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Уважаемые читатели данного сборника!
Конференция СПИСОК-2016 уже имеет достаточно долгую традицию.
В дополнение к традиционным докладам студентов и аспирантов сначала
были добавлены приглашенные лекции известных ученых, затем конференция была расширена Лавровскими чтениями, в последние годы в нашей
конференции участвуют многие преподаватели и студенты других Санктпетербургских университетов. Всё это показывает, что конференция живет
и развивается, уровень докладов постоянно растет, в чём, разумеется,
основная заслуга её участников. Способствует этому и тщательный отбор
докладов, допущенных на конференцию и еще один уровень рецензирования для публикации в данном сборнике.
Надеюсь, что уровень конференции будет расти и мы будем рады
услышать ваши предложения о направлениях ее развития. Приглашаем
всех принять активное участие в конференции 2017 года.

С уважением,

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

Системное программирование

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

ВЫДЕЛЕНИЕ СООБЩЕСТВ В ГРАФАХ
В ЗАДАЧАХ КОМПЬЮТЕРНОЙ
КРИМИНАЛИСТИКИ
Куликов Е.К., студент кафедры системного программирования СПбГУ,
ek@belkasoft.com

Аннотация
В статье проводится обзор некоторых существующих
алгоритмов выделения сообществ в графах, а также
рассматривается конкретное практическое приложение этой
задачи: предлагается алгоритм выделения сообществ для
графов, возникающих в результате проведения компьютернотехнических экспертиз в рамках следственных мероприятий.
Этот алгоритм показал достаточно точные результаты на
большом наборе тестовых данных и приемлемую скорость
работы, что позволяет использовать его в современном
продукте цифровой криминалистики.

Введение
Выделение сообществ в графах (англ. community detection) [1], то есть
разбиение множества вершин графа на подмножества (возможно,
пересекающиеся), так что в каждом сообществе число рёбер, исходящих в
другие его вершины значительно превышает количество тех, что
связывают вершины этого сообщества с остальными вершинами графа,
является важным инструментом анализа социальных сетей, применяется
также при визуализации больших графов, в социологии.
Исследования в данной области начались в середине прошлого века и
продолжаются по сей день, достигнув максимальной активности в
середине 2000-х годов. Тогда эти разработки не получили широкого
применения в криминалистике, так как социальные сети вроде Facebook,
число пользователей которой исчисляется миллионами, только
зарождались, а смартфоны с мобильным интернетом и вовсе не
существовали, поэтому объём электронного общения был сравнительно
небольшим, пользователи в большинстве своём имели лишь один адрес
электронной почты или ICQ. Cейчас же объём общения посредством
интернета значительно вырос, поэтому исследования в области выделения
сообществ в графах стали представлять для компьютерной
криминалистики
серьёзный
интерес.
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Особо важную роль выделение сообществ может сыграть при анализе
графов,
отражающих взаимодействия членов
террористических
организаций, зачастую имеющих сложную структуру и большое число
участников, в том числе географически удалённых друг от друга.
Выявление групп связанных участников могло бы помочь предсказать
планируемые противоправные деяния, в том числе теракты, и
предотвратить их, а также задержать виновных в уже произошедшем
преступлении, не задержанных или уничтоженных непосредственно на
месте преступления.
Большой вклад в развитие этой теории внесли такие учёные, как M.
Newman, A. Lancichietti, S. Fortunato. К сожалению, число публикаций
отечественных специалистов по данной задаче крайне мало.

Постановка задачи и обзор
Целью данной работы является построение алгоритма выделения
сообществ в графах, возникающих при проведении компьютернотехнической экспертизы электронных устройств, показывающего
достаточно точные результаты и приемлемую скорость работы.
Ни один из существующих на сегодняшний день инструментов
цифровой криминалистики (FTK, Nuix, EnCase, и др.) интеллектуальный
анализ социальных графов не поддерживает, кроме получения списка
смежных вершин по нажатию на данную (Nuix). Таким образом,
возможность выделения сообществ в построенных графах взаимодействий
между лицами, причастными к совершению преступления каким-либо
способом, остутствует.
Тем не менее, существует достаточно большое число научных работ
теоретического и практического характера, посвящённых задаче выделения
сообществ в графах. В 2009 году итальянский учёный S. Fortunato
опубликовал работу под названием “Community detection in graphs”, в
которой было собрано подавляющее большинство известных на тот
момент алгоритмов выделения сообществ.
Исследования, в которых проводится сравнительный анализ
различных методов разбиения графа на сообщества, существуют (работы
A. Lancichinetti и S. Fortunato [2], G.Orman et al. [3], К.А. Славнова [4]),
однако их число невелико, и они имеют существенные недостатки.
Так, модельные графы, используемые во втором и третьем из
вышеперечисленых исследований (Girwan-Newman Benchmark, l-partition
model, Lancichinetti model), являются невзвешенными, в то время как в
задачах компьютерной криминалистики крайне важно учитывать,

Выделение сообществ в графах в задачах компьютерной криминалистики
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насколько тесным было взаимодействие, то есть вес ребра, вычисленный
при построении графа по специальному алгоритму. Ни одна из статей не
анализирует алгоритм Prat-Perez et al. [5] и некоторые другие,
разработанные после 2011 года. Кроме того, авторы статей приходят к
несколько различным выводам: А. Лансичинетти в своей работе
утверждает, что Infomap - один из лучших методов, тогда как по мнению
К.А. Славнова, качество результатов этого алгоритма весьма невысокое.
Тем не менее, все три исследования сходятся на том, что использование
Louvain метода [6] позволяет получать достаточно качественные
результаты.

Результаты исследования
В рамках проводимого исследования мною были реализованы
несколько алгоритмов выделения сообществ (Algorithm of Girwan and
Newman, Algorithm by Radicchi et al., Lovain method, Baumes and Goldberg
overlapping method, Prat-Perez et al. Algorithm, Markov Cluster Algorithm)
[1], использующих различные подходы к решению задачи и критерии
качества разбиения, допускающих или не допускающих перекрывающиеся
сообщества (англ. overlapping communities). Алгоритмы были
протестированы на наборе социальных графов, полученных в результате
проведения компьютерно-технических экспертиз.
Louvain метод на криминалистических данных также показал
достаточно точные результаты и приемлимую скорость работы. Попытки
использования остальных алгоритмов привели к неудаче либо из-за крайне
низкой их производительности (Algorithm of Girwan and Newman), либо
невысокого качества получаемого разбиения. Так, многие алгоритмы
(особенно Markov Cluster Algorithm и Algorithm by Radicchi et al.) часто
выдают в качестве результата большое количество достаточно маленьких
сообществ при отсутствии крупных. Такое разбиение не позволяет делать
серьёзные выводы об исследуемом графе и взаимодействиях реальных лиц,
которые он отражает.
Однако классический Louvain method также имеет недостаток.
Достаточно часто к правильному выделенному сообществу достаточно
большого размера алгоритм добавляет также несколько вершин,
фактически к этому сообществу не относящихся, но смежных с одной из
его вершин.
Решить эту проблему позволяет следующий подход: начальным
набором сообществ в алгоритме следует считать не множество вершин
графа (то есть каждая вершина — отдельное сообщество, как это
предполагается в классическом описании алгоритма), а набор сообществ,
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построенный алгоритму Prat-Perez et al. Этот метод наряду с Louvain
обладает достаточно высокой скоростью анализа графа, и даже допускает
распараллеливание некоторых его этапов, поэтому использование сразу
двух алгоритмов не оказывает серьёзного влияния на производительность,
однако позволяет получать (как показало тестирование на графах,
полученных при проведении компьютерно-технических экспертиз) более
точные разбиения графа на сообщества, нежели при использовании
исключительно Louvain method.

Заключение
В статье предлагается алгоритм выделения сообществ в графах,
показавший достаточно точные результаты и приемлемую для
использования в современном продукте цифровой криминалистики
производительность, опробованный на наборе графов, возникавших при
проведении реальных компьютерно-технических экспертиз.
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ПОИСК СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СУЩНОСТЯМИ В
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
ЦИФРОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ
Чугаева Т.В., студентка 661 группы кафедры системного
программирования СПбГУ, chugaevatv@gmail.com, Губанов Ю. А., ст.
преп. кафедры системного программирования СПбГУ,
yuri.gubanov@gmail.com, Тимофеев Н.М., nikita.timofeev@gmail.com

Аннотация
В криминалистическом анализе цифровых устройств
участвует большой объём различных данных, разобраться в
которых
вручную
достаточно
сложно.
Экспертыкриминалисты пользуются специальным ПО, которое
позволяет автоматизировать и ускорить анализ.
В данной работе представлена модель, позволяющая
упростить одну из главных для экспертов задач: нахождение
связей между подозреваемыми.

