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН

№ 0073-2019-0003, при финансовой поддержке РФФИ, проекты №18-01-00626 и №18-
37-00323.
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Особенности реализации

В данной реализации можно выделить следующие особенности:

\bullet используемый язык программирования – C++

\bullet реализация не выходит за рамки библиотеки std

\bullet функция component(G, v, q) возвращает компоненту связности
сужения графа G на вес q, содержащую вершину v, реализова-
на как поиск в глубину. Пометки о посещении вершин при поиске
в глубину удаляются дополнительной функцией dfs_cleaning()

\bullet операции над множествами – объединение и пересечение – реа-
лизованы методом small to large в функциях intersection(S1, S2) и
sunion(S1, S2)

\bullet функция delegate(S) возвращает минимальный элемент множе-
ства S из-за особенностей контейнера std::set

\bullet из-за особенности функции delegate(S) результаты работы про-
граммы не меняются при многократном запуске

\bullet можно добиться построения псевдослучайного минимального гра-
фа смежности, модифицировав функцию delegate(S), чтобы она
возвращала случайный элемент множества S

\bullet функция output() записывает в файл описание полученного гра-
фа на языке Dot

\bullet преобразовать Dot-описание в изображение можно, например,
при помощи [5]

Реализация

#include <iostream >
#include <vector >
#include <set >
#include <algorithm >
using namespace std;
int const MAX = 100;
int used[MAX]; int n;
vector <int > g[100]; set <int > w[MAX];
set <int > comp; set <set <int >> Q; set <int > s;
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void dfs_cleaning ()
{

for (int i = 0; i < MAX; ++i)
used[i] = 0;

}
set <int > intersection(set <int > a, set <int > b)
{

set <int > c;
if (a.size() < b.size())
{

for (auto i : a)
if (b.count(i))

c.insert(i);
}
else
{

for (auto i : b)
if (a.count(i))

c.insert(i);
}
return c;

}
int delegate(set <int > s)
{

auto i = s.begin();
return *i;

}
set <int > sunion(set <int > a, set <int > b)
{

if (a.size() < b.size())
{

for (auto i : a)
b.insert(i);

return b;
}
else
{

for (auto i : b)
a.insert(i);

return a;
}

}
void component(set <int > q, int v)
{

used[v] = 1; comp.insert(v);
for (auto i = g[v].begin(); i != g[v].end(); ++i)
if (!used[*i])
if (intersection(q, w[*i]) == q)

component(q, *i);
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}
void qinitial(int n)
{

set <int > t;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
for (int j = i + 1; j <= n; ++j)
{

t = intersection(w[i], w[j]);
if (!t.empty())

Q.insert(t);
}

}
void input()
{

int m; int t;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
{

cin >> m;
for (int j = 0; j < m; ++j)
{

cin >> t;
w[i]. insert(t);

}
}

}
void output ()
{

cout << "graph g {" << endl;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
for (int j = 0; j < g[i].size(); ++j)
if (i < g[i][j])
{

cout << ’"’;
for (auto k : w[i])

cout << k << " ";
cout << ’"’ << " -- " << ’"’;
for (auto k : w[g[i][j]])

cout << k << " ";
cout << ’"’ << " ";
cout << "[label=" << ’"’;
for (auto k : intersection(w[i], w[g[i][j]]))

cout << k << " ";
cout << ’"’ << "]" << endl;

}
cout << "}" << endl;

}

int main()
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{

freopen("Text.txt", "r", stdin);
freopen("Text1.txt", "w", stdout);
cin >> n;
input ();

qinitial(n);
for (auto q : Q)
{

s.clear();
for (int v = 1; v <= n; ++v)
if (intersection(q, w[v]) == q && (!s.count(v)))
{

comp.clear();
dfs_cleaning ();
component(q, v);
if (!s.empty())
{

int d = delegate(s);
g[d]. push_back(v);
g[v]. push_back(d);

}
s = sunion(s, comp);

}
}

output ();
}

Заключение

В документе была представлена реализация алгоритма синтеза гра-
фа смежности на языке C++, позволяющая, в числе прочего, ускорить
существующие решения. В дальнейшем алгебраические байесовские се-
ти в рамках исследований социоинженерных атак [6, 7, 8].

Литература

[1] А. Л. Тулупьев, Д.М. Столяров, М.В. Ментюков, “Представление
локальной и глобальной структуры алгебраической байесовской се-
ти в Java-приложениях” // Тр. СПИИРАН, 5 (2007), 71–99

400 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



[2] В. В. Опарин, А. Л. Тулупьев, “Синтез графа смежности с мини-
мальным числом ребер: формализация алгоритма и анализ его кор-
ректности” // Тр. СПИИРАН, 11 (2009), 142–157

[3] Тулупьев А. Л. Алгебраические байесовские сети: локальный
логико-вероятностный вывод : Учеб. пособие // СПб.: СПбГУ; Из-
дательство «Анатолия», 2007. 80 с.

[4] Тулупьев А. Л. Алгебраические байесовские сети: глобальный
логико-вероятностный вывод в деревьях смежности: Учеб. пособие
// СПб.: СПбГУ; Издательство «Анатолия», 2007. 40 c. (Элементы
мягких вычислений).

[5] http://www.webgraphviz.com/

[6] Абрамов М. В., Тулупьев А. Л., Сулейманов А. А. Задачи ана-
лиза защищенности пользователей от социоинженерных атак: по-
строение социального графа по сведениям из социальных сетей
//Научно-технический вестник информационных технологий, ме-
ханики и оптики. 2018. Т. 18. №. 2.

[7] Багрецов Г. И., Шиндарев Н. А., Абрамов М. В., Тулупьева Т.
В.Подходы к автоматизации сбора, структурирования и анализа
информации о сотрудниках компании на основе данных социальной
сети //Нечеткие системы, мягкие вычисления и интеллектуальные
технология (НСМВИТ-2017): труды VII всероссийской научной-
практической конференции. Т.1, с. 9-16. (2017)

[8] Хлобыстова А. О., Абрамов М.В., Тулупьев А.Л., Золотин А.
А. Поиск кратчайшей траектории социоинженерной атаки меж-
ду парой пользователей в графе с вероятностями переходов //
Информационно-управляющие системы – 2018. – Т. 97. – №. 6.

Реализация алгоритма синтеза минимального графа смежности 401



Разметка данных на основе Stop Loss и
Take Profit для создания торговой

системы
Кузнецов Д. И., студент кафедры информатики СПбГУ,

denis417k@gmail.com

Григорьев Д.А. к.ф.-м.н, доцент кафедры информатики СПБГУ,
gridmer@yandex.com

Аннотация
В данной работе описывается создание торговой системы
на основе градиентного бустинга. Задача классификации
является одной из самых распространненых в сфере ма-
шинного обучения, вследствие чего разработано большое
множество алгоритмов обучения с учителем для её реше-
ния. Для обучения необходимы размеченные данные, мет-
ки которых диктуют, как будут интерпретироваться ре-
зультаты. В нашей работе разметка основана на предска-
зании направления исполнения Стоп-заявки. Кроме того,
для предсказания используются данные технического ана-
лиза.

Введение

Для эксперимента необходимы исторические данные определенного
финансового инструмента. Данные представлят собой временной ряд
вида OHLC (Open, High, Low, Close).

Технический анализ финансового рынка является одним из основ-
ных инструментов прогнозирования изменения цен финансовых ин-
струментов. Он производится над временным рядом OHLC. В резуль-
тате проведенных экспериментов были отобраны конкретные индика-
торы и подсчитаны их соотношения в качестве признаков. Полученные
признаки могут быть поданы классификатору для дальнейшего пред-
сказания метки класса.

При создании модели нами была использована библиотека CatBoost
от Яндекса, в частности, класс CatBoostClassifier, предоставляющий
для настройки множество гиперпараметров. Основные из них - это па-
раметр l2 регуляризации, глубина деревьев, функция потерь.
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Описание системы

Признаки

Для обучения модели было отобрано 39 признаков. Стоит заметить,
что мы старались исключить из признаков те индикаторы, которые ха-
рактеризуются исключительно абсолютным значением и, поэтому, их
изменение не несет никакой информации. Это необходимо для улучше-
ния качества классификации. Некоторая часть из признаков представ-
лена в таблице 1.

Признак Описание
ATR Средний истинный диапазон — по-

казатель волатильности рынка.
EMA(9) Скользящая средняя с периодом 9.
ADX(14) Cредний индекс направленного

движения. Отображает наличие
или отсутствие тренда.

MACD_d=MACD-MACD_signal Пересечение линий MACD и сиг-
нальной линии MACD дает сигнал
на покупку или продажу в зави-
симости от относительного положе-
ния линий до пересечения.

Bollinger Bands (BB) - Close Показывает нахождение цены ин-
струмента относительно полос Бол-
линджера.

RSI Индекс относительной силы. Опре-
деляет силу тренда и вероятность
его смены.

RSI - Close Схождение и расхождение цены ин-
струмента и RSI дают информацию
об окончании тенденции.

Stochastic Oscillator Показывает положение текущей це-
ны относительно диапазона её цен
за определенный период времени.

KST_signal - KST Пересечение скользящей средней
KST и KST дает сигнал на откры-
тие длинной позиции.
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BB High - BB Low Разность между верхней и нижней
линиями Боллинджера показывает
расстояние между ними.

sMACD_d, sRSI, sEMA, sStochastic Разница между значением индика-
тора и его сдвинутым на единицу
вперед значением. Дает информа-
цию о направлении движения ли-
нии графика.

Таблица 1: Признаки

Разметка данных

Торговая система производит биржевые заявки: Short или Long.
Для того, чтобы ограничить потери и зафиксировать прибыль исполь-
зуются Stop Loss и Take Profit. Большинство прогностических систем
основано на том, что предсказывается движение цены на следующий
день. В системе предсказывается, какая сделка (Short или Long) при-
несет доход с выставленными на определенном уровне Stop Loss и Take
Profit. Разберем этот подход более подробно. Проведем итерацию по
временному ряду OHLC (Row), где t перебирается от 1 до len(Row)-1.

1. На шаге t фиксируем OpenPrice - цену открытия t+1 элемента
ряда.

2. Фиксируем Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) следующим образом:

\bullet Long Stop Loss = min(EMA(4), OpenPrice) - S \ast ATR(14)

\bullet Short Stop Loss = max(EMA(4), OpenPrice) + S \ast ATR(14)

\bullet Long Take Profit = max(EMA(4), OpenPrice) + P \ast ATR(14)

\bullet Short Take Profit = min(EMA(4), OpenPrice) - P \ast ATR(14)

3. Для t+i (где i от t+1 до len(Row)):

\bullet Если цена пробивает Long SL, больше не ждем, что сработает
Long Take Profit.

\bullet Если цена пробивает Short SL, больше не ждем, что срабо-
тает Short Take Profit.

\bullet Если цена пробивает Long TP, присваиваем элементу ряда t
метку 1.
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\bullet Если цена пробивает Short TP, присваиваем элементу ряда t
метку -1.

\bullet В случае, если не было присвоено метки 1 или -1, присваи-
ваем метку 0.

4. Сдвигаем t: t=t+1.

В данном алгоритме S и P являются гиперпараметрами торговой
системы.

Торговая система

В ходе обучения классификатора было замечено, что при много-
классовой классификации класс 0 в большинстве случаев не распозна-
ется. Поэтому из обучающей выборки мы удаляем данные с классом 0.
Или же во время разметки данных ставим коэффициенты S и P доста-
точно большими, чтобы SL и TP не успели сработать. В таком случае
0 будут давать фильтры, рассмотренные ниже.

Другими словами, использование двухклассового классификатора
в совокупности с определенными эвристиками для запрета торгов да-
ют лучший результат, чем многоклассовая классификация, где класс 0
сообщает системе о необходимости пропустить бар и перестать торго-
вать.

Модель, обученная таким образом, предсказывает направление по-
зиции, т.е. метку класса -1 или +1. Эвристиками выступают два филь-
тра, запрещающие торговать.

Системе запрещено торговать, если:

\bullet ADX меньше 20

\bullet RSI меньше 10 или больше 90

Это позволяет уменьшить количество ошибок в случае отсутствия
тренда и в случаях перекупленности/перепроданности рынка.

Кроме того, система отвергает ответ классификатора, если предска-
занная вероятность принадлежности к классу меньше гиперпараметра
T.

Тестирование

Тестирование производилось на фондовом индексе S&P 500. Гипер-
параметры системы: S (коэфф. Stop Loss), P (коэфф. Take Profit), T
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(порог вероятности принадлежности к классу). Sh - коэфф. Шарпа, Kl -
коэфф. Кальмара, Profit - доход %, Failure - количество убыточных сде-
лок, Success - количество прибыльных сделок. Все тесты проводились
со стартовым капиталом - 200000 контрактов. Количество покупаемы-
х/продаваемых контрактов - 50. Для сравнения в таблицу помещена
стратегия Buy & Hold, рассчитанная для 1 контракта.

Таблица 2: Тестирование

№ S P T Коэфф.
Шарпа

Коэфф.
Каль-
мара

Макс.
Про-
садка
%

Доход
%

Success Failure

1 3 0.5 0.52 -0.002 1.13 15 17 1190 170
2 4 0.6 0.53 0.026 5.07 14 71 1162 158
3 5 0.6 0.52 0.046 7.56 16 121 1362 140
- - - - 0.018 2.21 57 126 1 0

Коэффициент Шарпа - это отношение средней премии за риск к
среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем больше
доходность портфеля компенсирует риски. Чтобы вычислить коэфф.
Кальмара, требуется доходность поделить на максимальную просадку.
Чем ниже коэффициент, тем выше риски для торговли.

Несмотря на то, что стратегия Buy & Hold имеет большую до-
ходность, разработанная торговая система показала большую стабиль-
ность, т.к. в 2-х из 3-х случаев коэффициенты Шарпа и Кальмара силь-
но больше.

На графике 1 видно, что нет сильных просадок, и стоимость порт-
феля стабильно растет. Из этого можно сделать вывод, что модель дей-
ствительно дает правильные направления движения инструмента. Так-
же видно, что резкие развороты графика и периоды незначительного
изменения цены (но большой волатильности) дают небольшую просад-
ку стоимости портфеля.

Заключение

В данной работе была представлена торговая система, которая на
основе градиентного бустинга и нескольких фильтров может генери-
ровать сигналы на покупку или продажу. Для разметки данных был

406 Материалы8й всероссийскойнаучнойконференциипопроблемаминформатикиСПИСОК2019



Рис. 1: График изменения цены портфеля для эксп. № 3

применен подход, основанный на Stop Loss и Take Profit. Система яв-
ляется достаточно гибкой, имеет настраиваемые гиперараметры. Для
дальнейшей модификации можно рассматривать возможность измене-
ния состава индикаторов и автоматическое определение оптимальных
значений параметров S, P и T.

Разметка данных на основе Stop Loss и Take Profit для создания торговой системы 407



Рис. 2: График S&P 500 - Buy & Hold
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Аннотация 

В работе рассматривается подход к идентификации 

пользователей в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», основанный на алгебраических 

байесовских сетях. Данный подход позволит получать 

вероятностную оценку принадлежности профилей в 

различных социальных сетях одному человеку. На основе этой 

оценки планируется принимать решение об использовании 

информации из дополнительных источников (профиле в 

другой социальной сети) для построения профиля 

уязвимостей пользователя. Профиль уязвимостей 

пользователя является ключевым элементом в оценке 

защищенности пользователей от социоинженерных атак. 

 Введение 

Проблема автоматизированной идентификации аккаунтов 

пользователей в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

является не решенной. Её решение в рамках тематики социоинженерных 

атак позволило бы аккумулировать большее количество информации, 

способствующей оценкам степени выраженности личностных 

 
1 Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 

0073-2019-0003 и при финансовой поддержке РФФИ (гранты №18-01-00626, № 

20-07-00839). средствами. 
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особенностей пользователя и, опосредованно, его уязвимостей. В статье [1] 

приводится обоснование актуальности данной проблемы и   предлагается 

один из подходов для её решения. В соответствии с данным подходом 

решается задача бинарной классификации для двух аккаунтов и выбранных 

для них атрибутов «имя», «фамилия», «друзья», «город проживания», «дата 

рождения». Однако, предложенный подход имеет свои минусы – он  не 

учитывает все доступные атрибуты профиля, из-за сложности работы с 

ними при наличии пропусков информации, и имеет невысокую точность 

при сопоставлении аккаунтов различных пользователей с одинаковыми 

именами и/или фамилиями, живущими в одном городе.  

В качестве альтернативы данному подходу предлагается 

представление структуры алгебраической байесовской сети [2, 3, 4, 5] для 

получения информации об оценках вероятности принадлежности двух 

аккаунтов одному человеку. Алгебраические байесовские сети, как и 

байесовские сети доверия, относятся к классу вероятностных графических 

моделей [6, 7, 8]. Преимущество применения алгебраических байесовских 

сетей над другими методами заключается в пвозможности с их помощью 

обрабатывать неполные данные.  В качестве данных, поступающих на вход 

алгебраической байесовской сети используется результат сопоставления 

значений атрибутов. 

 Сопоставление значений атрибутов 

Для сопоставления значений атрибутов данные из социальных сетей 

необходимо привести к единой форме. Например, для атрибута «имя» – 

привести к единой словоформе, транслитерировать и привести к нижнему 

регистру, таким образом «EVGENII» будет преобразовано к «женя». Более 

подробно процесс предобработки указан в [1].  

Соответствующие значения атрибутов сравниваются друг с другом при 

помощи различных метрик (например Джаро-Винклера для атрибутов 

«имя», «фамилия», «город»). На основе полученных результатов сравнения 

с помощью алгебраической байесовской сети будет строиться 

предположение о принадлежности аккаунтов одному пользователю. На 

текущий момент разработано обучение оценок алгебраической байесовской 

сети на основе бинарных данных [2]. Таким образом, чтобы сделать 

дальнейшее обучение возможным, результат сравнения каждого поля 

должен быть приведён к одному из следующих значений: 0 – несовпадение, 

1 – совпадение или * – отсутствие одного или обоих из сравниваемых 

значений. Для используемых методов сравнения, которые не дают 

бинарный результат, а дают число в промежутке (0,1) — применяются 

правила округления к ближайшему целому.  
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Структура алгебраической байесовской сети 

Для вычисления результата сравнения и получения информации о 

вероятности принадлежности двух аккаунтов одному человеку предложена 

следующая структура алгебраической байесовской сети, представляющей 

собой набор связанных фрагментов знаний, каждый из которых описывает 

небольшую часть информации, представляемой сетью. Математически 

фрагменты знаний представляют собой идеалы конъюнктов, дизъюнктов 

или квантов, при этом каждому из элементов сопоставляется интервал 

вероятности его истинности [2], что позволяет легко обрабатывать данные 

с пропусками, экспертные оценки и прочую неполную информацию. 

Базовыми элементами, над которыми строится сеть, в частности, 

фрагменты знаний, являются атомарные высказывания. В контексте 

проводимого исследования этими элементами являются высказывания о 

совпадении значений атрибутов профиля, а также информация о 

принадлежности этих аккаунтов одному человеку ( x ). 

В контексте решаемой задачи была построена алгебраическая 

байесовская сеть со звездчатой структурой [5] с общим для всех фрагментов 

знаний элементом x . Каждый фрагмент знаний строился над близкими по 

смыслу атомарными утверждениями. 

Разработанная в ходе исследования структура сети представлена на 

рисунке 1 (используются введенные в 1.1 обозначения). На рисунке 2 

изображена более подробная структура части сети с фрагментами знаний в 

виде идеалов конъюнктов с высказываниями о поле, городах, образовании 

и карьере и совпадении адресов страницы (выделены светло-серым). 

 

Рисунок 1. Структура алгебраической байесовской сети 
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Рисунок 2. Подробная структура фрагмента алгебраической байесовской 

сети 

После обучения сеть можно использовать для получения вероятности 

принадлежности двух профилей одному человеку.  

На вход сети будет подаваться свидетельство, то есть набор 

информации о конкретных означиваниях некоторых переменных из 

представленных в сети. Далее на основе аппарата апостериорного вывода 

(2) может быть получена условная вероятность переменной x .  Кроме того, 

произойдет уточнение оценок в сети. Например, на вход была подана 

информация о том, что имя, фамилия, родной город и образование в двух 

профилях совпадают, в то время как семейное положение и любимая 

музыка — нет. В таком случае формально свидетельство записывается в 

виде n m h e r t       , а результатом работы будет вероятность x  при 

этих условиях: 
.( | )p x n m h e r t      
 

Заключение 

В статье предложена методика решения задачи сопоставления 

публичных анкет профилей в различных социальных сетях с помощью 

алгебраической байесовской сети. В качестве источника информации 

рассматриваются аккаунты социальных сетей «Одноклассники» и 

«ВКонтакте». Предложенная методика закладывает основу для дальнейшей 

работы в области автоматизации поиска, определения и слияния профилей 

пользователей в социальных сетях. Полученные результаты, 
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опосредованно, могут быть использованы с целью агрегации большего 

количества информации, необходимой при построении профиля 

уязвимостей пользователя.  

Дальнейшими этапами исследования является обучение созданной 

структуры, то есть присвоение элементам сети интервалов вероятности их 

истинности на основе набора данных. Полученная таким образом сеть 

позволит по набору конкретных значений результатов попеременных 

сравнений двух профилей получать оценки вероятности их принадлежности 

одному пользователю.   
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Дизайн эксперимента для получения
данных о времени работы алгоритмов

поддержания непротиворечивости
алгебраической байесовской сети1

Харитонов Н. А., магистр второго курса кафедры информатики
СПбГУ, мл. научн. сотрудник лаборатории ТиМПИ СПИИРАН,

nak@dscs.pro

Завалишин А.Д., мл. научн. сотрудник лаборатории ТиМПИ
СПИИРАН, студент кафедры информатики СПбГУ, adz@dscs.pro

Аннотация
В работе представлен дизайн эксперимента, производимо-
го при получении статистических оценок времени рабо-
ты реализаций алгоритмов поддержанной экстернальной
и интернальной непротиворечивости алгебраических бай-
есовских сетей с цепной структурой.

Введение

Алгебраические байесовские сети [1, 2, 3] относятся к классу вероят-
ностных графических моделей [4], наравне с байесовскими сетями дове-
рия [5], марковскими сетями [6] и прочими моделями. В целях анализа
эмпирического времени работы алгоритмов логико-вероятностного вы-
вода, а точнее, алгоритмов поддержания экстернальной и интерналь-
ной непротиворечив сетей, был проведен вычислительный эксперимент,
дизайн которого описывается в данной статье.

Алгебраические байесовские сети

Алгебраические байесовские сети представляют собой ненаправлен-
ный граф с фрагментами знаний в узлах [1]. Каждый фрагмент зна-
ний является идеалом конъюнктов, также представимым в виде идеала
квантов или дизъюнктов [2]. Каждому элементу фрагмента знаний со-
поставляются скалярные или интервальные оценки его истинности [3].

1Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН
№ 0073-2019-0003, при финансовой поддержке РФФИ, проекты №18-01-00626 и №18-
37-00323.
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Пример алгебраической байесовской сети с фрагментами знаний в ней
приведен на рисунке 1.

Рис. 1: Пример алгебраической байесовской сети

В целях проверки корректности имеющихся в сети оценок вероят-
ности истинности элементов выделяется четыре степени непротиворе-
чивости [1]:

\bullet Алгебраическая байесовская сеть является локально непротиво-
речивой, если каждый отдельно взятый фрагмент знаний в сети
непротиворечив;

\bullet Алгебраическая байесовская сеть является экстернально непро-
тиворечивой, если она локально непротиворечива и оценки ис-
тинности конъюнкта, входящего в два и более фрагмента знаний
совпадают;

\bullet Алгебраическая байесовская сеть является интернально непро-
тиворечивой, если она локально непротиворечива и для любого
конъюнкта для любого скалярного значения из интервала оценки
его истинности можно выбрать такие оценки во всех фрагментах
знаний, что получившаяся алгебраическая байесовская сеть будет
экстернально непротиворечивой;

\bullet Алгебраическая байесовская сеть является глобально непроти-
воречивой, если ее с имеющимися оценками можно погрузить
в непротиворечивый объемлющий фрагмент знаний и при этом
оценки вероятностей в сети не изменятся.
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Дизайн эксперимента

Для получения статистических оценок времени реализаций алго-
ритмов поддержания экстернальной и интернальной непротиворечиво-
стей были произведены два идентичных эксперимента. В силу их схо-
жести описание экспериментов с точностью до степени поддержания
непротиворечивости приведено ниже.

В ходе экспериментов были рассмотрены алгебраические байесов-
ские сети [7] с цепной структурой.

Был получен ряд измерений времени поддержания непротиворечи-
вости, зависящих от:

\bullet Числа атомов в сети (4 \leq N\mathrm{A}\mathrm{B}\mathrm{N} \leq 25);

\bullet Числа атомов в каждом фрагменте знаний (2 \leq N\mathrm{K}\mathrm{P} \leq 4);

\bullet Числа атомов на каждом пересечении между фрагментами зна-
ний (1 \leq N\mathrm{C}\mathrm{r} \leq 3).

Для каждого набора N\mathrm{A}\mathrm{B}\mathrm{N}, N\mathrm{K}\mathrm{P}, N\mathrm{C}\mathrm{r} создавалось 10 алгебраиче-
ских байесовских сетей с фиксированными интервальными значениями
оценок вероятности истинности конъюнктов.

Для каждой сети с фиксированной структурой и с заданным на-
бором оценок производилось 20 измерений времени поддержания ее
непротиворечивости (при этом после поддержания непротиворечиво-
сти оценки возвращались к изначальным, возможно, противоречивым).
С нашей точки зрения, такой подход позволяет нивелировать влияние
случайных факторов на получение статистических данных. Для под-
тверждения данного высказывания для каждого набора x из 20 из-
мерений времени поддержания непротиворечивости вычислялись его
среднее x и среднее квадратичное отклонения sx. После вычислялось
и записывалось отношение среднего квадратичного отклонения к сред-
нему. Для каждой алгебраической байесовской сети с фиксированным
числом атомов во фрагментах знаний и на пересечениях приведены
статистики полученного набора значений отношений sx к x.

Для каждого набора y значений N\mathrm{K}\mathrm{P}, N\mathrm{C}\mathrm{r} в зависимости от N\mathrm{K}\mathrm{P}

были получены и представлены в графическом виде среднее y, медиана
My, квартили Q1, Q3, первый и девятый децили D1, D9 для полученных
данных о среднем времени поддержания непротиворечивости сети с
фиксированной структурой.

На рисунке 2 приведен пример данных, полученных после проведе-
ния эксперимента.
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Рис. 2: Пример данных полученных, в ходе эксперимента

Выводы

Разработанный дизайн эксперимента позволил снизить влияние
случайных факторов при его проведении и получить оценки, позво-
ляющие получить представление о времени поддержания непротиворе-
чивости. Полученные результаты позволяют выдвинуть требования к
размеру сети и в дальнейшем использовать алгебраические байесовские
сети в рамках исследований социоинженерных атак [8, 9].
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Чувствительность локального
апостериорного вывода в

алгебраических байесовских сетях для
алфавита с двумя элементами1

Завалишин А.Д., мл. научн. сотрудник лаборатории ТиМПИ
СПИИРАН, студент кафедры информатики СПбГУ, adz@dscs.pro

Аннотация
В статье рассмотренны изменения значений вероятностей
во фрагменте знаний после его обучения при поступлении
стохостических свидететльств с различными скалярными
оценкми. Рассмотренный фрагмент знаний построен над
алфавитом с двумя элементами.

Введение

Для решения задач искусственного интеллекта нередко прибегают
к использованию логико-вероятностных графических моделей. К ним
также относится модель алгебраических байесовских сетей [2]. Алгеб-
раические байесовские сети представляют из себя граф в вершинах
которого расположены фрагменты знаний [2, 6]. Модель фрагмента
знаний представляет собой идеал конъюнктов с оценками вероятности
их истинности, причем оценки могут быть как скалярные, так и ин-
тервальные [2, 5]. Одним из важных этапов при работе с данной сетью
является обучение фрагмента знаний после поступления новой инфор-
мации или свидетельства [1, 2]. Важным вопросом при обучении фраг-
мента знаний является вопрос устойчивости решения, иными словами,
как сильно будут отличаться оценки вероятностей конъюнктов в зави-
симости от изменения свидетельств, полученных фрагментом знаний.
Ранее были проведены исследования чувствительности первой задачи
локального апостериорного вывода во фрагменте знаний [3, 4]. В этой
статье будут продемонстрированы результаты изучения чувствитель-
ности второй задачи локального апостериорного вывода.

1Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН
№ 0073-2019-0003, при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-01-00626 – Ме-
тоды представления, синтеза оценок истинности и машинного обучения в алгебра-
ических байесовских сетях и родственных моделях знаний с неопределенностью:
логико-вероятностный подход и системы графов.
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Эксперемент

Зададим фрагмент знаний (C,PC) над алфавитом из 2-х атомов
A = \{ x, y\} . Тогда следующий вектор состоит из скалярных оценок
фрагмента знаний:

\bfP \bfC =

\left(     
1

x

y

xy

\right)     =

\left(     
1

0.4

0.8

0.3

\right)     .

Также задано стохастическое свидетельство со скалярными оценками:\Biggl( 
x

x

\Biggr) 
=

\Biggl( 
0.5

0.5

\Biggr) 
.

Далее, на вход будут поступать пронумерованные свидетельства вида:\Biggl( 
x

x

\Biggr) 
=

\Biggl( 
1 - num\ast step
0+num\ast step

\Biggr) 
,

где num – это номер свидетельства, а step – это шаг равный 0.0001.
Вектор стационарного свидетельсва обозначим Ev, а вектор его ито-
говых оценок обозначим как P . Затем был взят набор свидетельств
следующим образом: \Biggl( 

y 1 - num\ast step
y 0+num\ast step

\Biggr) 
,

где num – это номер свидетельства, а step – это шаг равный 0.0001.
Вектор i-го свидетельсва обозначим Evi, а вектор его итоговых оценок
обозначим как Pi.
Далее для каждого свидетельства было посчитано:

| | P  - Pi| | , (p)

| | Ev  - Evi| | , (v)
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| | P  - Pi| | 
| | Ev  - Evi| | 

, (d)

На рис.1 представленны результаты для евклидовой нормы.

Рис. 1: Зависимости между тремя показателями.

В результате параметр d во всех случаев равен константе, также не
сложно заметить, что при росте v, p растёт с той же скоростью.

Заключение

Таким образом, в статье сделан вывод о том, что при росте нормы
разницы поступающих на вход свидетельств норма разницы фрагмен-
тов знаний после обучения растёт не более чем на такую же величину.
Этот результат позволяет предположить, что для фрагментов знаний,
построенных на алфавите с любым количеством элементов, результат
будет тем же. Это важно, поскольку данные, которые поступают, могут
содержать в себе ошибки. Если ошибки незначительны то и результаты
работы модели должны не сильно отличается от результатов в случае
поступления верных данных.
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Аннотация 

В данной работе представлен первый этап разработки 

модели, описывающей отклонение медицинской стальной 

инъекционной иглы при ее движении в фантоме мягких 

тканей (имитация тканей человека). Данная модель 

необходима для обеспечения корректировки роботы 

роботизированной системы при проведении операций 

брахитерапии или схожих операций, где необходимо 

высокоточное позиционирование кончика иглы. Поскольку 

кончик иглы является асимметричным, то при движении в 

тканях игла будет деформироваться, что приведет к 

отклонению иглы от прямолинейного движения. Таким 

образом, внедряя и поворачивая иглу вокруг своей оси, можно 

провести кончик иглы по заданной траектории. 

Разрабатываемая модель необходима для корректировки 

движения иглы в тканях человека или для прогнозирования 

оптимальных мест прокола. 

 

Введение 

В настоящее время в медицине для выполнения операций различной 

сложности широко применяются робототехнические комплексы. На 

сегодняшний день в ЦНИИ РТК разработан макет роботизированной 

системы «ОнкоРОБОТ» для брахитерапии рака предстательной железы 

(РПЖ) [1, 2]. Данная процедура проводиться посредством внедрения 

микроисточников радиоизлучения в предстательную железу максимально 

близко к опухоли. Основная сложность заключается в подведения кончика 

иглы к целевой точке (опухоли) при проведении операции. 