Введение
Анализ цифровых устройств при расследовании преступлений уже
давно стал стандартной процедурой. Странные фразы в истории
мгновенных сообщений, удалённые файлы, фотографии сомнительного
содержания – всё это может пригодиться для поимки злоумышленника и
доказательства его вины в суде [1].
Специальное ПО для криминалистического анализа данных,
используемое криминалистами, не только ускоряет процесс нахождения
артефактов, но и предоставляет полученную информацию в
стандартизированном формате. Такое ПО также гарантирует, что во время
анализа устройства данные не были изменены.
В анализе могут участвовать источники данных одного или
нескольких лиц. Во втором случае эксперту может понадобиться
исследовать взаимодействие группы лиц между собой, выявить наиболее
активных участников, основные пути передачи информации и т.д. Однако,
так как извлекаемые данные разнообразны и их количество может быть
довольно объёмным (например, при анализе жёсткого диска могут найтись
десятки и тысяч электронных писем и миллионы сообщений), эксперту
будет непросто увидеть целостную картину взаимодействий.
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Целью данной работы является создание модели для нахождения
связей между людьми или группами лиц в криминалистическом анализе
цифровых источников данных.

Исходные данные
Анализ источника данных может привести к обнаружению различных
артефактов, таких, как сообщения, письма, звонки, изображения,
текстовые документы, видео, данные реестра и т.д. Среди них может
найтись список контактов, полученных из истории мгновенных сообщений
и адресной книги мобильного телефона.

Описание модели
В первую очередь конкретизируем понятие связи и определим, между
кем и когда она может существовать.
В модели используется понятие «сущность» – это человек или группа
лиц, представленные идентифицирующими данными (например, адрес
электронной почты, номер телефона, имя учётной записи, псевдоним).
Каждая сущность может содержать в себе несколько номеров телефонов,
имён в социальных сетях и т.д.
Между двумя сущностями может существовать связь, если состоялся
хотя бы один факт взаимодействия между ними:
1.

звонок

2.

голосовое сообщение

3.

короткие текстовые сообщения

4.

мгновенные сообщения

5.

электронное письмо

Каждая связь имеет вес, характеризующий её значимость. Значение
веса зависит от типа, количества и времени взаимодействий. Например,
звонок считается более значимым типом взаимодействия, нежели
электронное письмо. Использование телефона предполагает общение тета-тет и большую вовлечённость в диалог, тогда как у письма могут быть
несколько получателей, и ответ на него может прийти через несколько
часов или даже дней.

Особенности реализации
Реализация предложенной модели состоит из следующих шагов:

Поиск связей между сущностями в криминалистическом анализе цифровых источников …
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1.

создание контактов для источников данных

2.

выделение сущностей с помощью объединения контактов,
принадлежащих одному человеку

3.

вычисление весов для связей между сущностями

Создание контакта для источника данных
В рамках данной работы предполагается, что источник данных
принадлежит одному человеку. Соответственно, все найденные номера
телефонов, почтовые адреса и имена учётных записей относятся к этом же
человеку. Например, при анализе ноутбука считается, что все найденные
на устройстве учётные записи Skype, с которых был выполнен вход,
принадлежат хозяину ноутбука.
На этапе анализа для каждого источника данных создаётся контакт с
именем источника данных и дополнительной информацией. Например,
при анализе резервной копии данных мобильного телефона создаётся
контакт с именем устройства и номером телефона. Соответственно этот
контакт будет родительским для остальных контактов, найденных в
анализируемом источнике данных.

Выделение сущностей
Алгоритм выделения сущностей работает со списком контактов,
найденных во время первичного анализа цифрового источника данных.
Для создания сущности необходимо найти все контакты, которые
предположительно принадлежат одному человеку или группе лиц. Для
этого проводится сравнение некоторых характеристик контактов (в том
виде, в котором они были извлечены): имя учётной записи, адрес
электронной почты, номер телефона, имя и фамилия (проверяются
вместе), ник. Если совпадает хотя бы одна характеристика, контакты будут
объединены в одну сущность.
При сравнении контакта источника данных и его вложенного
контакта, они также объединяются в одну сущность. В дальнейшем к этой
сущности могут быть добавлены другие контакты.
В итоге каждая сущность представляет собой имя (имя первого
добавленного контакта) и список всех её контактов.
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Выделение весов для связей между сущностями
Исходные данные, полученные после анализа источника данных,
могут содержать список контактов и взаимодействий между ними: звонки,
текстовые сообщения, письма и т.п. Как было сказано выше, связь между
двумя сущностями существует, если между ними (а точнее между их
контактами) было взаимодействие. Определим вес связи, для того чтобы
эксперт мог исследовать наиболее значимые отношения между
сущностями. Соответственно перед тем как вычислить веса для связей
между сущностями необходимо получить веса для связей между их
контактами.
Определим вес направленной связи W_oriented для пары контактов
(С1, С2) как среднее арифметическое трёх параметров:




тип связи: звонок, голосовое сообщение, короткое текстовое
сообщение, мгновенное сообщение, письмо (указаны в порядке
убывания значимости)
процент количества взаимодействий С1 с С2
процент времени взаимодействия С1 с С2.

Для устранения случаев незначительных взаимодействий между
контактами, добавлены минимальные пороговые значения для общего
количества и общего времени взаимодействий (контакта С1).
Соответственно, вес ненаправленной связи W_undirected между
контактами С1 и С2 будем считать средним арифметическим весов
W_oriented (С1, С2) и W_oriented (С2, С1).
Пусть есть две сущности E1 с контактами C1..Cn и E2 с контактами
C1..Cm, где n и m – количества контактов сущностей E1 и E2
соответственно. Тогда вес связи между E1 и E2 будет равен среднему
арифметическому весов W_undirected(Ci, Cj), где i1..n и j1..m. У весов для
связей между сущностями также существует минимальное пороговое
значение.
В рамках данной работы были выбраны именно такие веса для
построения неориентированного графа, однако ясно, что аналогичным
образом можно получать веса и для направленных связей между
сущностями.

Результаты
Результатом предложенной модели является неориентированный
граф, в котором вершины и рёбра представляют контакты и связи,

Поиск связей между сущностями в криминалистическом анализе цифровых источников …
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соответственно. В рамках работы было проведено тестирование
предложенной модели на данных мобильных телефонов, почтовых ящиков
и различных систем мгновенного обмена сообщениями. Пример графа,
полученного при анализе нескольких профилей Skype, представлен на Рис.
1.

Рисунок 1: Пример графа связей

Контакты, принадлежащие одной сущности или одному контакту
источника данных, объединены (см. Рис. 2). Можно увидеть
взаимодействия как между сущностями, так и между отдельными
контактами.
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Рисунок 2: Пример сущности, содержащей различные контакты

При визуализации графа было решено устанавливать толщину ребра в
зависимости от веса для наглядности и не отображать само значение веса
(см. Рис. 3).

Рисунок 3: Толщина рёбер в графе зависит от веса: самые тонкие рёбра имеют
наименьший вес

Представленная модель была реализована и интегрирована в
современный продукт компьютерной криминалистики Belkasoft Evidence
Center [2], разрабатываемый компанией Belkasoft. Также веса связей
между сущностями использовались в дальнейшем для выделения
сообществ (групп тесно связанных между собой сущностей) [3].

Заключение
В работе была предложена модель для нахождения связей между
людьми или группами лиц в криминалистическом анализе цифровых
источников данных. Описаны особенности реализации: выделение
сущностей, вычисление весов для связей между ними. Также приведены
результаты тестирования модели на различных источниках данных.
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Аннотация
В данной работе была проведена формальная верификация многопоточного скриптового приложения методом проверки модели (model checking). При построении модели были смоделированы компоненты и примитивы инструментария Qt1 , с помощью
которого была написана исходная программа. На момент написания статьи верификатором SPIN [1] были найдены восемь
ошибок в исходной программе.

Введение
Компьютерные программы часто содержат ошибки. Еще Эдсгер Вибе
Дейкстра говорил, что тестирование не позволяет обнаружить все ошибки.
Но для автоматических систем критически важна корректная и безотказная
работа всех частей.
Таким образом, формальная верификация программного кода, позволяющая существенно повысить качество системы, становится важнейшей областью научных исследований в информатике. Формальной верификацией программы, согласно [2], будем называть приемы и методы формального доказательства (или опровержения) того, что модель программной системы удовлетворяет заданной формальной спецификации (см. рис. 1). Важно понимать,
что проведя формальную верификацию и тестирование, нельзя гарантировать
полное отсутствие ошибок в системе. Но при использовании этих методов
вместе существенно повышается уровень доверия к системе.
На сегодняшний день для верификации сложных параллельных, многопоточных систем зарекомендовал себя метод проверки модели (model checking)
[2]. Это метод проверки того, что данная формальная модель системы удовлетворяет ограничению, поставленному чаще всего в терминах какой-либо
темпоральной логики, то есть логики, в которой истинность логических
1 Qt — кроссплатформенный инструментарий разработки ПО на языке программирования
C++. URL: http://www.qt.io/
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утверждений зависит от времени. При таком подходе построение адекватной
модели является трудоемким процессом, при котором постоянно приходится решать проблему комбинаторного взрыва.