Преимущества использования роботов по сравнению с 

традиционными методами заключаются в том, что роботизированный 

манипулятор способен обеспечить высокую точность наведения 

инструмента и его контролируемого силового воздействия, что позволяет 
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рассчитывать не только на повышение качества освоенных в настоящее 

время операций, но и на создание базиса для разработки принципиально 

новых хирургических технологий. Другим важным преимуществом 

является отсутствие прямого контакта врача с радиоактивными 

источниками, что позволит обезопасить медицинский персонал от 

сопутствующего радиационного облучения. 

Постановка задачи 

Необходимо разработать модель для определения положения кончика 

ассиметричной медицинской инъекционной иглы в системе координат 

манипулятора Oxyz при поступательном и вращательном движении иглы. 

Данная задача является объемной и междисциплинарной. Для ее 

решения нужно затронуть несколько разделов механики и учитывать 

большое количество начальных и граничных условий. Предложенное 

численное решение не должно занимать достаточно большое количество 

ресурсов и должно подходить для итерационного решения во время работы 

системы. Приведём возможные задачи: 

- Расчет движения иглы в плоскости Oxy, деформация иглы в 

зависимости от поступательного движения. 

- Расчет движения иглы в трехмерном пространстве в зависимости 

от вращательного и поступательного движения. 

- Моделирование процесса прокола, получение изгиба иглы перед 

внедрением ее в ткани (нагрузка и разгрузка иглы в процессе прокола). 

- Моделирование движения иглы через материалы различной 

плотности (кожа, мышцы, орган). 

- Моделирование влияния сил, создаваемых тканью при ее 

деформации, на поверхность иглы. 

- Моделирование силы трения при внедрении иглы в ткани. 

- Моделирование деформации вязкоупругих тканей. 

Как видно из приведённых пунктов, для полного решения задачи 

необходимо учитывать достаточно много параметров. В данной работе 

рассматривается первый пункт. 

Представление модели 

В данном случае игла представляется в виде консольной балки с 

жесткой заделкой с одной стороны, [3]. Местом закрепления будем считать 
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место прокола. Тогда получается, что с ростом времени длина балки будет 

увеличиваться. Таким образом, при каждом шаге по времени будет 

рассчитываться новое отклонение. 

Размер элементарных клеток (молекул) во много раз меньше, чем 

габаритные размеры иглы. Скорость перемещения иглы в среде достаточно 

низкая, а плотность среды достаточно высокая по сравнению с воздухом. 

Исходя из этого, для моделирования внешней силы при перемещении иглы 

в тканях человека можно использовать силу лобового сопротивления. 

В данной постановке задачи будем рассчитывать отклонение 

итерационно, суммируя его с предыдущими шагами. Тем самым будет 

сохраняться отклонение на каждом шаге моделирования. 

Так как ткань может быть неоднородна или в каждом отдельно взятом 

случае средняя ее плотность может быть различна, то моделирование 

проводится для разных значений плотности среды (от 900 до 1500 кг/м3). 

Также моделирование осуществляется для значений скорости в диапазоне 

от 0,003 до 0,03 м/с. Для моделирования будут использованы углы острия 

иглы α = 30, 45, 60 градусов. 

В таблице 1 приведены данные эксперимента и модели для иглы с 

углом острия 45 градусов и плотностью фантома мягких тканей 1500 кг/м3. 

Таблица 1. Данные модели и эксперимента. 

Линей

ная 

скорость 

мм/с 

Величина отклонения кончика иглы, мм 

Эксперимент Модель 

3 0,1 0,037 

6 0,16 0,146 

9 0,24 0,329 

12 0,39 0,585 

15 0,62 0,915 

18 0,93 1,317 

21 1,44 1,793 
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24 2,2 2,342 

27 3,3 2,964 

30 4,94 3,659 

 

На рисунке 1 представлены экспериментальный и расчетный графики 

зависимости отклонения от скорости. Из рисунка видно, что эти 

зависимости несильно отличаются друг от друга. Из чего можно сделать 

вывод, что данный подход применим для определения отклонения при 

движении иглы. 

Неточность моделирования можно объяснить большим количеством 

допущений, которые на следующих итерациях разработки модели будут 

учтены. 

 

Рисунок 1: Графики зависимости отклонения кончика иглы от 

скорости, 1 – результаты эксперимента, 2 – результаты моделирования. 

Из графика на рисунке 1 можно сделать вывод, что экспериментальная 

зависимость отклонения иглы имеет большую нелинейность, чем 

расчетная. 

Для дальнейшего описания поведения среды и учета данных 

нелинейностей при движении иглы можно будет воспользоваться 

формулами Чаплыгина-Блазиуса. Данный подход позволит более точно 

учесть влияние формы иглы при взаимодействии с внешней средой. Более 
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корректная формулировка силы, создаваемой средой, позволит увеличить 

точность во всем диапазоне скоростей. 

Заключение 

Проведена декомпозиция процесса разработки полной модели, 

описывающей отклонение иглы при ее взаимодействии с данной средой, 

определены этапы разработки модели. 

Разработана модель, описывающая отклонение иглы в реальном 

времени. Для построения модели использовался новый подход. Суть его 

заключалась в том, что внешняя сила, действующая на иглу, 

представлялась в виде силы лобового сопротивления. Данный подход был 

взят из гидроаэромеханики, что позволило достаточно сильно упростить 

модель. Данная упрощённая модель может быть легко интегрирована в 

системы управления. 
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Моделирование движений, полученных при
решении обобщенных задач Чебышёва

Юшков М.П., профессор кафедры теоретической и прикладной механики
СПбГУ yushkovmp@mail.ru

Аннотация
В работе дается анализ многолетних исследований, прове-
денных на кафедре теоретической и прикладной механики
математико-механического факультета СПбГУ, посвященных
созданию теории движения неголономных систем со связями
высокого порядка и возможности ее эффективного применения
для решения некоторых задач управления.

1. Введение и постановка задачи

Общеизвестны блестящие работы П.Л. Чебышёва 1 в самых различных
областях математики и механики [1]. В частности, он был создателем теории
синтеза механизмов в теории машин и механизмов. Согласно этой теории
можно ставить задачу о проектировании такого механизма, определенные
точки которого совершают наперед заданное движение. Целый ряд таких ме-
ханизмов сохранился в Музее истории СПбГУ, в Музее истории математико-
механического факультета и на кафедре теоретической и прикладной меха-
ники того же факультета [2]. Такие задачи из синтеза механизмов назовем
задачами Чебышёва.

Поставим теперь более широкую задачу. Рассмотрим механическую си-
стему с координатами q = (q1, ... , qs), движение которой описывается урав-
нениями Лагранжа второго рода (M — масса всей системы):

d

dt

∂T

∂q̇σ
− ∂T

∂qσ
= Qσ , σ = 1, s ,

T =
M

2
gαβ q̇

αq̇β , α, β = 0, s , q0 = t , q̇0 = 1 .

(1.1)

Сформулируем следующую новую задачу: найти такие дополнительные си-
лы R = (R1, ... , Rs), присоединив которые к силам Q = (Q1, ... , Qs), то
есть переписав уравнения (1.1) в виде

d

dt

∂T

∂q̇σ
− ∂T

∂qσ
= Qσ +Rσ , σ = 1, s , (1.2)

1Обратим внимание на то, что фамилию Пафнутия Львовича лучше писать через ”ё” , чтобы
правильно поставить ударение при ее чтении.
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решением системы (1.2) добъемся удовлетворения дополнительной системе
дифференциальных уравнений высокого порядка

fκ
n ≡ al+κ

nσ (t, q, q̇, ... ,
(n−1)
q )

(n)

qσ + al+κ
n0 (t, q, q̇, ... ,

(n−1)
q ) = 0 ,

σ = 1, s , κ = 1, k , k ⩽ s , l = s− k , n ⩾ 3 .
(1.3)

Здесь (n) обозначает n-ую производную от соответствующей функции.
Отметим, что в сформулированной задаче вместо отыскания движения,

удовлетворяяющего конкретным условиям, требуется найти такое движение,
которое является решением и дополнительной системы дифференциальных
уравнений (1.3) порядка n ⩾ 3. Поэтому поставленную задачу назовем обоб-
щенной задачей Чебышёва 2. Обратим внимание на то, что формулировка
этих задач вводит новый класс задач в теорию управления.

При решении обобщенных задач Чебышёва предлагается дифференци-
альные уравнения (1.3) рассматривать как программные идеальные линей-
ные неголономные связи высокого порядка n ⩾ 3, а их реакции в этом случае
будут искомыми управляющими силами Rσ , σ = 1, s. Тогда для решения
таких задач можно воспользоваться двумя теориями движения неголоном-
ных систем со связями высокого порядка, развитыми в докторской диссер-
тации М.П.Юшкова и затем опубликованными в монографии [4]. Большое
значение имела дальнейшая дружная и плодотворная работа М.П.Юшкова с
Сергеем Андреевичем Зегждой и их учениками, среди которых можно осо-
бо выделить члена-корр. Чеченской АН, профессора Ш.Х. Солтаханова. В
результате их успешного творческого сотрудничества было решено большое
количество новых задач, вошедших в монографии [5, 6], опубликованные из-
дательством ”Наука” . При этом первая монография [5] была переведена на
китайский язык [7], а вторая [6] была опубликована на английском языке из-
дательством ”Springer” [8]. Цикл из пяти монографий [4, 5, 6, 7, 8] по неголо-
номной механике в 2011 г. был удостоен Премии Санкт-Петербургского уни-
верситета ”За научные труды” .

2.Применение первой теории для решения новых
задач механики

В первой теории движения механических систем со связями высокого
порядка предлагается при учете связей (1.3) строить совместную систему

2Отметим, что эту же задачу по предложению академика С.С. Григоряна называют и сме-
шанной задачей динамики (см. статью [3]).
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дифференциальных уравнений относительно неизвестных функций времени
обобщенных координат q1, ... , qs и множителей Лагранжа Λ1, ... ,Λk. Види-
мо, первая реальная задача о движении систем со связями высокого порядка
была сформулирована в статьях [9]. В них предлагалось исследовать движе-
ние спутника Земли, если, начиная с некоторого момента времени величина
его ускорения |w0| перестает меняться. Этому соответствует наложение на
движение спутника неголономной нелинейной связи второго порядка

f2(q, q̇, q̈) ≡ (r̈ − rφ̇2)2 + (rφ̈+ 2ṙφ̇)2 − w2
0 = 0 . (2.1)

Для применения первой теории продифференцируем связь (2.1) по времени
и представим ее в виде линейной неголономной связи третьего порядка.

Как показали численные расчеты в бакалаврской работе 2019-го года
В.В. Додонова [10], после закрепления величины ускорения спутник начина-
ет вращаться между двумя концентрическими окружностями, попеременно
касаясь каждой из них. Дальнейшее развитие этой работы было проведено
студентом третьего курса К.Д.Мазитовым и изложено им на данной Конфе-
ренции в докладе ”Применение первой теории движения систем со связями
высокого порядка для исследования движения спутника с постоянным укоре-
нием” . Он рассматривал движение советского спутника системы ”Молния”
после закрепления его ускорения в апогее орбиты. Серия таких спутников
была запущена специально на высокоэллиптическую орбиту, около перигея
которой располагалась Москва, а вблизи апогея Владивосток. В силу выпол-
нения закона площадей [11] спутник быстро движется около Москвы и мед-
ленно напротив Владивостока, почти ”зависая” над ним. Когда спутник на-
чинает разгоняться, ему на смену приходит следующий. Так обеспечивалась
устойчивая связь между столицей и Владивостоком.

3.Применение второй теории для решения некоторых
задач механики

Вторая теория движения неголономных систем со связями высокого по-
рядка базируется на применении обобщенного принципа Гаусса, опублико-
ванного в Докладах АНСССР еще в 1983 г. [12]. Построенное по этому прин-
ципу дифференциальное уравнение совместно с уравнением связи дает дви-
жение спутника, при котором, он превращаясь в космический аппарат, быст-
ро асимптотически выходит на равноускоренное движение по прямой [10].

Различие двух полученных по разным теориям уравнений и результатов
их интегрирования объясняется следующим образом. Дело в том, что пер-
вой теории соответствует принцип Монжерона–Делеану, требующий мини-
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мальности величины силы реакции связи, а во второй теории обобщенный
принцип Гаусса минимизирует величину производной по времени от реак-
ции связи. Но по самой постановке задачи движение с постоянной величи-
ной ускорения возможно либо при равномерном вращении точки по окруж-
ности, либо при равноускоренном движении по прямой. Именно подобным
двум движения и соответствуют результаты, полученные по двум теориям.
Таким образом, в рассматриваемой задаче обе теории удачно дополняют друг
друга и в итоге дают полное решение исследуемой задачи.

4.Применение второй теории к решению одной из
важнейших задач теории управления

Рассмотрим одну из важнейших задач теории управления о нахождении
оптимальной управляющей силы, переводящей механическую систему за
указанное время из одного фазового состояния в другое. Рассуждения будем
вести с помощью решения модельной задачи (подробнее см., напр., в статье
[13]) о горизонтальном прямолинейном движении тележки массы M , несу-
щей на тросах длинами l1 и l2 массыm1 иm2 соответственно (см. рис. 1). За
фиксированное время T̃ требуется выбором горизонтальной силы F (t), при-
ложенной к тележке, переместить висящие грузы на заданное расстояние a
из состояния покоя снова в состояние покоя (при покое в конце движения
говорят о гашении колебаний механической системы).

Рис. 1: Тележка с двумя маятниками

Малые колебания системы описываются системой дифференциальных

Моделирование движений, полученных при решении обобщенных задач Чебышёва 433



уравнений
(M +m1 +m2)ẍ−m1l1φ̈1 −m2l2φ̈2 = F ,

ẍ− l1φ̈1 = gφ1 ,

ẍ− l2φ̈2 = gφ2 ,

(4.1)

где g — ускорение силы тяжести. По условиям постановки задачи должны
выполняться следующие краевые условия:

φ1(0) = φ1(T̃ ) = 0, φ̇1(0) = φ̇1(T̃ ) = 0 ,

φ2(0) = φ2(T̃ ) = 0, φ̇2(0) = φ̇2(T̃ ) = 0 ,

x(0) = ẋ(0) = ẋ(T̃ ) = 0, x(T̃ ) = a .

(4.2)

Рассматриваемая механическая система имеет нулевую частоту Ω0 = 0 и
две ненулевых частоты Ω1, Ω2. Используя последние, найдем главные фор-
мы колебаний и перейдем к безразмерным нормальным координатам xρ,
ρ = 0, 2, при этом первая из них x0 будет безразмерной координатой цен-
тра масс системы, а две последующие — линейными комбинациями углов
отклонения маятников. Помимо этого введем безразмерное время τ = Ω1 t и
производные по нему будем обозначать штрихами. Тогда получим систему
независимых дифференциальных уравнений

x′′
0 = u ,

x′′
σ + ω2

σ xσ = u , σ = 1, 2 ,

ωσ = Ωσ/Ω1 .

(4.3)

Здесь u— безразмерное управление, пропорциональное силе F .
Решение задачи (4.1)–(4.2) линейно зависит от a, поэтому, не умаляя общ-

ности, можно принять, что

x0(T ) = 1 , где T = Ω1 T̃ .

Тогда граничные условия для системы (4.3) будут таковы:

x0(0) = x′
0(0) = x′

0(T ) = 0 , x0(T ) = 1 ,

xσ(0) = x′
σ(0) = xσ(T ) = x′

σ(T ) = 0 , σ = 1, 2 .
(4.4)

Система трех дифференциальных уравнений (4.3) имеет четыре неиз-
вестных функции F, x0, x1, x2. В теории управления обычно замыкают ее
требованием экстремальности некоторого функционала. Согласно моногра-
фии [14] потребуем минимальности функционала

J =

T∫
0

u2dt . (4.5)
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Один из классических методов решения поставленной задачи (4.3), (4.4),
(4.5) опирается на использование принципа максимума Понтрягина. Приме-
няя его, получим безразмерное управление в виде

u(τ) = C1 + C2τ +

2∑
σ=1

(C2σ+1 cosωστ + C2σ+2 sinωστ) . (4.6)

Здесь Ck, k = 1, 6, — произвольные постоянные. Выбрав эти постоянные
таким образом, чтобы удовлетворялись краевые условия (4.4), однозначно
найдем искомое управление u(τ).