Рис. 1: Общая схема верификации

В рамках Межвузовской Проектной Лаборатории Робототехники создают программную часть для контроллера робототехнического конструктора
TRIK, окружение времени выполнения, которая позволяет программировать робота, используя язык С++ или JavaScript. Сама программа написана
на языке С++ с помощью инструментария Qt. Скриптовый язык упрощает
программирование роботов, однако окружение времени выполнения является многопоточной, параллельной программой, что обуславливает высокую
сложность обнаружения ошибок.
В рамках данной работы была проведена формальная верификация важной подсистемы окружения методом проверки модели. Была построена документированная, адекватная и корректная модель, что подтверждают найденные верификатором ошибки в реальной модели. Такие ошибки находились
как при проверках свойств системы, выраженных в темпоральных формулах,
так и при проверках внутренних ограничений модели.

Модель системы
В качестве верификатора был выбран инструмент SPIN, поскольку этот
инструмент поддерживает удобную синхронизацию процессов посредством
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рандеву-каналов, а также он имеет средство для моделирования асинхронного взаимодействия — асинхронные каналы с буфером. Свойства моделируемой системы будут выражаться на языке LTL2 , а также с использованием
внутренних проверок (asserts)3 . Стоит отметить, что язык Promela, входной
язык для верификатора SPIN, позволяет описывать лишь конечные модели.

Рис. 2: Упрощенная диаграмма последовательности моделируемой системы, каждый
из потоков Sensors и Connections на самом деле объединяет в себе группы потоков

Для верификации была выбрана компонента окружения времени выполнения, которая, по эмпирическим наблюдениям, была наиболее подвержена
сложно воспроизводимым ошибкам. Эта компонента отвечает за исполнение
пользовательских скриптов (см. рис. 2). Содержание скриптов заранее неизвестно, и, помимо прочего, они позволяют работать с потоками, создавая и
завершая потоки в процессе исполнения скриптов. В данный момент, документированная, корректная и адекватная модель такой компоненты находится в процессе создания.
2 Linear
3 URL:

Temporal Logic [3]
http://spinroot.com/spin/Man/assert.html
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Корректность и адекватность модели проверялись эмпирически. Один из
способов оценки заключался в жуналировании различных этапов работы системы и проверке соответствия получаемых сообщений. Второй способ заключался в использовании динамического верификатора ThreadSanitizer4 , обнаруживающего гонки и потенциальные тупики в ходе работы программы.
Выдаваемые таким инструментом сообщения, относящиеся к моделируемой
системе, были использованы в качестве дополнительной информации для создания корректной и адекватной модели.
Процесс создания модели разбивался на анализ исходной программы и
моделирование работы отдельных компонентов и примитивов инструментария Qt:
• потоки,
• очереди событий,
• система сигналов-слотов,
• обработчики исключений,
• мьютексы.
На данном этапе работы мы абстрагировались в моделируемой компоненте от потоков, отвечающих за работу сенсоров и соединений. Также пока что
не смоделированы функции для вызова из пользовательских скриптов, отвечающие за коммуникацию между потоками. Таким образом, мы уменьшаем
число возможных состояний моделируемой системы, что позволяет нам эффективно верифицировать модель на текущий момент.
Поток в нашей модели представляется процессом с бесконечным циклом
обработки очереди событий, уникальной для каждого потока и по сути являющейся каналом с ограниченным буфером. Ограниченность буфера является
проблемой, которая при верификации на данный момент решается установкой меток заключительного состояния (ends)5 .
Система сигналов-слотов в зависимости от типа соединения моделируется или с помощью посылок сообщений в канал необходимого потока, или
простым исполнением кода в текущем потоке (последнее легко моделируется, так как почти все переменные в нашей модели являются глобальными). Таким образом, установленные соединения в исходной программе нужны лишь
для определения их типов и нахождения потоков-получателей (за исключением некоторых проверок, связанных с местом объявления соединения). Все
4 URL:
5 URL:

https://github.com/google/sanitizers/wiki/ThreadSanitizerCppManual
http://spinroot.com/spin/Man/end.html
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возможные сигналы описываются с помощью перечисляемого типа mtype и,
так как заранее известны для каждого потока все соединения и сигналы, которые этот поток может обрабатывать, в нем и моделируется обработка всех
возможных сигналов. Если необходимо передавать информацию, кроме названия сигнала, а это случается в нашей программе редко, то моделирование
параметра происходит через глобальные переменные.
Обработчик исключения, опуская детали, является в модели отдельным
потоком, который может принимать управление и возвращать его в нужную
точку модели.
Для удобства моделирования часто используемый код выносится в так
называемые (inlines)6 с ”говорящими” именами, и часто такой код моделирует
некоторые функции исходной программы целиком.
В качестве подробного примера приведем моделирование мьютексов в
рамках данной работы (удалена сопроводительная документация):
#define N 256
#define mutex bit
#define MutexCount 2
#define _mResetMutex 0
#define _mThreadsMutex 1
mutex mResetMutex = 1;
mutex mThreadsMutex = 1;
typedef mutexes
{
bool forThread[N] = 1;
};
mutexes mutexInfo[MutexCount];
inline lock(_s, __s, _thread)
{
atomic {
assert(mutexInfo[__s].forThread[_thread]);
_s == 1 −>
mutexInfo[__s].forThread[_thread] = 0;
_s−−;
};
}
inline unlock(_s, __s, _thread)
{
atomic {
assert(_s == 0);
assert(!mutexInfo[__s].forThread[_thread]);
mutexInfo[__s].forThread[_thread] = 1;
_s++;
};
}
6 http://spinroot.com/spin/Man/inline.html
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// Использование:
lock(mThreadsMutex, _mThreadsMutex, _pid);
unlock(mThreadsMutex, _mThreadsMutex, _pid);

Стоит отметить, что побочным результатом моделирования стали
несколько обнаруженных ошибок и недочетов в программе, которые явно
проявились именно при построении модели.

Верификация и анализ контрпримеров
Для верификации использовались внутренние проверки asserts и LTLформулы. На данном этапе с помощью LTL-формул были проверены несколько свойств, касающихся корректного завершения программы и выполнимости
отдельных событий. Проверяемые свойства имели следующую структуру на
языке LTL:
□(p ⇒ ♢q ∨ ♢□r)
□♢p
♢□p
На текущий момент модель активно разрабатывается и модифицируется,
и доказано лишь одно простое свойство корректности исполнения пустого
скрипта и достижения конечного состояния.
Контрпримеры анализировались и проверялись на реальной системе. В
случае, если модель была неадекватной, она модифицировалась. Если проверяемое свойство нарушалось на исходной системе, ошибка записывалась в
систему отслеживания ошибок. Таким образом, было найдено восемь критических ошибок, одна из которых является активной блокировкой.

Заключение
Формальная верификация в нашем случае уже позволила обнаружить восемь критических ошибок в исходной программе окружения времени выполнения, что позволяет говорить об адекватности и корректности построенной
в рамках работы документированной модели. Смоделированные компоненты и примитивы инструментария Qt могут быть использованы в других моделях. На данный момент рано говорить о проверке существенных свойств
системы, так как модель дорабатывается, и ещё остались непроверенными
десятки контрпримеров.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные протоколы
ячеистых или mesh-сетей. Предлагается модифицированный
протокол, направленный на организацию сети, способную
работать в автономном режиме максимально долго за счет
минимизации затрат энергии и балансировки нагрузки.

Введение
В настоящее время широкое распространение получили ячеистые или
mesh-сети. Mesh-сеть - это сетевая топология, состоящая из беспроводных
устройств, каждое из которых соединено со многими другими. Многие
соединения в сети избыточны, благодаря чему достигается высокая
отказоустойчивость всей системы. Устройства обмениваются информацией
по радиоканалу, способны объединяться в кластеры, переопределять свою
роль в сети, что позволяет говорить об “интеллектуальности” сети. Также
данные можно перенаправить в случае перегрузки некоторых точек
доступа. Территория покрытия ячеистой сети разделяется на кластерные
зоны. В каждом кластере размещается несколько, чаще всего от 8 до 16
точек доступа. Среди них выбирается одна узловая, которая связывается с
остальными узловыми точками других кластеров. За счет этого mesh-сети
легко поддаются масштабированию. Все это вкупе с отсутствием
требований к дорогостоящей инфраструктуре делает mesh-сети очень
удобной и экономной системой в эксплуатации [3].
Существует несколько протоколов по организации ячеистых сетей, из
которых наиболее часто используемыми являются следующие.