Обратим внимание на то, что изящное представление (4.6) безразмерного
управления u(τ) было получено благодаря тому, что мы переписали систему
уравнений Лагранжа второго рода (4.1) в виде системы независимых урав-
нений (4.3) в главных координатах. Эта форма управления (4.6) позволяет
неожиданно установить связь рассматриваемой задачи теории управления с
неголономной механикой со связями высокого порядка!

Действительно, обратим внимание на то, что функция (4.6) является об-
щим решением дифференциального уравнения

d2

dτ2

(
d2

dτ2
+ ω2

1

)(
d2

dτ2
+ ω2

2

)
u = 0 ,

которое в размерных переменных принимает вид

d2

dt2

(
d2

dt2
+Ω2

1

)(
d2

dt2
+Ω2

2

)
F = 0 .

Если подставить сюда выражение для F из первого уравнения первоначаль-
ной системы (4.1), то получим дифференциальное уравнение 8-го (!) порядка
относительно обобщенных координат x, φ1 и φ2

a8,x
d8x

dt8
+ a8,φ1

d8φ1

dt6
+ a8,φ2

d8φ2

dt8
+

+a6,x
d6x

dt6
+ a6,φ1

d6φ1

dt6
+ a6,φ2

d6φ2

dt6
+

+a4,x
d4x

dt4
+ a4,φ1

d4φ1

dt4
+ a4,φ2

d4φ2

dt4
= 0 ,

(4.7)

где коэффициенты являются известными величинами, например, a8,x = M+
m1 +m2 , a8,φ1

= −m1 l1 , a8,φ2
= −m2 l2 и т. д.

Таким образом, при решении поставленной задачи управления с помо-
щью применения принципа максимума Понтрягина НЕПРЕРЫВНО выпол-
няется линейная неголономная связь 8-го порядка (4.7). Это наталкивает на
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мысль: для решения задачи воспользоваться вместо принципа максимума
Понтрягина обобщенным принципом Гаусса, то есть применить для реше-
ния поставленной задачи теории управления вторую теорию движения него-
лономных систем со связями высокого порядка [6, 8]. Используя эту теорию
получим представление искомого управления в виде полинома

u(t) =

6∑
k=1

Ckt
k−1 . (4.8)

В отличие от управления u(t), задаваемого формулой (4.6), управление,
отыскиваемое в виде полинома (4.8), не будет иметь осцилляций, соответ-
ствующих собственным частотам системы. Найденная функция будет доста-
точно гладкой, в чем состоит ее несомненное достоинство.

5. Анализ численных результатов

На рисунках 2 – 3 представлены результаты некоторых расчетов. Рис. 2
соответствуют короткому времени движения, когда T = T2, а рис. 3 —
длительному движению, когда T = 16T2. Помимо этого принималось, что
T2 = 0.5T1 и учитывалось, что ω1 = 1. T1, T2 — периоды колебаний, соот-
ветствующие частотам ω1 и ω2. Решения, полученные с помощью принципа
максимума Понтрягина (назовем это первым методом), изображеныштрихо-
ванными кривыми, а решениям, полученным с привлечением обобщенного
принципа Гаусса (назовем это вторым методом), соответствуют сплошные
линии.

Из рис. 2 видно, что при кратковременном движении решения, получен-
ные по обоим методам, практически совпадают, что указывает на доброка-
чественность предложенного второго метода. В то же время при длительном
движении (рис. 3 решения резко различаются. Это различие можно объяс-
нить тем, что управление (4.6), полученное по первому методу, содержит
гармоники с собственными частотами системы, что вводит систему в резо-
нанс. В отличие от этого управление (4.8), созданное применением второго
метода, задается полиномом, что обеспечивает сравнительно плавное дви-
жение системы.

Интересно обратить внимание еще на одно обстоятельство — примене-
ние первого метода всегда создает скачки управляющей силы в начале и в
конце движения. Если же используется второй метод, то при длительном вре-
мени движения подобные скачки исчезают. Поэтому возникает вопрос, нель-
зя ли удалить скачки управления и при кратковременном движении системы?
Этому вопросу посвящен следующий пункт статьи.
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Рис. 2: Кратковременное движение механической системы,
T = T2, T2 = 0.5T1

Рис. 3: Длительное движение механической системы,
T = 16T2, T2 = 0.5T1

6.Постановка расширенной (обобщенной) краевой задачи

Оказывается, что с помощью применения второго метода возможно най-
ти управление без скачков в начале и в конце движения и при кратковремен-
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ном движении тележки с маятниками. Для этого следует к граничным усло-
виям (4.4) дополнительно потребовать выполнения следующих требований:

x′′
0(0) = x′′

0(T ) = 0 . (6.1)

Обратим внимание на то, что поставленную таким образом расширенную
(обобщенную) краевую задачу (4.3), (4.4), (6.1) невозможно решить миними-
зацией функционала (4.5) с помощью принципа максимума Понтрягина, так
как в этом случае количество произвольных постоянных в решении оказы-
вается недостаточным. В отличие от этого решение подобной расширенной
краевой задачи с помощью обобщенного принципа Гаусса построить можно,
для этого достаточно увеличить его порядок на две единицы. Результат рас-
чета обобщенной краевой задачи для случая T = T2, T2 = 0.5T1 представ-
лен на рис. 4. Как видно из графика безразмерного управления, действитель-
но удалось устранить скачки управляющей силы в начале и в конце движения
системы.

Рис. 4: Кратковременное движение без скачков управляющей силы,
T = T2, T2 = 0.5T1

Таким образом, применение обобщенного принципа Гаусса для гашения
колебаний рассматриваемой механической системы становится более пред-
почтительным, чем минимизация функционала от квадрата управления с по-
мощью применения принципа максимума Понтрягина..
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В заключение статьи хочется отметить, что указанные методы для реше-
ния практически важных задач успешно используют выпускники кафедры
В.В. Додонов (бакалавр) и Т.С.Шугайло (магистр). Первый из них занима-
ется проблемой плавного изменения спутником (или МКС) его угловой ори-
ентации, а второй— проблемой гашения колебаний контейнера портального
крана. Полученные результаты они будут докладывать в августе 2019 г. в Уфе
на ”XII Всероссийском съезде по фундаментальным проблемам теоретиче-
ской и прикладной механики” и в сетябре на международной научной конфе-
ренции ”14. Magdeburger Maschinenbautagen” в Магдебурге (Германия). При
этом докладываемые ими результаты настолько интересны в практических
приложениях, что достойны патентования.

Заключение

В работе формулируется обобщенная задача Чебышёва и предлагается
для ее решения использовать две теории движения неголономных систем со
связями высокого порядка, разработанные на кафедре теоретической и при-
кладной механики СПбГУ. Применение этих теорий показывается на реше-
нии задачи о движении спутника Земли при фиксации, начиная с некоторого
момента времени, величины его ускорения. Помимо этого, демонстрируется
эффективность применения второй теории для решения одной из важнейших
задач теории управления о нахождении оптимальной силы, переводящей ме-
ханическую систему с конечным числом степеней свободы за указанное вре-
мя из одного фазового состояния в другое.
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Расчет ферм1
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Аннотация
В работе рассмотрена задача по определению реакций внешних
опор и усилий во всех стержнях фермы. Получены точные ана-
литические выражения для всех компонентов усилий. Приве-
дено сравнение аналитических и численных результатов. Чис-
ленные результаты получены с использованием программного
комплекса ANSYS.

Введение

Ферма (фр. ferme, от лат. firmus – прочный) – стержневая система в стро-
ительной механике, остающаяся геометрически неизменяемой после заме-
ны ее жестких узлов шарнирными. В элементах фермы, при отсутствии
расцентровки стержней и внеузловой нагрузки, возникают только усилия
растяжения-сжатия.

Фермы образуются из прямолинейных стержней, соединенных в узлах, в
геометрически неизменяемую систему, к которой нагрузка прикладывается
только в узлах. Ферменные конструкции – это одна из новых технологий, ис-
пользованных НАСА при строительстве Международной космической стан-
ции. Фермы, доставляемые на орбиту шаттлом, монтируются его экипажем
и служат для негерметичного хранения грузов, установки радиаторов, сол-
нечных батарей и различного оборудования.

Преобладающая часть опубликованных работ (см., например, [1], [2])
посвящена расчетам ферм либо только аналитическими, либо численными
методами. В предлагаемой статье для проверки достоверности полученных
аналитических результатов проведено повторное решение поставленной за-
дачи с использованием программного комплекса ANSYS. Таким образом, ре-
шена задача по определению реакций внешних опор и усилий во всех стерж-
нях фермы. Получены точные аналитические выражения для всех компонен-
тов усилий. Приведено сравнение аналитических и численных результатов.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант 19-01-00208-a)
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Постановка задачи

Рассмотрим ферменную конструкцию (рис. 1), состоящую из 7 одинако-
вых стержней длины l. В узлах IV и V приложены внешние нагрузки P и
Q, в узле I – шарнирно-неподвижная опора, в узле V - подвижный шарнир.
Требуется рассчитать усилия растяжения (или сжатия) в каждом стержне, а
также определить силы реакции связей (в узлах I и V).

1

2 3

4

5

6

7

P

Q

xO

y

I

II

III

IV

V

Рис. 1: Пример ферменной конструкции

Аналитические расчеты

Расчет ферм подразумевает определение реакций внешних связей (опор)
фермы, а также нахождение усилий во всех ее стержнях. Для определения
реакций внешних связей рассмотрим ферму как одно твердое тело, а усилия,
возникающие в стержнях, найдем методом вырезания узлов. Для того, чтобы
поставленная задача была статически разрешима, должны быть выполнены
следующие условия:

• Так как ферма ”в целом” представляет собой твердое тело, для которо-
го можно написать 3 уравнения равновесия (в случае плоской задачи),
то количество неизвестных сил реакций связи должно быть не больше
трех.

• У фермы не должно быть ”лишних” стержней при соблюдении жест-
кости всей конструкции, это означает, что должна выполняться связь
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между количеством узлов и стержнейS = 2·N−3, гдеN —количество
узлов, S — количество стержней.

• Стержни фермы работают только на растяжение или сжатие, не испы-
тывают изгибов.

Метод вырезания узлов сводится к последовательному рассмотрению усло-
вий равновесия сил, сходящихся в каждом из узлов фермы. Суть метода со-
стоит в рассмотрении в качестве объекта равновесия один, ”вырезанный”
из фермы узел, находящийся под действием заданных сил, действующих на
этот узел (для опорных узлов добавляются реакции опор), и сил реакции
стержней, соединенных в этом узле (принцип освобождаемости от связей),
которые для рассматриваемого узла являются связями.

На каждый узел действует плоская система сходящихся сил. Выпишем
условия равновесия такой системы сил в проекциях на оси Ox и Oy. Силы
реакции связей в узлах I и V обозначим XA, YA, YB .

узел I : XA + F1 + F2 · cos 60◦ = 0, (1)
YA + F2 · sin 60◦ = 0, (2)

узел II : F4 + F3 · cos 60◦ − F2 · cos 60◦ = 0, (3)
− F2 · sin 60◦ − F3 · sin 60◦ = 0, (4)

узел III : −F1 − F3 · cos 60◦ + F5 · cos 60◦ + F6 = 0, (5)
F3 · sin 60◦ + F5 · sin 60◦ = 0, (6)

узел IV : −F4 − F5 · cos 60◦ + F7 · cos 60◦ = 0, (7)
− P − F5 · sin 60◦ − F7 · sin 60◦ = 0, (8)

узел V : −F6 − F7 · cos 60◦ +Q = 0, (9)
YB + F7 · sin 60◦ = 0. (10)

Решая систему (1) — (10), получим следующие значения для неизвест-
ных сил:

F1 = Q+
P

4
√
3
, F2 = − P

2
√
3
, F3 = −F2 = −F4 = −F5, (11)

F6 = Q+

√
3

4
·P, F7 = 3 ·F5, XA = −Q, YA =

1

4
P, YB =

3

4
P. (12)
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Численные расчеты

Для проверки достоверности полученных аналитических результатов
проведем повторное решение данной задачи с использованием программно-
го комплекса ANSYS. Геометрические размеры фермы задаются размерами
стержней l = 10м. Предполагается, что все стержни имеют одинаковую дли-
ну, жесткость, которая определяется модулем упругости E = 2.07 · 1011 Па
и площадью поперечного сечения S = 10−3 м. Величины внешних нагрузок
P = 1000 H,Q = 100 H. Отнесем ферму к декартовой прямоугольной систе-
ме координат Oxy, как показано на рис. 1. Координаты узлов фермы могут
быть вычислены по параметру длины l.

Во время сеанса работы пользователя все выполняемые команды записы-
ваются в файл *.log. Командный файл может быть использован для повтор-
ного выполнения некоторых действий и расчета аналогичных задач.

Заключение

В таблице 1 приведены численные значения сил, возникающих в стерж-
нях рассматриваемой фермы, а также значения сил реакции связей в узлах I
и V.

Номер Усилие, N Аналит. формулы Метод конечых
стержня (11) — (12) элементов, ANSYS

1 F1 244.337 244.34
2 F2 - 288.675 - 288.676
3 F3 288.675 288.676
4 F4 - 288.675 - 288.676
5 F5 - 288.675 - 288.676
6 F6 533.012 533.01
7 F7 - 866.025 -866.025

узел I RA 269.26 269.26
узел V YB 750 750

Таблица 1: Сравнение аналитических и численных результатов.

В узле I найдена суммарная реакция RA. Cравнение численных и ана-
литических расчетов, полученных по формулам (11) — (12) показывает до-
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статочно хорошее совпадение результатов. Максимальная относительная по-
грешность составляет 2%. Изначально предполагалось, что все неизвестные
усилия Fi являются сжимающими, поэтому знак минус в таблице 1 означа-
ет, что данный стержень, находится под воздействием не сжимающего, а,
наоборот, растягивающего усилия.
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Аннотация

Система  одномерных  уравнений  движения
твердотельной слабонеравновесной  релаксирующей среды с
уравнением  состояния,  полученным  по  методу
Мандельштама–Леонтовича,  сводится  к  одному  интегро-
дифференциальному  уравнению.  Его  решение
осуществляется  численно  в  линейном  приближении.
Результаты  численного  исследования  эволюции  ударно-
волнового  профиля  в  процессе  распространения  волны  в
среде  сравниваются  с  данными  эксперимента.  Результаты
иллюстрируются на графиках.

Введение

Физические явления, связанные с распространением волн конечной
амплитуды, интенсивно исследуются на протяжении последних лет.
За  это  время  получено  много  конкретных  результатов  в
теоретической  области  и  в  экспериментальной.  С  импульсами
большой интенсивности часто имеют дело как в лабораторных, так
и  в  натурных  условиях  при  моделировании  или  регистрации
взрывных волн, волн звукового удара и других. В последнее время
активно изучаются импульсные сигналы, возбуждаемые лазерами и
электронными  пучками.  Значительный  интерес  представляет
исследование процессов распространения импульсных возмущений
в релаксирующих средах. 

При кратковременных воздействиях на  твердотельные материалы
вблизи  поверхности  нагружения  идут  сильные  релаксационные
процессы, определяемые не столько амплитудными 

446



характеристиками  воздействия,  сколько  скоростью ввода  энергии,  ввиду
чего  наблюдается  неадекватный  отклик  материала  в  силу  инерционных
свойств среды. Начинают проявляться коллективные эффекты. Подобные
процессы  не  могли  быть  замечены  при  длительных  временных
нагружениях,  так  как  информация  на  фронте  волны  стиралась
последующими ударно-волновыми явлениями. К тому же масштаб ударно-
возмущенной  области  материала  становится  соизмерим с  характерными
размерами  структуры  и  микроструктуры  твердых  тел  (размером  зерен,
полимерных цепей, дислокационных ячеек и т. д.). 

При  сжатии  или  растяжении  материала  импульсами  напряжения,
длительность  которых  меньше  времени  релаксации  продольных  и
поперечных составляющих напряжения к своим равновесным значениям,
проявляется  ангармонизм колебаний решетки  за  счет  большой скорости
ввода энергии.  Следствием этого является нелинейный отклик среды на
воздействующую  нагрузку.  При  длительностях  импульсов  нагружения,
сравнимых  с  временем  релаксации,  процесс  можно  считать
слабонеравновесным.

Описание модели, решение и основные результаты. 