Протокол AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector)
AODV является протоколом, используемым для создания топологии
сети реактивным способом, что означает его свойство устанавливать
маршрут до нужного хоста по требованию.
Если узлу сети A требуется передать данные узлу сети B, а
соответствующий маршрут неизвестен, то узел A посылает
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широковещательный запрос PREQ для поиска маршрута до узла B. Этот
запрос передается соседям узла A, те пересылают его своим соседям и т.д.
Когда к какому-то узлу приходит запрос PREQ, он записывает туда данные
о себе и пересылает дальше, соответственно, каждый узел, получивший
запрос знает маршрут, по которому запрос прошел от узла-инициатора до
него. Через какое-то время этот запрос дойдет либо до узла B, либо до
узла, который знает маршрут от себя до узла B. В обоих случаях узлу A
отправляется ответ PREP, который идет уже не широковещательно, а
целенаправленно по найденному маршруту. В результате выстраивается
двунаправленный маршрут. Как только узел A получает ответ PREP, он
сразу же начинает передачу данных по этому маршруту, не дожидаясь
ответа по другим каналам. Если через некоторое время окажется, что
существует более короткий маршрут, узел автоматически продолжит
отправлять пакеты по более короткому пути.
После того, как маршрут создан, отправляются пакеты без
маршрутной информации. Агенты A и B хранят информацию о
связывающем их маршруте. Если эта связь долгое время не используется,
то все данные о ней стираются [2] [4].

Гибридный протокол маршрутизации mesh-сети (Hybrid Wireless
Mesh Protocol)
Данный протокол основан на протоколе AODV. Согласно этому
протоколу узлы сети могут искать пути двумя способами, в том числе и
сочетая их:
 Реактивный способ. Подразумевает поиск пути непосредственно
перед отправкой информации аналогично протоколу AODV.
 Проактивный способ. Означает, что поиск пути происходит
регулярно, вне зависимости от требования передать данные в
текущий момент времени. Процедуру инициирует корневой узел, в
результате на сети строится граф путей с вершиной в корневом
узле. Корневой узел выбирается в самом начале, то есть сеть
является централизованной [1].

Динамическая маршрутизация от источника (Dynamic Source
Routing)
DSR – протокол маршрутизации с топологией mesh. Схож с AODV
тем, что формирует маршрут по требованию через широковещательный
запрос. Однако существенное различие между этими двумя протоколами в
том, что DSR постоянно обновляет маршрутизацию. То есть информация о
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маршруте хранится в каждом сообщении [1].

Постановка задачи
Рассмотрим множество неподвижных приемопередатчиков для сбора
информации на крупной территории. Например, передатчики
разбрасываются в лесу и измеряют температуру окружающей среды с
целью раннего оповещения о лесных пожарах. Радиус связи каждого
передатчика не охватывает всю территорию. Требуется предложить
алгоритм, позволяющий объединить все эти передатчики(далее агенты) в
сеть, в которой агенты смогут связываться друг с другом и передавать
информацию. Алгоритм должен удовлетворять следующим свойствам:
 Каждый агент имеет ограниченный заряд батареи.
 Система состоит из нескольких сотен агентов, равномерно
распределенных по большой площади. Каждый агент имеет
ограниченный радиус связи, в который попадает несколько других
агентов.
 Рядом с сетью существует агрегатор с бесперебойным источником
питания, который может запрашивать информацию, хранящуюся на
конкретных
узлах
mesh-сети.
Дальность
действия
приёмопередатчика
агрегатора
такова,
что
может
взаимодействовать лишь с некоторыми наиболее близкими
агентами сети.
 Сеть должна быть устойчивой к потере агентов и уметь
восстанавливать маршруты в таком случае.
 Система должна гарантированно функционировать в среднем
дольше, чем при использовании существующих алгоритмов.
Система будет считаться вышедшей из строя, если какой-то не
вышедший из строя агент потеряет связь с агрегатором и не сможет
ее восстановить.

Алгоритм
Было принято решение создать новый протокол на базе уже
существующих и описанных выше. В качестве базового был выбран
AODV. Также был выбран проактивный метод определения топологии
ячеистой сети, поскольку он более эффективый с точки зрения
энергозатрат.
При включении каждый агент рассылает широковещательный запрос
на поиск агрегатора. Запрос состоит из сообщения, в котором содержатся:
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 Id агента-инициатора.
 Список уже посещенных агентов.
Принцип настройки маршрутизации схож с рассылкой сообщений
PREQ в протоколе AODV.
В предполагаемом использовании запланировано примерно 300
агентов. Чтобы минимизировать энергозатраты и максимально продлить
жизнь системе, мы можем видоизменить алгоритм конкретно под данную
задачу. В протоколе AODV предполагается большое количество служебной
информации. Объем передаваемой информации планируется не очень
большим, поскольку агенты собирают информацию об окружающей среде,
например температуру и влажность. Таким образом получается, что объем
полезной информации сравним с объемом служебной информации.
Первым шагом очевидно предположить, что стоит уменьшить объем
служебной информации сообщения. Для того, чтобы хранить Id каждого
агента, достаточно всего 9 бит (так как таким количеством бит мы можем
закодировать до 512 чисел).
Само сообщение имеет следующий вид:
 Id агента отправителя (9 бит).
 Id агента получателя (9 бит).
 Список агентов, через которые сообщение должно пройти (по 9 бит
на каждого).
Итого получается, что каждое сообщение имеет вес (18+9N), где N –
количество агентов, через которое проходит сообщение.
Сообщения передаются
радиосигнала следующий:

по

радиоканалу.

Принцип

передачи

Информация кодируется модуляцией несущей частоты. Передатчик
излучает электромагнитные волны в некотором промежутке частот.
Изменениями частот в данном промежутке кодируется сигнал. Передатчик
тратит энергию на генерацию электромагнитных волн, в связи с чем можем
считать, что зависимость между количеством передаваемой информации и
энергозатратами линейная. Помимо генерации волн передатчик тратит
энергию на включение излучения, но в первом приближении этими
затратами можно пренебречь.
Также требуется, чтобы вся система функционировала максимально
долго. Это предполагает, что каждый агент должен существовать
максимально долго.

Передача сообщений в mesh-сети с минимальными затратами энергии

29

Возможна ситуация, когда у разных агентов в начальный момент
времени разные уровни заряда батарей. Также в процессе работы
неизбежна несбалансированная нагрузка на агентов. Очевидно, что чем
ближе агент находится к штабу, тем больше сообщений будет проходить
через него. В случае использования стандартного алгоритма AODV самые
загруженные агенты выйдут из строя, что может нарушить целостность
системы. Чтобы этого избежать предлагается использовать пороговое
значение для уровня батареи агентов, при котором сеть будет
перестраивать существующие таблицы маршрутизации, чтобы по
минимуму нагружать устройства с севшими аккумуляторами. Агрегатор
хранит всю информацию о маршрутах в сети, в то время как агенты знают
только об оптимальном пути. Каждый список маршрутов до конкретного
узла отсортирован по количеству промежуточных звеньев. Если уровень
заряда батареи какого-то из агентов А достиг критического минимума,
агрегатор для каждого агента, использующего данный узел А, выбирает
следующий по длине маршрут, не содержащий А и шлет указание
соответствующим агентам использовать эти маршруты.
Помимо этого, логично, что агенты, расположенные ближе всего к
агрегатору, будут загружены больше, поскольку через них идут каналы
связи от более удаленных агентов. Агент может собирать сообщения, у
которых одинаковый дальнейший путь до агрегатора, объединять их в одно
большое сообщение и отправлять дальше. Это также позволит уменьшить
суммарный объем служебной информации.

Результаты
В качестве тестирования были сгенерированы сети с равномерно
распределенными агентами по квадратным областям. В ходе
экспериментов изменялись следующий параметры:
 Количество агентов.
 Радиус связи агентов.
 Размеры исследуемой области.
На одинаковых множествах были проведены испытания протокола
AODV и предложенного протокола с балансировкой нагрузки. В таблице
приведены результаты тестирования. В качестве параметра сравнения было
выбрано среднее количество сообщений, доставленное от каждого агента
до агрегатора. Как только уровень заряда батареи какого-то из агентов
достигал 0, передача сообщений прекращалась. Учитывались все
сообщения, в том числе и служебные для организации таблиц
маршрутизации. Полученные данные записаны в Таблице 1.
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Количество
агентов

30
30
300
300
300

Радиус
связи

15
50
15
50
100

Размер
поля

50
200
200
200
200

Среднее
количество
переданных
сообщений
(AODV)
2200
2300
1500
1000
2600

Среднее
количество
переданных
сообщений
(балансировка)
4600
3900
2100
1300
5400

Таблица 1: Результаты моделирования mesh-сети для различных передатчиков,
размеров полей и алгоритмов
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Заключение
В результате работы предложен алгоритм, позволяющий увеличить
время автономной работы mеsh-сети. В дальнейшем предполагается
добавить учет объема сообщений при балансировке и возможность
разбиения сообщения на несколько пакетов по аналогии с TCP/IP. Также
планируется усовершенствовать принцип балансировки.
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МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАТИЧЕСКИХ
ТРЕХМЕРНЫХ СЦЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛГОРИТМОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И
ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ КАМЕР
Жуков Р. С., студент 4-го курса кафедры системного
программирования СПбГУ, floopi027@gmail.com

Аннотация
В данной работе решается проблема построения 3D
моделей по набору изображений с неизвестными фокусными
расстояниями камер. Для этого улучшается и реализуется
метод определения положения и фокусного расстояния камер.
Также рассматривается и изменяется существующее решение
для реконструкции трехмерных сцен.