Рассматривается  среда,  в  которой распространение волны нарушает
равновесие,  существующее  между  внутренними  термодинамическими
параметрами. Возникает наряду с колебательным процессом частоты  ω в
каждой  точке  среды  и  процесс  релаксации  к  равновесному  состоянию,
характеризующийся  временем  релаксации .  Будем  описывать  такую
релаксирующую  среду  некоторой  дополнительной  переменной  ξ,  не
конкретизируя ее физического смысла. Считаем, что процесс релаксации ξ
к своему равновесному значению  происходит по закону [1, 2]

 или                    (1)

Выражение  (1) получено  исходя  из  того,  что  в  состояниях,  близких  к

равновесному,  разность  мала,  и  можно  разложить  скорость 
изменения в  ряд  по  этой  разности. Член  нулевого  порядка  в  этом

разложении отсутствует, так как  должно обратиться в нуль в состоянии

равновесия, т. е. при . В разложении оставлен только член первого
порядка.

Если  период  волны  , то  среда  успевает  полностью
приспособиться  к  изменениям,  вносимым  волной,  и  волна  будет
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распространяться  со  скоростью  ,  где  

P  -  давление  -  значение  , соответствующее  данному  значению
плотности среды  в волне.

Если, наоборот,  , то параметр   будет как бы “заморожен” и

равен  своему  значению   в  отсутствие  волны.  Сама  же  волна  будет

распространяться со скоростью .

Для  описания  движения  рассматриваемой  среды  будем  решать
следующую систему уравнений: 

                                                                            (2)

В  замыкающем  уравнении  системы  (2)  в  нашем  случае  давление
должно теперь рассматриваться как функция от  плотности  и величины

 в  данном состоянии,  а  также от энтропии ѕ,  которая  предполагается
постоянной,  и которую мы будем опускать. Тогда вместо адиабатического
уравнения состояния  необходимо принять

                                                                                                 (3)

Так как рассматривается задача, связанная со слабонеравновесными
процессами, то

, , ,

 где - соответственно невозмущенные плотность, давление, 
массовая и акустическая скорости. Ограничиваясь рассмотрением 
небольших отклонений от состояния равновесия, будем считать величины 

 величинами первого порядка малости.

Уравнение  состояния  (3)  удобно  представить  в  виде  разложения  по
степеням . Сохраняя члены первого порядка малости, получаем

                (4)
Учитывая, что введенная дополнительная переменная в равновесном

состоянии сама является функцией плотности, т. е , и сделав ряд
преобразований, получим искомое уравнение состояния в виде
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,                                     (5)

где - коэффициент релаксации.

Сохраняя  члены  до  второго  порядка  малости  в  разложении  (4)  и
проделывая  все  приведенные  выше  выкладки,  получим  уравнение
состояния в виде

, (6)

где  - показатель адиабаты.  Отметим,  что

для  уравнений  (5)  и  (6)  характерна  немгновенная  зависимость от
.  Значение   в  момент  времени  t  определяется  изменением

плотности среды  во все предшествующие времена, т. е. среда обладает
“памятью”.

Под интегралом в (5) и (6) имеется экспоненциальное ядро. Его вид
обязан  принятому  в  (1)  закону  релаксации.  В  общем  случае  под
интегралом может стоять функция от  t—t' сложного вида. Конкретизация
этих функций является достаточно сложной задачей механики.

Для  интересующего  нас  случая  распространения  плоской  волны,
переходя  к  одномерной  записи  системы  уравнений  движения  (2)  с
уравнениями состояния в форме (5), (6), получаем

                      (7)

Систему уравнений (7) можно свести к одному уравнению второго
порядка  относительно  ,  исключая  из  первых  двух  уравнений

изменение  давления  . Для  линейного  случая  оно  имеет  вид

                               (8)
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В выражении (8)  заменяем  эквивалентным соотношением ,
где - массовая скорость, - продольная скорость звука. Тогда

           (9)

Для уравнения (9) характерно то, что оно описывает движение волны,
характеристики которой сильно зависят от времени на длине  и слабо
меняются от x на протяжении нескольких длин волн. На основании этого
можно заключить, что

или по крайней мере                     (10)
Такой  подход  называется  “методом  медленно  меняющегося  профиля
волны” [1, 2]. 

С  учетом  (10),  переходя  к  сопутствующей  системе  координат,
переходя под интегралом к переменным 

                  (11)

и опуская один раз дифференцирование по , получаем

           (12)

Данное  интегро-дифференциальное  уравнение  получено  для  среды  с
релаксацией в линейном приближении. Можно показать, что аналогичный
подход позволяет получить подобное уравнение для нелинейного случая,
если использовать нелинейное уравнение состояния среды. Оно имеет вид 

                  (13)

Для уравнений (12) и (13) точных нестационарных решений не найдено. В 
данной работе проводим численное решение методом сеток линейного 
уравнения (12), которое сравнивается с экспериментальными данными [3]. 

Решение осуществляется для алюминиевой среды при двух амплитудах 
импульса нагружения: 70 и 1200 бар. Параметры среды и внешнего 
воздействия были выбраны следующими: плотность среды 

=2.7* кг/ м , скорость продольной волны =6300 м/с, время 

релаксации =1.2* с.  Начальные и граничные условия:
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Профили  импульсов   и   в  соответствующих  сечениях
алюминиевых  образцов  для  двух  случаев  нагружения  брались  из
эксперимента [3]. Результаты расчета приведены на рис.1 и 2 для первого
и  второго  случаев  нагружения  соответственно.  На  этих  же  рисунках
приведена  экспериментальная  кривая  1,  соответствующая  релаксации
амплитуды импульсов. Релаксационный параметр m варьировался с целью
совпадения расчета и эксперимента. Он составил величину m=0.2 в обоих
случаях  нагружения.  Тот  факт,  что  этот  параметр  сохраняется  при
изменении  амплитуды  импульса  воздействия  в  17  раз,  говорит  о
работоспособности  предложенной  модели  до  достаточно  больших
амплитуд нагружения.

Рисунок 1: Профили давления в продольной волне для пяти сечений.

Рисунок 2: Профили давления в продольной волне для четырех сечений.

Связь давления и массовой скорости бралась в виде . Расчет
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профилей давления проводился при следующих значениях параметров:

для рис.1 — m = 0.2; длительность импульса 100 нс; x = 0.605; 0.975; 1.29;

 1.77; 2.09 мм; для рис.2 — m = 0.2; длительность импульса 50 нс; x = 0.5;

1.0; 1.5; 2.57 мм 

Заключение

Таким  образом,  полученное  численное  решение  показало,  что
предложенная  одномерная  модель  в  пределах  точности  эксперимента
описывает распространение импульса нагружения в релаксирующей среде
до  амплитуд  импульса  1200  бар.  Подтверждением  тому  является  факт
неизменности  параметра  релаксации  m при  амплитудах  импульса
нагружения,  отличающихся  в  17  раз  (от  70  до  1200  бар).  В  рамках
предложенной линейной модели и слабой неравновесности, как следует из
приведенных результатов,  процесс распространения импульсов адекватно
описывается до достаточно больших амплитуд нагружения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОУРОВНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ СКОРОСТИ 

ЭНЕРГООБМЕНОВ В ПРОГРАММНОМ 

КОМПЛЕКСЕ KAPPA1 

Мельник М.Ю., студент кафедры гидроаэромеханики СПбГУ, 

melnik.mxm@gmail.com 

Аннотация 

KAPPA – программный комплекс, разработанный на кафедре 

гидроаэромеханики СПбГУ и включающий в себя реализации 

множества подходов и моделей кинетической теории и 

созданный с целью упрощения расчётов течений газов. 

В данной работе были реализованы и протестированы 

модели колебательного энергообмена двухатомных молекул, 

используемые для описания неравновесных течений смесей 

газов. 

 

Введение 

На сегодняшний день одной из наиболее точных моделей, 

учитывающей неравновесную колебательно-химическую кинетику, 

является поуровневая модель [1]. Область применимости данного подхода 

ограничена следующим соотношением: 

tr rot vibr reac ~ ,     „   (1) 

где tr , rot , vibr , reac  — времена релаксации поступательных, 

вращательных, колебательных степеней свободы и время химической 

релаксации,   — характерное время изменения макроскопических 

параметров газа. Система уравнений, полученная на основе поуровневого 

подхода, включает в себя уравнения сохранения импульса и полной 

 
1 Работа выполнена при поддержке СПбГУ, НИР 6.37.206.2016. 
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энергии смеси, уравнения изменения заселенностей i -го колебательного 

уровня молекул сорта c  

,
d

( )
d

ci
ci ci cici

n
n n R

t
+  + =v V   (2) 

и числовой плотности атомов сорта c  

 
d

) .(
d

c
c c c cR

n
n n

t
+  + =v V   (3) 

Здесь cin  — числовая плотность молекул сорта c , находящихся на 

колебательном уровне i , cn  — числовая плотность атомов сорта c , v  — 

макроскопическая скорость газа,  V  — скорость диффузии. Правые части 

уравнений (2) и (3) включают в себя релаксационные члены, описывающие 

колебательно-химическую кинетику, и имеют вид: 
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c c c d c c c d c c
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== −   (5) 

где 
,

,

d kk

c iik


  — коэффициент скорости энергообмена при столкновении 

частиц сорта c и d на i-ом и k-ом колебательных уровнях, соответственно, 

,

,

dk d k

ci c ik
 

   — коэффициент скорости химической реакции, в результате 

которой образуются частицы сорта c' и d' на i'-ом и k'-ом колебательных 

уровнях. 
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KAPPA 

Описание течений с использованием поуровневого подхода 

оказывается трудной задачей, требующей сложных расчётов и больших 

вычислительных ресурсов. С ростом вычислительных мощностей всё 

актуальнее становятся более точные модели. KAPPA [2] – это библиотека 

программного обеспечения с открытым исходным кодом [3], 

разрабатываемая на кафедре гидроаэромеханики СПбГУ. Она включает в 

себя реализацию различных подходов кинетической теории (детальный 

поуровневый подход, мультитемпературная и однотемпературная модели), 

функций вычисления коэффициентов скоростей образования частиц, 

моделей для расчета термодинамических и транспортных свойств в 

неравновесных газовых потоках, а также обширную базу данных свойств 

молекул, атомов и их взаимодействий. 

Библиотека спроектирована так, что её легко интегрировать в уже 

существующие коды. В совокупности с обширной документацией это 

позволяет значительно ускорить разработку программного обеспечения и 

моделирование различных сложных течений за счёт использования уже 

готовых и протестированных модулей. Кроме того, ведётся работа по 

оптимизации кода, что позволит использовать для расчётов даже 

низкопроизводительные устройства. 

Модели энергообмена 

Важной задачей является описание обмена энергией между 

поступательными и колебательными степенями свободы при 

столкновениях молекул с частицами газа (VT-обмены) и обмена 

колебательной энергией при столкновениях молекул (VV-обмены). 

Настоящая работа посвящена исследованию существующих моделей 

описания VT- и VV-обменов для двухатомных молекул и реализации их в 

программном комплексе KAPPA. Были написаны и протестированы 

функции вычисления коэффициентов скорости VT-обмена по теории 
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Шварца-Славского-Герцфельда (SSH) [4] и её обобщённой модификации 

для ангармонического осциллятора [5], аппроксимации Биллинга [6, 7], 

модели нагруженного гармонического осциллятора (Forced Harmonic 

Oscillator, FHO) [8] и аппроксимации, созданной в рамках европейской 

программы FP7 (Phys4Entry) [9], а также функции расчёта коэффициентов 

скорости VV-обменов по теории SSH и модели FHO. 

 

Рис. 1: Сравнение времён колебательной релаксации, 

расчитанных по различным теоретическим моделям, с 

экспериментальными данными. 

В результате тестирования были выявлены модели, обладающие 

наибольшей точностью и наилучшей вычислительной эффективностью. 

Аппроксимации, основанные на траекторных расчётах Биллинга, требуют 

наименьших ресурсных затрат, но обладают невысокой точностью, и их 
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применение ограничено лишь четырьмя реакциями. В то же время модель 

нагруженного гармонического осциллятора даёт наилучшее согласие с 

экспериментальными данными и допускает использование для всех 

реакций, но требует гораздо больших вычислительных затрат. 

Заключение 

В программном комплексе KAPPA были реализованы и 

протестированы функции вычисления коэффициентов скорости VT-

обмена и VV-обменов в поуровневом приближении. Выявлены наиболее 

точные и  наиболее эффективные с вычислительной точки зрения модели. 
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Аннотация
В работе определяются параметры полного упругого се-
чения столкновения модели переменной мягкой сферы
(VSS). В отличие от известных параметров, полученных
другими авторами только с учетом сдвиговой вязкости, в
данной работе параметры определяются с учетом двух ин-
тегралов столкновений в широком диапазоне температур.
Интегралы столкновений вычисляются с помощью надеж-
ного феноменологического потенциала, который рекомен-
дован для широкого диапазона температур. Также рас-
считан интеграл столкновения \Omega (2,2) на основе экспери-
ментальных данных по сдвиговой вязкости. Полученные
параметры обеспечивают хорошее согласие с эксперимен-
тальными данными и дают лучшее совпадение с омега-
интегралами, посчитанными при помощи феноменологи-
ческого потенциала, чем известные параметры.

Введение

При моделировании потоков разреженного газа с числом Кнудсена
от 0,1 до 10,0 используют метод прямого статистического моделирова-
ния Монте-Карло (ПСМ). Метод ПСМ основан на представлении газа
множеством дискретных частиц, которые случайным образом сталки-
ваются друг с другом. Считается, что вероятность двойных столкнове-
ний намного больше, чем вероятность тройных или столкновений боль-
шего порядка, а сами столкновения происходят мгновенно. Межмоле-
кулярные столкновения рассчитываются с помощью молекулярных мо-
делей: твердые сферы (HS), переменные твердые сферы (VHS) [1] и
переменные мягкие сферы (VSS) [2].

Молекулярная модель переменной мягкой сферы была введена
для того, чтобы обеспечить соответствие коэффициентов вязкости и

1 Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект 19-11-00041.
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диффузии обратно-степенному потенциалу или потенциалу Леннард-
Джонса (LJ). Модель VSS имеет почти такую же аналитическую и вы-
числительную простоту, что и модель переменной твердой сферы, по-
этому она широко применяется в моделировании потоков разреженного
газа методом ПСМ. Недостатком модели является то, что ее параметры
обычно подгоняются по экспериментальным данным, доступным лишь
при низких температурах (до 1000 К), а в реальных течениях возмож-
ны заметно более высокие температуры.

Целью данной работы является определение параметров модели
переменной мягкой сферы, которые обеспечивают хорошее согласие
со всеми коэффициентами переноса: вязкостью, теплопроводностью и
диффузией для диапазона температур 200-20000 К.

Модель переменной мягкой сферы

Модель VSS определяет полное сечение упругого столкновения
\sigma V SS(\epsilon ) в виде [2]

\sigma = C(\epsilon ) - \omega , (1)

где C и \omega — параметры модели, \epsilon — относительная энергия до столк-
новения.

Параметры модели переменной мягкой сферы обычно определяют-
ся из интегралов столкновений, рассчитанных с помощью модельных
потенциалов, предоставленных Каблей и Мейсоном [4] в диапазоне тем-
ператур 300-15000 К,а также определяются из коэффициентов вязко-
сти, рекомендованных Мейтлендом и Смитом [5] для распространен-
ных сортов газа в диапазоне низких (20-300 К) и высоких (300-2000 К)
температур. Значения параметров сечения для некоторых газов пред-
ставлены в таблице 1 [3].

Столкновение \omega C, м2

N2  - N2 0.235 216.1 \cdot 10 - 20

O2  - O2 0.201 155.6 \cdot 10 - 20

NO  - NO 0.221 187.6 \cdot 10 - 20

Таблица 1: Константы для расчета модели VSS
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Интегралы столкновений

Поскольку для широкого диапазона температур нет достоверных
экспериментальных данных для определения параметров \omega , C, пользу-
ются интегралами столкновений, рассчитанными по модельным потен-
циалам. Модель, предложенная в [4], к настоящему времени несколь-
ко устарела. Более надежным является феноменологический потенци-
ал [6], который рекомендован для широкого диапазона условий (до
100000 К). С помощью этого потенциала в данной работе были рас-
считаны интегралы столкновений разного порядка:

\Omega 
(l,r)
(cd) =

\biggl( 
2\pi kT

mcd

\biggr) (1/2) \int \infty 

0

\int \pi 

0

\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}( - \gamma 2)\gamma 2r+3(1 - \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}l(\chi ))\sigma (\gamma , \chi )\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\chi d\chi d\gamma .