Введение
На сегодняшний день технологии стали очень доступными. Люди
могут фотографировать все вокруг себя и делиться этим в интернете.
Таким образом, в сети мы можем найти большие коллекции фотографий
городов и достопримечательностей, сделанных со всевозможных ракурсов.
Эти фотографии могут быть использованы в качестве входных наборов
данных для 3D-моделирования.
Проблема создания точных трехмерных моделей представляет
большой интерес и имеет широкую область применения. Например, они
могу использоваться в компьютерной графике или в дополненной
реальности.
Существуют решения задачи реконструкции 3D сцен. В одних
считается, что фокусное расстояние камеры заранее известно, а в других
производится его грубая оценка. Так как многие современные устройства
имеют автофокус и возможности узнать фокусное расстояние нет, было
принято решение попытаться улучшить существующие методы с помощью
алгоритмов с более точным определением положения и фокусного
расстояния камер.
Проблема оценивания положения камеры по соответствиям 3D
координат и проекций точек является очень известной в компьютерном
зрении и называется PnP или PnPf, если неизвестно и фокусное
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расстояние. Существует множество решений PnP проблемы. Главное
требование к этим решениям – быстрое время выполнения для нескольких
сотен точек. Методом, удовлетворяющим данному требованию и имеющим
одно из лучших соотношений скорости и точности, является EPnP [3].
Совсем недавно был представлен метод EPnPfR [2], который является
расширением EPnP для задачи с неизвестным фокусом. Этот метод не
уступает в точности своим конкурентам, но зато выигрывает в скорости.
В качестве системы для 3D моделирования был выбран проект Bundler
[4]. Он является одним из крупнейших open-source проектов в своем роде и
лежит в основе таких масштабных работ, как Building Rome in a Day [1].

Реализация EPnPfR
Одной из задач данной работы была реализация метода EPnPfR на
языке Си++. Для этого было несколько причин. Во-первых, ее отсутствие,
единственная реализация представлена на языке Matlab. Во-вторых,
повышение скорости выполнения. И, наконец, интеграция в
существующие проекты, так как Bundler и большинство других написано
на Си++.
Изучив различные библиотеки, для реализации были выбраны
следующие:
 Eigen – библиотека линейной алгебры, одна из наиболее быстрых в
своем роде;
 OpenCV – для решения задач, связанных с компьютерным зрением;
 Levmar – Си++ реализация алгоритма Левенберга-Марквардта для
решения задач о наименьших квадратах;
 Clp – библиотека для решения задач линейного программирования.
После того, как метод EPnPfR был реализован, было проведено
тестирование. Точность Си++ реализации получилась точно такой же, как
у Matlab реализации. Но по времени работы Си++ реализация получилась
гораздо быстрее (см. Рис 1).
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Рисунок 1: График сравнения времени работы реализаций EPnPfR

Алгоритмические улучшения
В ходе анализа времени выполнения отдельных компонент было
решено сделать алгоритмические изменения для ускорения метода EPnPfR.
Чтобы описать эти изменения необходимо более подробно рассмотреть
некоторые этапы алгоритма.
В процессе работы получается некоторая матрица 𝑀, такая что
𝑀𝑥 = 0, где 𝑥 – необходимое нам решение. Мы видим, что решение лежит
в ядре 𝑀 и может быть представлено в виде следующей линейной
комбинации: 𝑥 = ∑𝑁
𝑖=1 𝛽𝑖 𝑞𝑖 , N = 1, … ,4, где 𝑞𝑖 – правые сингулярные
векторы матрицы 𝑀. Для всех 𝑁 находим коэффициенты 𝛽𝑖 , получаем
решение 𝑥 и находим параметры камеры: матрицу поворота 𝑅, вектор
перемещения 𝑡 и фокусное расстояние 𝑓, которые потом уточняем путем
уменьшения ошибки перепроектирования .
Было решено изменить порядок и делать уточнение коэффициентов 𝛽𝑖
после их нахождения по специальной формуле, и только потом получать
решение 𝑥 и находить параметры 𝑅, 𝑡 и 𝑓, которые уже не нужно уточнять.
В результате, точность работы метода ухудшилась, но зато заметно
уменьшилось время выполнения. Это объясняется тем, что в
первоначальном варианте происходило уточнение 7 параметров, а в
измененном всего от 2 до 5.
Также были рассмотрены два абсолютно разных подхода для
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нахождения 𝑅, 𝑡 и 𝑓 из получаемого решения 𝑥. Первый основывается на
однородных координатах, второй – на преобразовании систем координат. В
итоге, получилось, что первый вариант работает очень быстро, но не
точно, в то время, как второй, чуть медленнее, но гораздо более точно.
Было принято решение остановиться на втором варианте.
В итоге, поставленная цель была достигнута. Несмотря на небольшую
потерю точности, удалось добиться ускорения метода.

Интегрирование в Bundler
Bundler представляет собой крупную систему, на вход которой
подается неупорядоченная коллекция фотографий, а в результате
получается облако особых точек в пространстве и восстановленные
положения камер.
Изучив его, стало известно, что для первоначальной оценки
параметров камер используется алгоритм DLT, который является очень
быстрым, но довольно неточным. Фокусное расстояние было заранее
известным, или производилась его оценка тем же алгоритмом.
Было решено использовать реализацию измененного метода EPnPfR
вместо DLT.

Название

Количество
изображений

Используемые в
3D модели
оригинальным
Bundler

Используемые в
3D модели
измененным
Bundler

fountain-P11

11

2

11

Herz-Jesu-P8

8

4

8

Таблица 1: Сравнение версий Bundler на различных наборах изображений

В таблице 1 можно сравнить сколько изображений используются в
результате работы оригинального и измененного Bundler на двух разных
наборах изображений. Эти наборы часто используются в компьютерном
зрении для проверки подобных решений.
В итоге получилось, что в реконструированную трехмерную модель
стали включаться все входные изображения, в то время как оригинальный
метод не может добавлять некоторые изображения из-за плохой
первоначальной оценки положения и фокусного расстояния камер.
Полученный результат может оказаться очень полезным при

36

Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016

реконструкции крупных сцен, так как будет задействовано больше
изображений.

Заключение
В данной работе метод EPnPfR был реализован на языке Си++, и были
сделаны его алгоритмические улучшения. Удалось интегрировать
полученную реализацию в Bundler и провести анализ полученных
результатов.
В конечном итоге удалось увеличить количество изображений с
неизвестным фокусным расстоянием, которые
добавляются в
реконструируемую с помощью Bundler трехмерную модель.
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Аннотация
В докладе описывается опыт интеграции текстового
программирования на языке Pascal в среду TRIK Studio.
Рассмотрены
возможности,
предоставляемые
DSMплатформой Qreal [1] для создания генераторов текстовых
языков. Данный опыт может быть использован при создании
генераторов
текстовых
языков
промышленного
программирования, например, C++ и Java.

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

Постановка проблемы
Для
набирающего
популярность
кибернетического
контроллера ТРИК и одноимённого конструктора потребовалось создать
возможность использования языка Pascal для программирования роботов.
Поскольку Pascal является самым популярным языком, преподаваемым в
российских школах (см. Рис. 1), то разработчикам бесплатной среды
программирования TRIK Studio с открытым исходным кодом постоянно
поступали просьбы и вопросы о поддержке языка Pascal. Тогда школьники,
имеющие навыки работы с Pascal на персональном компьютере, смогут без
проблем попробовать свои силы в программировании роботов. Если же
школьнику преподавали визуальное программирование, а дальнейшая
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программа обучения подразумевает знакомство и работу с Pascal, то при
помощи генератора ученик сможет осознать, как уже знакомая программа
выглядит на Pascal.

Рисунок 1: Распределение популярности ЯП, преподаваемых в российских школах
по данным опроса на HabraHabr [2]

Pascal
В начале работы надо было определиться, какую из многочисленных
реализаций языка Pascal стоит использовать. Рассматривались самые
популярные и поддерживаемые реализации.
Основными критериями оценки компиляторов стали следующие:
 популярность в образовательной среде;
 поддержка сообществом;
 свободное распространение компилятора;
 кодогенерация для архитектуры ARM.
Последний пункт — кодогенерация — подразумевает два разных
сценария использования: кросс-компиляция и нативная компиляция прямо
на роботе. Надо понимать, что в первом случае возникает необходимость
найти и собрать кросс-компилятор, поскольку маловероятно, что он будет
присутствовать в поставке среды программирования. Во втором случае
одним из важных факторов является доступность готовой сборки
компилятора для конечного пользователя.
Дистрибутив на основе GNU/Linux для контроллера ТРИК собирается
при помощи Yocto/OpenEmbedded [3], как и для многих других
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контроллеров. На момент исследования, к сожалению, отсутствовали
готовые рецепты для сборки компиляторов языка Pascal.
Так как самым популярным микрокомпьютером с процессором
архитектуры ARM является Raspberry Pi, который широко используется, в
том числе, в образовании, в сравнении мы рассматривали на равных
компиляторы, доступные для этой платформы.
Результат анализа доступных компиляторов-кандидатов представлен в
следующей таблице (См. Табл. 1).
Название

GNU Pascal

Free Pascal

Свободное
ПО

+

+

Компиляция
для ARM

-

+

Кросскомпиляция
для ARM

-

+

Pascal ABC.NET mikroPascal
+

+

Генерация в
байт-код .NET
(CIL)

+

Таблица 1. Сравнение различных компиляторов языка Pascal

В результате выбор сузился до Free Pascal или Pascal ABC.NET. При
использовании Free Pascal перед запуском программы на роботе
приходилось бы компилировать код прямо на контроллере, что занимает
ценные при отладке время и ресурсы контроллера. Более того, пришлось
писать библиотеку для работы с периферией контроллера, несмотря даже
на такие разработки, как поддержка инструментария работы с периферией
на уровне файловой системы [4]. С другой стороны, PascalABC.NET
позволяет максимально переиспользовать существующие технологии, так
как в результате компиляции получается байт-код на .NET, а с прошивкой
контроллера ТРИК поставляется mono и уже была реализована .NET
библиотека программирования роботов [5, 6]. Таким образом, при выборе
Pascal ABC.NET нет необходимости разрабатывать и поддерживать кросскомпилятор и специальную библиотеку.

Генератор Pascal в TRIK Studio
Вторая часть работы — это реализация собственно
поддержки языка Pascal: генерация из визуальных программ текстового
представления, предоставление компилятора и подсветки синтаксиса, а так
же инструменты для загрузки скомпилированной программы и контроля
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выполнения программы.
Значительную часть этой работы берёт на себя TRIK Studio,
предлагая готовый инструментарий и основной каркас для реализации
вышеперечисленных функций. Модульная архитектура генераторов
TRIK Studio позволяет легко переиспользовать готовые компоненты,
расширяя функциональность при необходимости. Фактически, только
генерацию текстового представления программы и подсветку синтаксиса
необходимо реализовывать вручную.
При этом создание простейшего генератора целевого языка
сводится к описанию текстовыми шаблонами синтаксических конструкций
языка.
В TRIK Studio уже реализовано всё необходимое, включая
преобразование графа потока управления к представлению, пригодному
для генерации структурного кода. Уже созданные примеры генераторов
языков JavaScript и F# позволяют понять, как именно корректно создать
генератор желаемого целевого языка.

Интеграция поддержки языка Pascal для TRIK и TRIK Studio
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Рисунок 2, 3: Диаграмма программы «езда около коробки» и сгенерированный код
этой программы на языке Pascal

Дальнейшая работа
Прототип описанного решения демонстрировался на VI
всероссийской конференций «Современное технологическое обучение: от
компьютера к роботу». На момент описания работы уже поддержан
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полный цикл разработки программ для роботов с промежуточным
представлением на Pascal, но пока ещё в стадии разработки реализация в
текстовом редакторе среды TRIK Studio подсветки синтаксиса Pascal. В
дальнейшем планируется оптимизировать процесс загрузки и
последующего исполнения программы на роботе и поддержать полный
набор датчиков, входящих в комплект контроллера ТРИК.

Заключение
В результате работы был реализован и интегрирован в среду
TRIK Studio генератор языка Pascal ABC.NET для создания и
последующего исполнения программ на кибернетическом контроллере
ТРИК. Опыт, описанный в работе, может быть полезен при создании
генераторов языков промышленного программирования, например Java и
C++.
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GLR-парсеры для грамматик в расширенной
форме Бэкуса-Наура
Алефиров А.А., студент магистратуры кафедры компьютерных
технологий НИУ ИТМО, alefirov93aa@gmail.com

Аннотация
Расширенная форма Бэкуса-Наура обладает преимуществами
перед обычной формой Бэкуса-Наура.
В данной статье предлагается метод генерации
синтаксических
анализаторов,
которые
сохраняют
расширенную форму Бэкуса-Наура исходных грамматик в
своей структуре, имеют возможность производить вывод в
терминах исходной грамматики, и работает со всем классом
КС-грамматик.

Введение
Использование расширенной формы Бэкуса-Наура (EBNF) грамматик
позволяет улучшить выразительность контекстно-свободных грамматик и
широко применяется в спецификациях языков программирования[1].
Традиционно генераторы синтаксических анализаторов предварительно
трансформируют исходные грамматики, упраздняя EBNF, добавляя новые
нетерминалы и правила вывода. Однако уже многие годы создаются
прямые алгоритмы генерации анализаторов непосредственно из грамматик
в EBNF и их интерпретации[2][3]. Одно из преимуществ такого подхода вывод порожденного синтаксическического анализатора соответствует
терминологии исходной грамматики. Также синтаксические анализаторы,
порождённые напрямую из грамматик в EBNF, могут показывать выигрыш
в скорости распознавания перед анализаторами, порождёнными из
трансформированных грамматик[4].
Упомянутые выше алгоритмы имеют ограничения по классу
грамматик. В то же время нет решений вычисления семантических
выражений (атрибутов), добавляемых в грамматики, для алгоритмов,
сохраняющих EBNF. В данной статье описывается алгоритм генерации
LR-парсеров, сохраняющий EBNF исходных грамматик, принимающий
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весь класс контекстно-свободных грамматик. Также алгоритм позволяет
вычисление семантических выражений, заданных для грамматик, по
выводу сгенерированных анализаторов. Допуск всего класса КС
грамматик обеспечивается с помощью использования техники
обобщённого LR-анализа.

Термины и определения
Определение 1. Грамматика с регулярной правой частью G =
(𝑉𝑁 , 𝑉𝑇 , 𝑆, 𝑄, 𝛿, 𝐹, 𝑃), где 𝑉𝑁 - конечное множество нетерминальных
символов, 𝑉𝑇 - конечное множество терминальных символов, 𝑆 𝜖 𝑉𝑁 стартовый символ, Q - конечное множество состояний правых частей,
𝛿 ∶ 𝑄 × 𝑉 → 𝑄 - функция переходов конечных автоматов (где 𝑉 = 𝑉𝑁 ∪
𝑉𝑇 ), 𝐹 ⊂ 𝑄 - множество конечных состояний и P - множество правил
вывода. Правило представляет собой пару (A, q), где 𝐴 𝜖 𝑉𝑁 - левая часть
правила, 𝑞 𝜖 𝑄 - стартовое состояние правой части продукции.
Грамматика, описанная в EBNF, трансформируется в эквивалентную ей
грамматику с регулярной правой частью созданием конечных автоматов,
допускающих те же языки, что и регулярные выражения правых частей
исходной грамматики.
Определение 2. Стэк, представленный графом (GSS, Graph
Structured Stack) GLR-анализа - граф, вершины которого характеризуются
двумя свойствами - state и level. Первое обозначает, какому состоянию LRавтомата соответствует эта вершина, а второе - количество первых
символов входной цепочки, уже обработанных анализатором. Дуги графа
помечены символами входной цепочки, либо нетерминалами, к которым
были свернуты части входной цепочки. Такой граф используется в GLR
анализе вместо обычного стэка в классическом LR-анализе для
обеспечения возможности недетерминированного анализа.

Алгоритм
Основная проблема, возникающая при LR-анализе грамматик с
регулярными правыми частями - это определение левых концов правых
частей правил для произведений свёрток, поскольку в таком случае
основы для свёрток не имеют фиксированной длины. Данный алгоритм
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является модификацией алгоритма RNGLR[5], приспособленной к
распознаванию регулярных основ для редукций. Основная идея здесь
заключается в том, что генерируемый парсер сохраняет представление о
регулярных правых частях грамматик и пользуется им при поиске левых
концов основ для свёрток.
В классическом RNGLR, когда анализатор достигает состояния, в
котором можно применить редукцию для правила фиксированной длиной l
правой части, он берёт вершину GSS v, соответствующую этому
состоянию, и просто ищет в GSS все пути длины l, начинающиеся из v.