(2)
Здесь \chi – угол рассеяния, k – постоянная Больцмана, mcd – приведен-
ная масса частиц сортов c и d, \gamma 2 = \epsilon /kT – безразмерная относительная
энергия, T – температура газа. В частности, были вычислены интегра-
лы (1,1) и (2,2).

Для модели VSS омега-интегралы определяются следующим обра-
зом:

\Omega (1,1) =

\biggl( 
kT

2\pi mcd

\biggr) \int 
e - \gamma 2

\gamma 5\sigma V SS(\epsilon )d\gamma =

\biggl( 
k

8\pi mcd

\biggr) 
CT 0.5 - \omega \Gamma (3 - \omega ),

(3)

\Omega (2,2) =

\biggl( 
kT

2\pi mcd

\biggr) \int 
e - \gamma 2

\gamma 7\sigma V SS(\epsilon )d\gamma =

\biggl( 
k

8\pi mcd

\biggr) 
CT 0.5 - \omega \Gamma (4 - \omega ).

(4)
Также интеграл \Omega (2,2) может быть рассчитан из экспериментальных

данных по коэффициентам сдвиговой вязкости \eta [7]

\Omega (2,2) =
5kT

8\eta 
. (5)

С помощью регрессионного анализа по полученным интегралам бы-
ли рассчитаны уточненные параметры сечений столкновения для мо-
дели переменной мягкой сферы. Для столкновений N2  - N2, O2  - O2

и NO  - NO были получены новые значения, которые представлены в
таблице 2. На рисунках сравниваются омега-интегралы, посчитанные
по новым параметрам, с интегралами, посчитанными по прежним па-
раметрам и по модели [6].

Из рисунков видно, что омега-интегралы, полученные по уточ-
ненным параметрам, лучше согласуются с экспериментом и моделью
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Рис. 1: Омега-интегралы как функция температуры для столкновения моле-
кул N2
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Рис. 2: Омега-интегралы как функция температуры для столкновения моле-
кул O2

[6]. Наибольшее отклонение от феноменологической модели составля-
ет 38% для интеграла \Omega (1,1) для столкновения O2  - O2. Наибольшее
отклонение от эксперимента составляет 15\% (также для столкновения
O2  - O2). Наилучшее согласие получено для взаимодействия N2  - N2,
для которого максимальное отклонение от эксперимента составляет
2%. Дальнейшее уточнение параметров возможно при использовании в
регрессионном анализе интегралов более высокого порядка.

Заключение

В работе проведено уточнение параметров VSS модели с помощью
нового феноменологического потенциала взаимодействия молекул. По-
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Рис. 3: Омега-интегралы как функция температуры для столкновения моле-
кул NO

Столкновение \omega C, м2

N2  - N2 0.205 120.3 \cdot 10 - 20

O2  - O2 0.191 104.8 \cdot 10 - 20

NO  - NO 0.191 116.6 \cdot 10 - 20

Таблица 2: Уточненные константы для расчета модели VSS

лученные параметры обеспечивают хорошее совпадение интегралов
столкновений с экспериментом и могут быть рекомендованы для ис-
пользования при моделировании течений методом ПСМ.
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию старения образцов из 

полиуретана. Программа исследований включает 

эксперименты по чередованию усталости, ползучести, 

длительного климатического и деформационного старения. 

Опыты указывают на значительное упрочнение и 

охрупчивание материала в результате старения. 

 

Введение 

В настоящее время разрабатываются все больше новых полимерных 

материалов, которые внедряются практически во все сферы 

промышленности, строительства, в том числе авиастроении, 

ракетостроении, а также медицине. Преимущества этих материалов: 

легкость, высокая коррозионная стойкость, а также водо- и 

теплостойкости, гидрофобность, дешевизна и другие. Физико-химические 

характеристики полимерных материалов после длительной эксплуатации 

изменяются, что обусловлено процессом старения [1, 2].  
Ранее [3] были исследованы образцы из полиуретана квадратного 

поперечного сечения размерами 20х20х30 мм. Опыты на глубокое сжатие 

проводились при комнатной температуре и со скоростью нагружения, 

равной 3,5 мм/мин. Согласно полученным экспериментальным результатам 

в процессе длительного старения в течение двенадцати лет материал 

упрочняется немонотонно. Максимальная величина упрочнения составляет 

более 30 раз по сравнению с образцом без старения. 

 

Влияние деформационного и климатического 

старения на усталостную прочность образцов из 

полиуретана 

Образцы для экспериментальных исследований были вырезаны из 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 18-01-00146).. 
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круглого армированного полиуретанового приводного ремня Continental 

Contitech диаметром 4 мм. Циклические испытания проводились на 

настольной усталостной сервогидравлической испытательной машине Si-

Plan SH-B. 

Были проведены циклические испытания круглых образцов при 

повторном растяжении при амплитуде изменения перемещения Δl=4 мм и 

частоте нагружения 10 Гц. Было определено среднее число циклов N до 

разрушения, которое составило около 180 000 циклов. 

 

 Без 

старения 

Старение 

Программа 1 Программа 2 Программа 3 

Среднее число 

циклов до 

разрушения N 

 

 

108 000 

 

 

745 000 

 

 

1 855 000 

 

 

2 365 000 

N/Nбез старения 1 >4 >10 >13 

Таблица 1: Влияние климатического и деформационного старения по 

различным программам на циклическую прочность образцов из полиуретана. 

 

Для исследования влияния деформационного и климатического 

старения на усталостную прочность использовалась следующие 

программы испытаний. 

Программа 1. Образцы испытывались до N/2 циклов при данных 

параметрах нагружения, далее проводилось старение в лабораторных 

условиях в течение 1 года, затем образцы испытывались до разрушения. 

Программа 2. Старение образцов проходило в кипящей воде в течение 

1 часа, затем они испытывались до N/2 циклов при данных параметрах 

нагружения. Затем образцы старились в лабораторных условиях в течение 

1 года и испытывались при данных параметрах нагружения до разрушения. 

Программа 3. Старение образцов проводилось при Т= -18°С в течение 

2 дней, затем они испытывались до N/2 циклов при данных параметрах 

нагружения. Затем образцы старились в лабораторных условиях в течение 

1 года и испытывались при данных параметрах нагружения до разрушения. 

Часть образцов после предварительной выдержки в кипящей воде и 

при Т= - 18°С были испытаны при данных параметрах нагружения до 

разрушения. В этих условиях влияния предварительной выдержки при 
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повышенных и пониженных температурах на усталостную прочность не 

было выявлено. 

Полученные результаты влияния климатического и деформационного 

старения по различным программам на циклическую прочность образцов 

из полиуретана представлены в Таблице 1. 

 

Экспериментальные исследования старения образцов из 

полиуретана в опытах на ползучесть 

Опыты на ползучесть были выполнены на разрывной машине марки 

Shimadzu AGX-50 plus при комнатной температуре. Старение образцов 

проводилось по следующей программе: циклические испытания при 

амплитуде изменения перемещения Δl=4 мм и частоте нагружения 10 Гц до 

N=105 000 циклов; старение в течение одного года; циклические 

испытания при тех же параметрах нагружения; старение в течение двух 

лет. Затем образцы испытывались на ползучесть при различных 

постоянных нагрузках. 

Экспериментальные кривые ползучести образцов из полиуретана при 

постоянной нагрузке с силой F=60N без старения (кривая 1) и после 

старения (кривая 2) показаны на Рисунке 1.  

 

Рисунок 1: Экспериментальные кривые ползучести образцов из полиуретана 

при постоянной нагрузке с силой F=60N без старения (кривая 1) и после старения 

(кривая 2). 
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Эксперименты показывают на упрочнение материала в результате 

старения. Для образцов после старения наблюдается увеличение времени 

ползучести для заданной деформации в 3 раза по сравнению с образцами 

без старения. 

 

Уравнение Максвелла в шкале обобщённого времени 

Для описания процессов деформационного старения используется 

параметр α [2]: 

                                               (1) 

Параметр α рассматривается как обобщенное время, с помощью 

которого возможно описание эффектов деформационного старения, а 

также физико-химического старения. Согласно соотношению (1) при 

«мгновенных» нагружениях этот параметр соответствует 

«деформационному» времени ε, а в состоянии разгрузки и стабилизации 

параметр α описывает кинетику химических процессов старения и 

сводится к обычному времени t. При такой постановке можно ввести 

понятие «химического» времени. Следовательно, параметр эффективного 

времени в общем случае описывает взаимосвязанные деформационные и 

физико-химические процессы и учитывает их развитие в шкалах 

«деформационного» и «химического» времен. Это и отличает данного 

параметра α от других известных температурно-временных параметров, 

используемых в механике полимеров. 

При деформации полимеров, в зависимости от времени приложения 

нагрузки, появляются упругие и вязкие свойства, поэтому при 

математическом описании их поведения следует привлекать различные 

вязкоупругие реологические модели. В качестве одной из них выберем 

модель, предложенная Максвеллом. Упругие свойства в модели 

представлены в виде пружины с постоянным модулем упругости, а вязкие 

свойства – демпфером с постоянным коэффициентом вязкости. 

Рассмотрим модификацию этой модели, записанную через обобщенного 

время: 

                                                                                (2) 

                                                                        (3) 

 

где k, α∞, m – постоянные, α – параметр, характеризующий степень 
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деструкции (α = N/N0, N0 – начальное число структурных связей, 

например, начальное число молекулярных связей, N – текущее число 

разрушенных молекулярных связей). Таким образом, уравнение (3) может 

описывать процесс химической деструкции полимеров. 

Решая систему уравнений (2) и (3) при σ=const, начальном условии 

t=0, α=α0, , получаем: 

                                 (4) 

 

   На Рисунках 2 и 3 показаны кривые ползучести согласно уравнению 

(4) при следующих значениях коэффициентов: 

● Для образца без старения α0=0; α∞=1, m=0, k=0,000023 c-1, 

τ=0,0021 c, E0 = 35 МПа; 

● Для образца после старения α0= 0,2; α∞=1, m=0, k=0,0001 c-1, τ = 

0,027 c, E0 = 28,7 МПа. 

Полученные кривые ползучести (податливости D =ε/σ0) с учетом 

разброса хорошо согласуются с соответствующими экспериментальными 

кривыми. 

 

Рисунок 2: Теоретические кривые податливости согласно уравнению (4) и 

экспериментальные точки ползучести с силой 60N для образца из полиуретана без 

старения. 
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Рисунок 3: Теоретические кривые податливости согласно уравнению (4) и 

экспериментальные точки ползучести с силой 60N для образца из полиуретана 

после старения. 

 

Заключение 

Проведены экспериментальные исследования по чередованию 

циклических нагрузок и климатического старения в течение одного года 

для образцов из полиуретана. Полученные результаты указывают на 

эффект значительного упрочнения и охрупчивания материала в процессе 

старения. Количество циклов до разрушения для состаренных образцов 

увечилось в 4-13 раз в зависимости от программы старения. Некоторые 

образцы, протестированные по данным программам, дополнительно 

старились в течение двух лет. Затем эти образцы были испытаны на 

ползучесть при комнатной температуре. Получены экспериментальные 

кривые ползучести для образцов после старения и без старения. Для 

образцов после старения наблюдается увеличение времени ползучести для 

заданной деформации в 3 раза по сравнению с образцами без старения. 
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Аннотация
Разблокировка (”Джейлбрейк”) различных закрытых опера-
ционных систем является нетривиальной задачей вследствие
необходимости проводить реверс-инжиринг большого числа
модулей. Подобная работа была проведена для Windows Phone
7 и привела к созданию «полной разблокировки» —набора мо-
дулей, обеспечивающего запуск нативных приложений и кон-
троль прав доступа к системным ресурсам. В докладе рассмот-
рены описание механизма разблокировки с сохранением об-
новляемости операционной системы, компиляция файлов под
данную ОС, восстановление функциональности отладчика.

Введение

Windows Phone 7 — операционная система от Microsoft, основанная на
Windows Embedded Compact 7.x [1] и предназначенная для потребительских
мобильных устройств. Отсутствие официальной возможности использовать
нативный код при разработке программ вызвало интерес автора к изучению
данной ОС с позиции энтузиаста. Результатами изысканий стали элементы
программы сборки образов прошивки устройств (OSBuilder) и разработка
модуля полной разблокировки, позволяющего запускать нативные приложе-
ния с максимальными правами доступа. Все связанное с ним можно назвать
инфраструктурой модуля разблокировки, и ключевые его элементы описы-
ваются в данной работе. Данные сведения могут быть интересны широкому
кругу исследователей в связи с общностью подходов к реверс-инжинирингу
программ и операционных систем.

При описании инфраструктуры «полной разблокировки» делается допу-
щение, что загрузчик целевых устройств уже был модифицирован для за-
грузки неподписанных образов ОС. Также предполагается, что существует
возможность пересборки образа ОС целевого устройства.

Система безопасности

Интересующая исследователей часть системы безопасности Windows
Phone 7 [2] строится на основе следующих модулей Execute-In-Place-памяти
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Рис. 1: Общая схема полной разблокировки

(XIP): Loader Verifier, Policy Engine. Также разблокировка предполагает
корректировку системных исполняемых файлов, связанных с установкой
приложений и их отладкой. С одной стороны, большую часть проблем
можно решить сменой политик безопасности и переписыванием программ
на более либеральные аналоги, с другой стороны — этот процесс срав-
нительно трудоемкий. Поэтому необходимы обертки для lvmod.dll и
policyengine.dll, а также патчи библиотек. Весь процесс разблокиров-
ки представлен на рис. 1. Рассмотрим его в деталях.

Loader Verifier

Данный модуль отвечает за верификацию загружаемых модулей. В част-
ности, в нем присутствует функция LVModAuthenticateFile, предо-
ставляющая информацию об аутентификации для конкретного файла, т.е.
метод служит как предварительный фильтр. Так как реализация данной
функции нетривиальна, было решено пробрасывать её выполнение в стан-
дартную библиотеку (новый модуль получил название uLV), за исключением
проверки подписи «Менеджера прав доступа». Модуль менеджера подписан
авторским ключом, сертификат встроен в Loader Verifier. Если осуществля-
ется попытка его подменить, то есть выявлено несоответствие цифровой под-
писи файла публичному сертификату, то загрузка модуля останавливается.
Это сделано с целью предотвращения несанкционированного доступа к базе
данных пользовательских аккаунтов.

Функция LVModRouting проверяет, в рамках какого chamber [3] дол-
жен быть загружен файл. Здесь в любом случае выбирается аккаунт c SID
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”S-1-5-112-0-0-1” (TCB). LVModAuthorize проверяет, может ли аккаунт
загружать файл в контекст другого аккаунта. Здесь также было решено да-
вать разрешение. Такой вариант позволяет загружать любые нативные ис-
полняемые файлы, не привнося дополнительных проблем с безопасностью.
Windows Phone 7 не позволяет осуществлять запуск нативных исполняемых
файлов из безопасной среды, к которой относится вся система. Запуск воз-
можен лишь через доверенное приложение, и, следовательно, доверие к до-
чернему процессу возникает транзитивно, а значит компрометация системы
безопасности затруднена.

Policy Engine

Движок политик безопасности занимается определением уровня досту-
па к конкретному ресурсу вне текущей chamber процесса [3]. Конкрет-
ные реализации функций этой библиотеки определяются таблицей, полу-
чаемой через GetFunctionTable(). Все ресурсы адресуются по IRI
(например, /REGISTRY/HKLM/SOFTWARE/OEM). Для правильной рабо-
ты механизма полной разблокировки необходимо переопределить следую-
щие методы: авторизация субъектов по классам политик — PolicyCheck,
по каноническому имени — PolicyCheckByCanonicalName, по хэнд-
лу — PolicyCheckByHandle, а также получение маски прав доступа —
PolicyGetAccessGranted. Новый модуль, получивший название uPL,
использует несколько проверок:

1. Проверка для Zune. Для правильной работымагазина приложенийZune
и других встроенных программ строго необходимо закрывать им до-
ступ к ветке с каноническим именем UNSIGNEDNATIVEDLL_AUTHZ
(возможность загрузки неподписанных библиотек). При этом ре-
альный пользователь ветки определяется эвристически по кос-
венным признакам (запрашиваемый уровень доступа, флаги, от-
сутствие дополнительного контекста). Такие проверки встроены
лишь в функции PolicyCheckByCanonicalNameDirect и
PolicyCheckByCanonicalName, так как именно их задействует
Zune.