Рисунок 1: Пример конечного автомата - правой части правила p (слева) и
фрагмента GSS (справа). Путь [v, w, u] соответствует основе для свёртки по
правилу p

Когда правые части правил исходной грамматики представлены
конечными автоматами, путь в GSS определяется как соответствующий
основе для свёртки по правилу p, если обращенная последовательность
грамматических символов этого пути допускается правой частью p (см.
Рис. 1).
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Сравнение выводов с алгоритмами синтаксического
анализа, не сохраняющими EBNF

Рисунок 2: Вывод сгенерированного синтаксического анализатора, сохраняющего
EBNF

Рассмотрим простую грамматику арифметических выражений
(определена в нотации Yard[6]):
[<Start>]
expr : term ((ADD|MIN) term)*
term : fact ((MUL|DIV) fact)*
fact : num | LBR expr RBR
num : A | B
Данное описание грамматики использует средства регулярных
выражений: звезду Клини и объединение.
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Возьмем строку A ADD B MUL A ADD B языка, описываемого данной
грамматикой, и сравним выводы синтаксических анализаторов,
сохраняющего форму Бэкуса-Наура (см. Рис.2) и несохраняющего её (см.
Рис. 3). Второй анализатор был сгенерирован из грамматики,
трансформированной
с
помощью
инструментов
фреймворка
YaccConstructor[7]. Видно, что вывод первого анализатора выгодно
отличается от вывода второго отсутствием узлов, не относящихся к
терминологии исходной грамматики, что может быть важно для
пользователя генератора синтаксических анализаторов, а также своими
размерами.

Рисунок 3: Вывод синтаксического анализатора, не сохраняющего EBNF
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Традиционно пользователи генераторов синтаксических анализаторов
пишут код с определением AST, экземпляр которого они хотят получить в
виде вывода порождённого парсера, для чего они снабжают исходную
грамматику атрибутами с вычислением узлов AST. Сохранение исходной
формы грамматики в генерации парсеров позволяет автоматически
генерировать такое определение и создавать парсеры, вывод которых
будет в форме этого определения. Например, для грамматики
арифметических выражений, написанной выше, генерируется такое
определение в коде на языке F#:
type TExpr = Expr of TTerm * (Choice<Token, Token> *
TTerm) list
and TTerm = Term of TFact * (Choice<Token, Token> *
TFact) list
and TFact = Fact of Choice<TNum, Token * TExpr *
Token>
and TNum = Num of Choice<Token, Token>
В итоге пользователь получает вывод в понятной ему форме и он
может работать с AST так, как если бы он сам создал определение AST.
Например,
создать
интерпретатор
синтаксического
дерева
арифметического выражения, созданного по сгенерированным типам,
приведённым выше (код функции evaluateTerm опущен в силу своей
аналогичности коду для evaluateExpr):
let rec evaluateExpr = function
| Expr (leftTerm, rightPart) ->
let f leftValue (sign, term) =
let rightValue = evaluateTerm term
match sign with
| Choice1Of2 _ -> leftValue + rightValue
| Choice2Of2 _ -> leftValue - rightValue
rightPart |> List.fold f (evaluateTerm
leftTerm)
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and evaluateFact = function
| Fact fact ->
match fact with
| Choice1Of2 (Num num) ->
getValue num
| Choice2Of2 (_, expr, _) ->
evaluateExpr expr
Приведённый
код
демонстрирует
естественность
формы
получаемого вывода, с которой удобно работать пользователю. Узел
вывода имеет последовательность потомков, что соответствует
конкретному правилу грамматики, его левой части и цепочки
грамматических символов, допускаемой его правой частью. Вывод звезды
Клини от некоторого выражения представляется списком выводов этого
выражения, вывод объединения двух выражений - это специальная
конструкция выбора вывода одного из выражений.
В действительности сохранение знания об исходном устройстве
грамматики позволяет вычисление любых атрибутов, и создание вывода в
терминах, заданных пользователем - частный случай использования
данной возможности.

Заключение
В данной статье представлен метод конструирования GLR-парсеров,
сохраняющих исходную форму грамматик, описанных с помощью EBNF.
Метод работает с классом контекстно-свободных грамматик, позволяет
получать вывод порождённых анализаторов в терминах, заданных
пользователем, и даёт возможность вычислять атрибуты, заданные в
описании грамматики.
На данный момент в проекте YaccConstructor выполнена реализация
представленного метода, но, к сожалению, она обладает недостатком
меньшей скорости распознавания порождаемых анализаторов в сравнении
с анализаторами, порождаемыми генераторами, не сохраняющими
исходную расширенную форму Бэкуса-Наура. Дальнейшим развитием
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работы, представленной в этой статье, представляется улучшение данного
метода по производительности и оптимизация его реализации.
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Одно обобщение алгоритма Шеннона-Фано для 53
кодирования дискретных множеств сообщений
Герасимов М. А., Санкт-Петербургский государственный университет,
ge@star.math.spbu.ru

Аннотация
Предлагается обобщение алгоритма Шеннона-Фано, которое
позволяет не только находить оптимальные коды для заданного конечного множества сообщений за полиномиальное время,
но и дает возможность кодировать сообщения приближенно, в
зависимости от имеющихся ресурсов (времени и памяти). Оценки сложности сделаны для детерминированной одноленточной
машины Тьюринга с входной и выходной лентой.

Машина Тьюринга
Для оценки сложности алгоритмов рассматривается одноленточная одноголовочная машина Тьюринга с входной и выходной лентой для записи
результата. Предполагается, что входные данные записываются на входной
ленте, обрабатываются на рабочей ленте и результат записывается на выходной ленте. При работе машины Тьюринга используется алфавит, состоящий
из четырех символов {#,b,0,1}. Результатом работы алгоритма считается битовая последовательность, кодирующая исходное множество сообщений, и
соответствующее дерево кодирования, позволяющее однозначно восстановить исходную последовательность. В дальнейшем будем считать, что входные данные (натуральные числа) записаны в виде битовой последовательности на входной ленте между маркерами ’#’. В качестве разделителя входных
битовых последовательностей используется пустой символ ’b’. Считывание
второго маркера означает конец цепочки входных данных. Входная лента позволяет считывать входные данные произвольное количество раз. Выходная
лента позволяет только записать результат вычисления в виде последовательности символов рабочего алфавита. Каждый символ выходной цепочки записывается только один раз и больше не изменяется.

Алгоритм Шеннона - Фано
Рассматривается общий вид алгоритма Шеннона-Фано, а именно, предполагается наличие некоторого множества сообщений X = {x1 , , xM } и
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некоторого распределения p, как функции из множества X во∑множество раM
циональных чисел от 0 до 1, обладающей тем свойством, что i=1 p(xi ) = 1.
Для простоты будем предполагать наличие алфавита A, состоящего из
2-х символов {0,1}. Результатом работы алгоритма будет считаться набор
цепочек, кодирующих сообщения множества X в алфавите A, таким образом,
что существует обратное однозначное отображение, восстанавливающее по
цепочке из алфавита А соответствующее сообщение из множества Х. Оптимальность понимается в обычном смысле, т.е. средняя длина полученных
кодирующих цепочек (математическое ожидание) отличается от энтропии
множества X, при заданном распределении p, на минимальную величину,
обычно близкую или равную 0.
Предполагается также, что алгоритм производит следующие шаги:
Шаг 1.Строит дерево кодирования для множества X по следующим правилам:
Шаг 1.1.Если |X|=1, то алгоритм останавливается, помещая это множество в
лист дерева кодирования.
Шаг 1.2.Если |X|>1, то исходное множество разбивается на два непустых подмножества X1 , X2 таким образом, что сумма вероятностей сообщений одного
множества отличается от суммы вероятностей сообщений другого множества
не более чем на некоторое δ > 0, возможно равное 0. К множествам X1 , X2
рекурсивно применяется шаг 1.1.
Шаг 2.Используя построенное дерево, листьями которого являются одноэлементные множества, строится код : X− > A∗ по естественным образом:
левой ветви дерева соответствует символ ’0’, правой ветви дерева соответствует ’1’. Путь из корня дерева в лист, соответствующий элементу x будет
определять код этого элемента.
Шаг 3.Полученные коды сообщений множества X записываются на выходную
ленту машины Тьюринга.
Данный алгоритм завершает свою работу не более чем за |X| шагов, при любом множестве X, поскольку на шаге 1.2 мощность любого из получаемых
подмножеств X1 , X2 меньше мощности X. Полученный в результате работы
алгоритма код может не быть оптимальным и может иметь относительную
погрешность, зависящую от выбора δ.
Теорема 1. Для любого множества X существует δ(X) > 0, которое применимо к любому подмножеству множества X на шаге 1.2. обобщенного
алгоритма Шеннона-Фано.
Теорема 2. Существует полиномиальный по времени алгоритм, кодирующий любое множество сообщений X цепочками двоичного алфавита A =
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{0, 1} c любым распределением р, обобщенным алгоритмом ШеннонаФано с δ(X) = maxx∈X p(x) − minx∈X p(x).
Замечание 1. Данное определение, теорему 1, и теорему 2 можно обобщить до случая, когда мощность алфавита |A|>2.
Замечание 2. Обобщенный алгоритм Шеннона-Фано работает и в тех случаях, когда существуют x1 , x2 из X, для которых p(x1 ) = p(x2 ).
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Применение обратного метода Маслова и
параллельных вычислений для решения задач
искусственного интеллекта1
Петухова Н.Д., ст. преп. кафедры математики СПб ГМТУ,
ndpetukhova@gmail.com.