2. Предварительная проверка. Проводится проверка ветки с канониче-
ским именем REVOKED_CERTS/SHA1, также по причине неработо-
спобности сервисов при её открытии. На этом этапе дается быстрый
ответ о возможности использования нативной библиотеки. Если поль-
зователь выдал расширенные права текущему аккаунту, то доступ раз-
решен. Если же нет, то запрос на авторизацию мгновенно отвергается,

Инфраструктура модуля полной разблокировки Windows Phone 7 475



а «Менеджеру прав доступа» отправляется информационное сообще-
ние с Product ID заблокированной программы.

3. Стандартная проверка. Вызывается стандартный обработчик Policy
Engine, и если он авторизовывает действие, то процесс заканчивается.

4. Дополнительная проверка. Данная проверка касается лишь сторонних
приложений, для которых стандартная проверка не проходит. Если
приложение авторизовано через «Менеджер прав доступа» (или вклю-
чен режим полного доверия), то результат — положительный. Допол-
нительно следует отметить добавленную невозможность стороннему
приложению использовать Account Database API или делать полную
чистку памяти телефона (через безусловный запрет соответствующих
действий).

Для удобства изменения прав доступа приложений, движок политик без-
опасности создает очередь сообщений, которую читает нативное приложение
uPL helper, запущенное при запуске системы. При получении сообщения,
программа определяет Product ID приложения по пользовательскому акка-
унту, получает его локализованное название и создает уведомление через
функцию SHPostMessageToast.

Новый менеджер политик безопасности попадает в отдельный пакет
внутри XIP (Pkg_FullUnlock) и прописывается в реестре.

Важным элементом является «Менеджер прав доступа» — приложение
на Silverlight, использующее API непосредственно для выдачи расширен-
ных прав приложениям. Права хранятся как свойства аккаунтов приложе-
ний. Похожей деятельностью посвящен «Менеджер аккаунтов». Его зада-
чей является добавление предустановленных программ в список доступа
или включение режима полного доверия. Этот исполняемый файл помечен
в файле политик безопасности как входящий в chamber TCB, и потому его
цифровая подпись проверяется более строго. Такая многоступенчатая систе-
ма позволяет избегать ошибок, связанных с неполным знанием устройства
менеджера политик.

Скрывающий фильтр

«Скрывающий фильтр»—фильтр файловой системы. Его идея в том, что
он подменяет пути загружаемых файлов на модифицированные их версии.
Фильтр интегрирован в XIP основной ОС, но не в XIP SLDR — вторичного
ядра, используемого для обновления системы. Таким образом, при нормаль-
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ной работе ОС видит и загружает модифицированные версии файлов, а при
обновлении — оригинальные.

Список файлов задается в реестре в области XIP. В первую очередь
lvmod подменяется на ulv— путь к Loader Verifier жестко прописан в яд-
ре ОС. Перенаправления также требуют AppPreInstaller (предустанов-
щик программ),PacmanInstaller (непосредственно установщик пакетов
приложений), SirepServerAppDev (подключение отладчика)— в них до-
бавляются патчи, снимающие незначительные ограничения.

Нативные исполняемые файлы

Для компиляции нативных исполняемых файлов для Windows Phone 7
достаточно любого SDK с компилятором для архитектуры ARM, последним
из которыхWindows Mobile 6.5.3 SDK с поддержкой ARMv5. В новой систе-
ме не изменился формат файлов [4], но изменились стандартные библиоте-
ки. В частности, обязательным оказалось получение новых .lib-файлов для
coredll и aygshell при помощи dumpbin и lib.exe. Замена этих и дру-
гих аналогичных статических библиотек решает вопрос совместимости по-
лучаемых исполняемых файлов с Windows Phone 7. Для XIP-модулей необ-
ходимо включить режим LARGEADDRESSAWARE и совместимость с Data
Execution Prevention (DEP).

Проблемой стало формальное присутствие WINAPI по части оконных
функций, но их фактическая неработоспособность. Это связано с переносом
процесса отрисовки в отдельный Compositor, поддерживающий аппаратную
акселерацию, а также с реализацией страничного менеджера. Путем реверс-
инжиниринга были найдены методы SHPM*1, которые позволили создавать
страницы, а главное — прикреплять к ним стандартные HWND. Открытие
этих API привело к портированию графических приложений, таких как бра-
узер Opera.

Подключение к компьютеру и нативная отладка

Возможность нативной отладки — важный аспект на пути к реа-
лизации полноценной разблокированной прошивки. В Windows Mobile
6.x работа с ActiveSync (Windows Mobile Device Center) реализует-
ся посредством rapiclnt.exe и других связанных приложений

1https://github.com/ultrashot/common/blob/master/PageManager.hpp
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Remote API (RAPI), интегрированных в систему. RAPI имеет боль-
шое число зависимостей. Фактически пришлось реализовать набор
функций библиотек coredll (SystemParametersInfoW, подсисте-
ма Local Authentication Subsystem — LASS, VerifyUserAsync),
aygshell (RegistryGetDWORD, LoadDeviceLockTimeout),
ossvcs (ProcessRoles, IsOTAPhoneNumber, SHRestricted,
QueryPolicyImpl, WatsonReportFault). В подавляющем числе
случаев были использованы заглушки, возвращающие корректные коды
результатов. Большое число методов для манипуляции путями из ceshell.dll
(например, CanonicalizePath) было реализовано с нуля согласно
спецификациям.

Отладка приложений выполняется через edm2.exe, eDbgTL.dll и
прочие исполняемые файлы, присутствующие в составе Visual Studio. Ис-
правление работы отладчика требует как портирования RAPI, так и реали-
зации других отсутствующих функций. К примеру, функция переключения
между режимами пользователя и ядра SetKMode более не актуальна, отоб-
ражение адресов в разные адресные пространства через CeZeroPointer
и MapPtrToProcess перестало быть нужным в связи с ликвидаци-
ей слотовой системы памяти, по той же причине излишней является и
SetProcPermissions. Замена этих функций на заглушки позволяет ис-
пользовать отладчик Visual Studio, вызываемый посредством RAPI. Также
заработала отладка через IDA, почти все существующие редакторы реестра,
CE Remote Tools.

Дополнительным результатом изысканий стала реализация установки2
XAP-файлов за счет использования недокументированного API PM* из биб-
лиотеки PacmanClient.dll.

Тестирование

Проект полной разблокировки был протестирован в рамках разработки
автором прошивки Dynamics, изначально предполагавшейся для устройств
HTC. Программное обеспечение было портировано и под другие устрой-
ства — Nokia Lumia (RainbowMod), Samsung (Dynamics), а также адаптиро-
вано сторонними авторами. Среди выявленных проблем отмечались незна-
чительные проблемы с функциональностью нативных приложений (при пол-
ной работоспособности приложений из Магазина), редкие потери обновля-
емости через сервис обновлений от Microsoft из-за допущенных при сборке

2Нативная часть представлена в репозитории https://github.com/ultrashot/
xapdeployer-native
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ошибок. Все проблемы были устранены, и итоговая версия не имела явных
функциональных проблем. Можно отметить, что в общем сумме проектом
полной разблокировки пользовались десятки тысяч человек.

Заключение

В работе рассмотрены принципы разблокировки нативных возможно-
стей Windows Phone 7: авторизация исполняемых файлов, отключение про-
верок прав доступа, восстановление функциональности отладчика Visual
Studio. Результатом работы стало создание пакета Full Unlock, не затрагива-
ющего подсистему обновленийWindows Phone 7 (OTA). Проект был опубли-
кован на профильных форумах, внедрен во многие модифицированные про-
шивки для данной системы и таким образом апробирован пользователями
соответствующих устройств.
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Аннотация 

В работе описывается алгоритм анализа трасс системных вызовов. 

Предложен алгоритм на основе построения автомата и его дальнейшей 

оптимизации с целью снижения числа состояний. 

Введение 

В соответствии с пунктом 14 Доктрины информационной 

безопасности возрастает число преступлений в финансовой сфере с 

нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и 

семейной тайны, при обработке персональных данных с использованием 

информационных технологий. [3].  

В большинстве случаев для достижения этих целей преступники 

используют компьютерные вирусы. И не всегда антивирусные программы 

способны предотвратить утечку конфиденциальной информации или 

кражу денежных средств. Современные антивирусы используют методы на 

основе сигнатур. Но таким образом очень сложно обнаружить 0day 

уязвимости, против которых еще не разработаны защитные механизмы. 

Однако даже уязвимости 1-го дня, которые уже были опубликованы и 

закрыты производителем ПО, представляют опасность из-за того, что 

администраторы не успевают своевременно обновлять ПО. Поэтому очень 

важно вовремя обнаружить вирус. Одним из наиболее перспективных 

направлений в области обнаружения вредоносных программ является 

поиск аномалий в работе процессов ОС. 

Аномалия - это период работы программы, в течение которого она 

производит действия, которые не наблюдались ранее. Модель программы – 

это способ описания действий процесса ОС за некоторый ограниченный 

период его работы. 
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FSA (Finite-State Machine) 

Модель нормального поведения для обнаружения аномалий может 

демонстрировать автомат конечных состояний (далее - FSA). Автомат 

может “захватить” такие программные структуры как ветвления и петли, а 

также бесконечное количество последовательностей произвольной длины в 

конечном хранилище. 

 Модель FSA состоит из системных вызовов программы. Сбор 

системных вызовов производился с помощью программы, описанной в 

работе [2].  Автомат строился по массиву, где каждый элемент массива – 

номер системного вызова процесса.     

 Для построения детерминированного автомата применялся алгоритм 

А. Ахо (Alfred V. Aho) и М. Корасик (Margaret J. Corasick) [3]. 

Детерминированным конечным автоматом (ДКА) называется такой 

автомат, в котором из любого состояния по любому символу возможен 

переход не более, чем в одно состояние. 

В этом алгоритме для каждого состояния автомата хранятся переходы 

только для некоторых символов входного алфавита и “переход в случае 

ошибки”. Если для нового входного символа существует переход из 

текущего состояния, то осуществляем его, если же он отсутствует, то 

используем “переход в случае ошибки” и еще раз проверяем наличие 

перехода для того же входного символа (теперь уже для нового состояния). 

 Для строки, состоящей из 8727 системных вызовов, получился 

автомат величиной более 8 миллионов состояний, построение такого 

автомата заняло значительное время. 

 Попробуем построить суффиксный автомат. Алгоритм построения 

автомата за линейное время описан в работе. [4] Суффиксный автомат 

представляет собой сжатую информацию о всех подстроках данной 

подстроки. Пути в суффиксном автомате соответствует строке, которая 

образует метки его дуг. 

 Количество состояний автомата для строки длиной 8727 составил 

чуть меньше 18 000 состояний, что значительно меньше, чем при 

построении алгоритмом Ахо-Корасика. Также стоит учесть, что автомат 

строится не только для самой строки, а также для его суффиксов. Суффикс 

строки A[j..] — это строка из |A|-j+1 последних символов. 

 Проблема в количестве состояний может возникнуть тогда, когда в 

строке много повторяющихся символов. Например, для строки, 

содержащей 100 букв «а» будет построен автомат из 101 состояния. 
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Построим автоматы для каждой строки отдельно и посчитаем количество 

состояний.  Как видно из рисунка 1, это линейная зависимость. 

 

 

 
Рисунок 1: Зависимость количества состояний автомата от длины строки 

 

Опять же причиной этого могут являться строки с большим количеством 

повторяющихся символов. Сделаем простейшее преобразование – возьмем 

3 состояния, первые два из которых имеют одинаковый символ перехода, в 

третьем нет этого символа и количество переходов 2-го состояния равно 

одному. В таблице 1 показаны результаты данного преобразования. 

 

 

Длина строки 

Количество 

состояний до 

преобразования 

Количество 

состояний после 

преобразования 

79 141 135 

309 603 562 

367 716 667 

8727 17428 14504 

1484 2926 2764 

5008 9997 9519 

11268 22529 21573 
Таблица 1: Зависимость длины строки и количества состояний до и после 

преобразования 
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Заключение 

В документе были представлена модель нормального поведения 

программы в форме автомата. Автомат строился из строк, где каждый 

символ строки – номер системного вызова процесса. 

Для построения автоматов использовалось 2 алгоритма – Ахо-

Корасика и суффиксный автомат. В дальнейшем ходе работы было решено 

использовать суффиксный автомат, так как его построение занимает 

линейное время, а также количество состояний значительно меньше. 

Сравнение производилось на строке длиной 8727 символов. Но 

зависимость количества состояний от длины строки также линейна. Для 

автоматов было выполнено простейшее преобразование с целью 

уменьшения количества состояний. В среднем количество состояний 

уменьшилось на 7,1%. В дальнейшем планируется оптимизировать автомат 

таким образом, чтобы новые трассы не добавляли состояний. 
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Защита программ на основе
гипервизора

Небогатиков И. Ю., студент кафедры системного программирования
СПбГУ, ivan.nebogatikov@gmail.com

Под руководством Ханова A. P.

Аннотация
Вредоносное программное обеспечение, использующее уяз-
вимости в защитах операционных систем, представляет
особую опасность, поскольку может модифицировать за-
щитные средства. В данной работе представлено средство
защиты на основе гипервизора от подмножества таких ви-
русов, модифицирующих таблицу системных прерываний,
читающих защищенные файлы и пытающихся выгрузить
системы защиты.

Введение

Современные операционные системы Linux и Windows используют
2 кольца доступа для разграничения прав доступа: Кольцо 0, для ра-
боты ядра системы, и Кольцо 3, для пользовательских программ. В
ядро системы часто добавляются новые модули, различные драйверы.
Этот подход позволяет злоумышленникам повысить свой уровень при-
вилегий получить доступ к системным ресурсам и другим программам.
Такое программное обеспечение называется руткитом.

Использование для защиты ПО с тем же уровнем привилегий не
эффективно, поскольку руткит может модифицировать его. Для ре-
шения задачи можно воспользоваться технологиями виртуализации и
создать еще одно, -1 Кольцо защиты. Такой подход не позволяет рут-
киту изменять защитное ПО.

Эти методы широко используются для защиты программ, работаю-
щих в режиме ядра. Например, фреймворк Shadow-Box [1] для защиты
ядра Linux, после проверки безопасности при загрузки, позволяет мас-
кировать физические страницы процессов и проверять модификацию
регистров GDTR, LDTR, IDTR и MSR.

HyperForce [2] использует для защиты исполняемого кода следую-
щий подход: защищаемый для исполнения код загружается в виде от-
дельного модуля ядра Linux, с помощью VMM создается виртуальное
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устройство, а обращения к критическому коду заменяются на преры-
вания этого устройства.

Описание векторов атаки

\bullet Системные вызовы

Один из способов нарушение функциональности операционной
системы — перехват системных вызовов. Он осуществляется с по-
мощью поиска и подмены таблицы системных вызовов. Информа-
цию о ее расположении можно получить из MSR (Machine State
Register) регистров MSR_LSTAR и MSR_CSTAR в которых хра-
нится адрес обработчика прерываний для процессоров архитек-
туры x86-64.

Для операционной системы Linux подробнее описано в [3].

Руткит VirtualDbgHide [4] эксплуатирует этот вектор атаки и ме-
няет ссылку на таблицу системных вызовов в операционной си-
стеме Windows 8.1, оставаясь незамеченным для системы защиты
PatchGuard.

\bullet Модификация файлов

Повысив свой уровень привилегий, руткит может модифициро-
вать файлы, даже если они защищены ограничением прав досту-
па.

\bullet Отключение системы защиты

Для ОС система защиты выглядит как набор сервисов, поэто-
му каждый пользователь, обладающий правами администратора,
может отключить все элементы зашиты.

Гипервизор HyperPlatform

Для защиты используется гипервизор с открытым исходным кодом
HyperPlatform [5], разрабатываемый для исследований операционной
системы Windows. Он позволяет отслеживать события обращения к
памяти, регистрам, выполнения некоторых процессорных инструкций,
прерывания.

Гипервизор используется для:

1. анализа руткитов;
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2. реверс-инжиниринга ядра ОС;

3. разработка системы предотвращения вторжений (VIPS).

Реализация

Система защиты предназначена для работы с антивирусом КО-
ДА, который состоит из двух частей, работающих в пользовательском
и привилегированном режимах ОС Windows. Его основная задача —
фильтрация вредоносного поведения программ. Не смотря на это, он
не защищен от уязвимостей, описанных выше.

Тем не менее, система может быть использована для защиты любого
ПО, работающего в режиме ядра.

Основная защита

При системных вызовах вызывается обработка инструкции
VMExit [6] гипервизора, при этом известна причина вызова обрабо-
тичка. Поэтому можно отфильтровать все запросы и выделить сре-
ди них те, которые читают или пишут в регистры MSR_LSTAR и
MSR_CSTAR.

При попытке записи в эти регистры, создается локальная скрытая
копия изначальных значений, которая будет возвращаться при после-
дующих попытках чтения.

Поскольку система защиты может использоваться для работы с
ПО, в задачи которого может входить модификация этих MSR реги-
стров, надо оставить возможность изменять их. Чтобы определить, ка-
кая именно программа записывает новые значения используется про-
верка регистров общего назначения. В гипервизоре и приложении до
компиляции записывается информация об используемых регистрах и
их значениях. При полном совпадении программе разрешается внести
изменения в регистры MSR_LSTAR и MSR_CSTAR.

Драйверы-фильтры

Для защиты файлов приложения был создан драйвер-фильтр [7]
файловой системы. При его компиляции необходимо указать список
папок, доступ к которым должен быть ограничен. При обращении к
файлам происходит проверка, находится ли исполняемый файл внутри
одной из данных папок, и в данном случае ему предоставляется доступ.
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Надо ограничить возможность пользователя так, чтобы только за-
щищаемое приложение знало о наличии защиты. Созданные драйвера
не должны быть видны в общем списке сервисов. Для этого был создан
драйвер-фильтр, который скрывает наличие в системе себя и двух вы-
шеописанных драйверов.

Отключение всех драйверов возможно через защищаемое приложе-
ние, для этого проверяются имя программы и путь ее исполняемого
файла.

Заключение

В работе было представлено средство защиты на основе гипервизора
от руткитов для операционной системы Windows.

Текущие результаты представлены в GitHub-репозитории [8].
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ГЕНЕРАЦИИ
ОТЛАДОЧНЫХ ДАМПОВ ГОСТЕВОЙ ОС

WINDOWS ПОД ГИПЕРВИЗОРОМ QEMU/KVM
Прутьянов В.В. viktor.prutyanov@phystech.edu

В настоящее  время  рабочая  нагрузка  многих  серверов,  особенно  в
облачной  инфраструктуре,  выполняется  с  использованием  технологии
гипервизорной  виртуализации.  Один  из  популярных  гипервизоров  –
QEMU/KVM – используется в том числе для запуска Windows в качестве
гостевой ОС.

Во время работы ОС внутри виртуальных машин зачастую возникают
проблемы, такие как аварийные завершения и зависания. Один из методов
анализа проблем, возникающих при работе ОС Windows, — снятие снимка
состояния  системы,  называемого  дампом,  и  его  анализ  отладчиком
Microsoft  WinDbg.  Этот  метод  используется  при  анализе  проблем  на
физических машинах — ОС Windows может автоматически создать дамп
при  аварийном  завершении.  Но  такой  способ,  во-первых,  требует
специальной настройки гостевой ОС, а во-вторых,  не позволяет создать
дамп  работающей  системы.  Кроме  того,  при  работе  ОС  внутри
виртуальной  машины  дамп  может  быть  сгенерирован  на  стороне
гипервизора  без  участия  гостевой  ОС.  Однако,  в  силу  особенностей
подсистемы  создания  дампов  в  ОС  Windows  с  ядром  6.2  и  новее,  до
недавнего времени все способы создания дампов на стороне гипервизора
либо опирались на предоставленные гостевой ОС данные, либо полагались
на эвристические методы и не всегда давали результат. QEMU позволяет
сделать  дамп  виртуальной  машины  в  формате  ELF  и  сохранить  в  нем
данные из физической памяти и регистров виртуальных процессоров, но
для отладки Windows этого недостаточно.

Рассматривается  метод  создания  полного  дампа  памяти  (Complete
Memory  Dump)  64-разрядной  ОС  Windows  с  ядром  6.1  и  новее,
работающей внутри виртуальной машины под управлением QEMU/KVM,
который не требует никаких действий внутри гостевой ОС.

Метод  реализован  в  виде  утилиты  elf2dmp,  которая  поставляется
вместе  с  QEMU  и  конвертирует  дамп  из  формата  ELF  в  формат  DMP,
понятный  WinDbg.  Алгоритм  работы  утилиты  состоит  из  нескольких
частей.  Сначала  происходит  определение  физического  адреса  корня
таблицы  страничной  трансляции  либо  из  регистра  CR3  виртуального
процессора,  занятого  системным  потоком,  либо  из  области  памяти  с
данными  для  обработчика  прерываний,  если  все  процессоры  заняты
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пользовательскими  задачами,  что  определяется  по  доступности
виртуального адреса структуры PRCB.

После  восстановления  страничного  преобразования  становится
доступным обращение к памяти по виртуальным адресам и сканирование
виртуальной памяти на предмет сигнатуры загруженного образа ядра ОС
Windows. В качестве стартового адреса для поиска сигнатуры используется
адрес из первой записи таблицы дескрипторов прерываний IDT, которая
находится по адресу из регистра IDTR виртуального процессора.

Далее  виртуальная  память  сканируется  в  сторону  уменьшения
адресов, пока не будет обнаружен заголовок PE-образа ядра ntoskrnl.exe, по
данным  из  которого  можно  автоматически  подобрать  PDB-файл  с
отладочной информацией и загрузить его из  хранилища PDB-файлов на
сайте  Microsoft.  Данные  из  PDB-файла  позволяют  найти  в  памяти
виртуальной машины и расшифровать структуру KdDebuggerDataBlock, на
основе которой генерируется сперва 8Кб заголовка дампа, а затем и весь
дамп.

Таким образом, был разработан и реализован как часть проекта QEMU
способ  генерации  отладочных  дампов  гостевой  ОС  Windows,  не
требующий кооперации со стороны гостевой ОС.
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АНАЛИЗ ПОТОКОВ СИСТЕМНЫХ ВЫЗОВОВ
ОС АНДРОИД ДЛЯ ПОИСКА ВРЕДОНОСНЫХ

АКТИВНОСТЕЙ
Ханов А. Р., ст. преп. кафедры системного программирования СПбГУ.

Черепанов А. О., студент кафедры системного программирования СПбГУ,
mrneumann888@gmail.com.

Аннотация

В данной работе описан алгоритм сбора и анализа данных из
потоков  приложений  в  операционной  системе  Android
непосредственно  на  самом  низком  уровне  –  на  уровне
системных вызовов к ядру Linux. Рассмотрены механизмы и
технологии  трассировки  ядра,  выделен  оптимальный
алгоритм  для  решения  данной  задачи.  Тесты
производительности  показали,  что  предложенный  в  работе
алгоритм сбора  потоков системных вызовов несущественно
замедляет  работу  мобильного  устройства.  Анализ
полученных трасс  позволяет  получить  первичное  описание
поведения  приложений,  а  также  предоставляет  удобный
фреймворк для более глубокого анализа.

Введение

С развитием технологий смартфоны на базе  ОС Android  завоевали
повсеместную  популярность.  В  день  происходит  около  1,5  миллиона
активаций  устройств  Android  и  миллиарды  установок  приложений  с
официального  магазина  Google  Play.  Android  стала  одной  из  самых
используемых  операционных  систем  для  смартфонов  и  планшетов.
Ежегодно  увеличивается  их  вычислительная  мощность,  добавляются
новые датчики и функции, а также расширяются область использования,
появляются  встраиваемые версии  ОС,  развивается  интернет  вещей.  Это
может  быть  использовано  разработчиками  приложений  для  улучшения
взаимодействия  с  пользователем,  но  с  другой  стороны,  расширенные
возможности, предоставляемые ОС Android для большей гибкости, также
привлекают внимание авторов вредоносных программ, которые сместили
акцент  с  ПК  и  начали  создавать  вредоносные  приложения,
предназначенные для смартфонов. 

ОС  Android  позволяет  приложениям  создавать,  изменять  и  удалять
файлы,  хранящиеся  в  системе,  в  том  числе  и  файлы,  принадлежащие
другим  приложениям.  ОС  Android  даёт  возможность  управлять
телефонными вызовами, что позволяет без ведома пользователя звонить на
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премиум номера, похищая тем самым деньги с баланса SIM-карты, а также
позволяет  принимать,  отправлять  и  удалять  сообщения,  что  является
потенциальной уязвимостью при использовании сервисов оповещений от
банка, более того, существует возможность получения удалённого доступа
к мобильному устройству и его функционалу вплоть до снимков экрана,
камеры,  записи  видео  и  звука.  Тем  самым  злоумышленники  могут
похитить личную информацию, деньги с лицевых счетов пользователя, а
также причинить вред  мобильному устройству,  данным и приложениям,
находящимся на нём.

Большинство угроз для Android приходят из сторонних приложений,
скачанных не из официального магазина, в котором существуют алгоритмы
Play  Protect  для  проверки  публикуемого  в  Play  Market  приложения  на
наличие вредоносного кода. Сторонние приложения не имеют надлежащих
механизмов для защиты от вредоносных активностей.  И обнаружить их
могут  разве  что  установленное  на  мобильном  устройстве  антивирусное
ПО. Однако большинство антивирусных сканеров являются сигнатурными,
это  означает,  что  данное  антивирусное  ПО  может  обнаружить  только
известные  вирусы.  У  антивирусных  мониторов,  сканирующих  сетевые
пакеты и файлы системы, изменяемые приложениями в реальном времени
имеют высокий процент ложных срабатываний, а также сильно нагружают
систему.

Цель работы

Цель данной работы заключается в разработке специализированного
ПО,  нацеленного  на  мониторинг  поведения  Android  приложений,  сбор
необходимой для анализа информации и выявление приложений, которые
нарушают  предопределенную  политику  безопасности.  В  процессе
исследования  предметной  области  были  сформулированы  следующие
задачи:

 1. Провести  обзор  существующих  исследований  в  области
мониторинга активности процессов на платформе Android.

 2. Изучить архитектуру ядра Linux для ОС Android.

 3. Освоить  технологию  получения  трасс  системных  вызовов  ядра
Android. 

 4. Собрать  и  протестировать  специализированное  ядро  Linux,
позволяющее вести запись трасс системных вызовов.

 5. Разработать конвейер программ для анализа последовательностей
номеров системных вызовов из полученных трасс.
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 6. Полученным инстументом проанализировать собранные данные и
выявить паттерны поведения вредоносных программ.

Технологии, используемые для сбора данных

Для  сбора  данных  были  использованы  технологии  Android  Open
Source Project[  1  ]  .  AOSP был выбран, как источник всех исходных кодов,
включая  кросс-компиляторы,  эмулятор,  отладчик,  а  также  исходный код
ядра и образов мобильных устройств для тестирования. 

После эмпирических методов исследования оптимальной платформой
для  тестирования  был  выбран  Android  emulator.  Имеющееся  в  наличии
физическое  устройство  Alcatel  Pop4  оказалось  непригодным,  так  как
компания  Alcatel  не  опубликовала  исходный  код  видоизменённого  ядра
Linux,  которое  находится  под  защитой  лицензии  GNU  General  Public
License,  без  которого  сборка  модуля  ядра  оказалась  практически
невозможной.  Стоит  также  отметить,  что  разработчиками  ПО  была
сформирована петиция с обращением опубликовать исходный код, но она
была проигнорирована. Таким образом, выбор пал в сторону эмуляторов.
Однако,  большинство  эмуляторов  (например,  Genymotion,  BlueStacks)
подразумевают  высокоуровневое  тестирование  системы  на  уровне
приложений,  т.е.  не  предоставляют  возможности  видоизменять  ядро,
эмулируют  архитектуру  процессора  x86,  а  также  имеют  закрытые
репозитории  с  исходным  кодом  запускаемых  устройств  на  платформе
Android.  Android  emulator,  взятый из  репозиториев  AOSP отвечает  всем
требуемым характеристикам, а именно: 

 1. Имеет гибкую настройку запуска (без графической оболочки, без
сохранения снимков состояний при выключении, вывод сообщений
ядра в окно терминала).

 2. С помощью AVD (Android Device Manager,  в  комплекте Android
Studio)  можно  создать  телефон  любой  архитектуры  процессора,
версии api, графическим разрешением.

 3. Эмулирует архитектуру реального устройства — arm.

Специализированным ядром для Android  emulator  является  Goldfish
kernel,  идущий вместе с образом мобильного устройства, но существует
также возможность скомпилировать собственное ядро и модули к нему из
исходников. Ядро Goldfish kernel также было взято из репозиториев AOSP.

Для  взаимодействия  с  эмулируемым  устройством  был  использован
adb(android debug bridge) из Android Studio. 
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Для компиляции был использован кросс-компилятор для архитектуры
arm  на  хосте  с  архитектурой  x86_64,  который  также  был  взят  из
репозиториев AOSP.

Для снятия трасс системных вызовов был выбран фреймворк ftrace[2],
потому что данный механизм анализа и отладки процессов встроен в ядро
Linux, то есть при обработке системного вызова проверяется флаг отладки
и возвращается информация о вызове на уровне команд ассемблера, что
позволяет  минимизировать  нагрузку  на  производительность  системы.
Также  потому  что  данный  трассировщик  предоставляет  удобный
программный интерфейс для чтения полученной информации.

Тестирование

В процессе тестирования были собраны трассы системных вызовов
более 30 вредоносных приложений, взятых из открытых источников[3] и
более  10  системных.  12  вредоносных  приложений  принадлежали  к
семейству  JSMSers  и  имели  схожий  принцип  работы.  Вредоносные
программы данного семейства  предлагали  пользователю подписаться  на
обновления, но  вместо этого подключали платную подписку без ведома
пользователя.  Они  отправляли  СМС,  а  затем  динамически  создавали
обработчик  входящих  сообщений,  который  скрывал  сообщения,
приходящие  от  подписки.  Стоит  отметить,  что  из-за  архитектуры
приложений  в  данном  случае  невозможно  обнаружить  вредоносную
активность  статическим  анализом.  В  процессе  димамического  анализа
изучалась  каждая  точка  входа  в  приложение,  были  созданы  различные
условия  запуска  и  работы  приложений.  Вирусы,  как  и  системные
приложения запускались на одну минуту, в течение которой производилась
имитация  пользовательской  активности  в  приложении.  За  это  время
вредоносные приложения совершали от 5 до 10 тысяч системных вызовов,
а суммарно за это время было зафиксировано около 60 тысяч обращений к
системе. Анализ статистики вызвов показал, что вредоносные программы
одного семейства схожи – они обращались к одним и тем же функциям,
однако  скорость  генерации  вызовов  оказалась  различна.  Интенсивность
вызовов вредоносных приложений семейства JSMSers была от 75 до 110
системных вызова в секунду. В качестве первичного анализа был выбран
алгоритм  сравнения  по  n-граммам,  описанный  Стефани  Форрест[4].  В
качестве критерия схожести было решено искать пересечения биграмм и
триграмм  вызовов.  Анализ  биграмм  и  триграмм  потоков  системных
вызовов  приложений,  принадлежащих  к  семейству  JSMSers,  показал
совпадение  в  54  и  115  кортежей  соответственно.  Аналогично  были
проанализированы  более  10  безвредных  и  системных  приложений.  Из
полученных  кортежей  n-грамм  вредоносных  и  безобидных  приложений
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были  составлены  контрольные  множетсва,  которые  использовались  для
определения   степени  опасности  контрольных  приложений,  которые  в
анализе еще не учавствовали. Результаты работы показали(см. Граф. 1), что
данная  модель  определяет  вредоносные  приложения  с  низкой  степенью
точности.

График 1: Оценка качества n-граммной модели

Заключение

Резкое  увеличение  использования  устройств  на  платформе  Android
привело  к  созданию  и  распространению  огромного  количества
вредоносных  программ  для  Android.  В  этом  тезисе  был  предложен
фреймворк  для  сбора  и  анализа  приложений  Android  с  использованием
методов  динамического  анализа.  Эффективность  предложенного
фреймворка была подтверждена тестированием на специально собранном
ядре  Linux,  позволяющим  снимать  трассы  системных  вызовов,  где  он
показал несущественную нагрузку на производительность системы.
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