Аннотация
Статья посвящена изложению разработанного алгоритма
IAPTA решения задач искусственного интеллекта, допускающих формализацию в исчислении предикатов, с помощью
модификации обратного метода Маслова и идей параллельных
вычислений.

Введение
Решение многих задач искусственного интеллекта, допускающих формализацию средствами языка исчисления предикатов, сводится к доказательству формул вида:
(&S(ω)) ⇒ ∃x̸= A(x),
где ω = {a1 , ..., ak } – набор констант, S(ω) – набор постоянных атомарных
формул или их отрицаний, A(x) – элементарная конъюнкция вида Pki (x) [3].
Такое логическое следование равносильно истинности формулы:
(&S(ω)) → ∃x̸= A(x)
при любых наборах значений ω, которую, используя равносильные преобразования аппарата математической логики, можно свести к формуле вида:
∃(x1 ...xn ) ̸= (&δi=1 ∨ ¬S(a1 , ..., ak ) ∨ Pki (x1 , ..., xn ))

(1)

Эта формула выводима тогда и только тогда, когда существуют подстановки термов t1 , ..., tni вместо переменных x1 , ..., xni такие, что в каждом
конъюнктивном члене найдется контрарная пара. Поиск таких термов требует экспоненциального числа шагов. Обратный метод ориентирован на существенное сокращение числа шагов поиска термов при переборе вариантов.
1 Работа

выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-08-01276-а.

Применение обратного метода Маслова и параллельных вычислений для решения задач …

57

Применение идей параллельных вычислений для решения
задач логико-предметного распознавания образов
Создаем многопроцессорную систему, в которой действия между процессорами распределены поровну. Равное разделение действий необходимо для
того, чтобы каждое действие имело возможность стать первым выполненным.
Каждый процессор может выполнять следующие простые действия:
1. присвоение значения переменным;
2. замена всех вхождений переменной на её значение;
3. проверка формул на графическое совпадение;
4. отмена присвоения значения переменным;
5. отмена замены всех вхождений переменной;
6. изменение приоритета данного действия на 0.
Для начала работы алгоритма необходимо выбрать количество процессоров. Их, вообще говоря, может быть любое количество, но так как формула (1) содержит δ не повторяющихся дизъюнктов, то логично использовать δ
процессоров.
Сформулируем алгоритм IAPTA (Inverse Ant Parallel Tactic Algorithm) решения задач логико-предметного распознавания образов, основанный на идеях параллельного вычисления и тактиках обратного метода Маслова. При
этом при этом при каждом присвоении переменным значений процессоры
связываются друг с другом и сравнивают результаты.

Алгоритм IAPTA
Определение 1. Список Γ неповторяющихся формул вида ∨¬S(ω) ∨
Pki (x1 .....xni ) называется F-набором для формул типа (1) [2], [4].
Определение 2. F-набор называется пустым 2, если все формулы, входящие в него, не имеют переменных и тавтологичны [2], [4].
Определение 3. F-набор называется тупиковым, если в него входит
хотя бы одна формула, не имеющая переменных и являющаяся ложной
или не являющаяся ни тавтологией, ни противоречием [2].
1. Строим δ-членный F-набор, формулы в котором не повторяются.
То есть переписываем без конъюнкций все дизъюнкты вида ∨¬S(ω) ∨
Pki (x1 , ..., xni ) при i = 1, ..., δ. Создаем популяцию из δ процессоров.
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Каждой паре потенциально контрарных формул Pki (x1 , ..., xni ) и
¬Pki (aj1 , ..., ajni ), входящих в один F-набор, назначаем приоритет их отождествления равным 1. Остальные приоритеты назначаем равными 0.
2. Копируем δ-членный F-набор δ − 1 раз. Получаем ровно δ одинаковых
F-наборов.
Назначаем i-му процессору (i = 1, ..., δ) свою начальную формулу
Pki (x1 , ..., xni ) – формулу, с которой данный процессор начинает свой итерационный цикл, и потенциально контрарную ей постоянную формулу из S(ω),
имеющую приоритет, равный 1.
Если какие-то два процессора начинают работу с формулой, начинающейся с одного и того же предикатного символа (таких формул не более δ), то
назначаем для них разные формулы из S(ω), потенциально контрарные данной. Если для каких-то двух процессоров не существует разных потенциально
контрарных формул, то формула не выводима. Алгоритм заканчивает работу. Иначе, переходим к п. 3.3.
3. Параллельно работают δ процессоров. i-й процессор (i = 1, ..., δ) осуществляет присвоение значений переменным.
3.1. Если в рабочей формуле данного процессора нет переменных, то
в качестве рабочей для этого процессора выбираем формулу из следующей
элементарной дизъюнкции, содержащую хоть одну переменную.
3.2. Ищем среди формул в S(ω) формулу ¬Pki (aj1 , ..., ajni ), имеющую
приоритет, равный 1, и потенциально контрарную формуле Pki (t1 , ..., tni ), с
которой работает этот процессор. Если нашли подходящую формулу, то переходим к п. 3.3. Если ее нет, то переходим к п. 4.
3.3. Решаем систему уравнений вида tl = ajl (l = 1, ..., ni ), унифицирующую список переменных и констант со списком констант. В случае, если
эта система имеет решение, то переходим к п. 3.4. Если система решений не
имеет, то понизить приоритет этого действия до 0 и переходим к п. 3.2.
3.4. Записываем результаты, полученные разными процессорами, и
проверяем их на непротиворечивость следующим образом. Если процессоры одновременно присваивают одним и тем же переменным разные значения,
то такие результаты считаются противоречивыми. Если результаты действий
двух процессоров не противоречат друг другу, то присвоение полученных
значений переменных осуществляется в формулах обоих процессоров.
3.5. Заменяем в F-наборе каждого процессора вхождения переменных
из списка на их значения, полученные в п. 3.3 и 3.4, если успешно пройдена
проверка на непротиворечивость.
3.6. Если для какого-либо процессора получился пустой F-набор, то
алгоритм заканчивает работу. Формула выводима и найден набор значений
переменных, существование которых утверждалось в формуле.
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3.7. Если получился тупиковый F-набор, то переходим к п. 4.
3.8. Если для всех процессоров приоритеты всех действий равны 0, то
формула не выводима. Алгоритм заканчивает работу.
3.9. Если в F-наборе какого-либо процессора существуют формулы,
имеющие переменные, которым еще не присвоено значение, то переходим к
п. 3.1.
4. Возвратная часть алгоритма.
4.1. Отменяем последнее действие п. 3.5, если это возможно, и переходим к п. 3.2.
4.2. Если для какого-либо процессора отмена последнего действия п.
3.5 невозможна, то алгоритм заканчивает работу.
4.3. Если все процессоры закончили работу, но пустой F-набор не получен, то алгоритм заканчивает работу. Формула не выводима.
Теорема 1. (Нижняя оценка числа шагов работы алгоритма.) Количество
шагов решения любой из задач распознавания образов при использовании алгоритма IAPTA, основанного на тактиках обратного метода не менее O(δs).
Теорема 2. (Верхняя оценка числа шагов работы алгоритма.) Количество
шагов, затрачиваемых на решение любой из задач распознавания образов с
помощью алгоритма IAPTA, а так же нахождения значений для переменных,
существование которых утверждается в антацеденте задачи не превосходит
O(l(maxk sk )δ ).
Где δ – количество дизъюнктивных членов в исходной формуле, s + 1 –
общее число атомарных формул в каждом дизъюнкте, sk – количество вхождений в исходную формулу атомарных формул с k-м предикатным символом,
l – наибольшее количество аргументов в атомарных формулах.

Использование обратного метода для решения задачи
выделения максимальной общей подформулы
Понятие неполной выводимости предикатной формулы было введено в
[1] для распознавания объектов с неполной информацией. При этом рассматривается задача проверки того, что из истинности всех формул множества
S(ω) следует истинность A(y) или некоторой её максимальной подформулы
Ã(y) на наборе различных констант из ω, где список переменных y является
подсписком списка переменных x.
Выражение A(x) ⇒p ∃y ̸= Ã(y) означает не логическое следование, а то,
что проводится выделение максимальной общей с точностью до имён переменных подформулы двух заданных элементарных конъюнкций A(x) и Ã(y),
с нахождением такой подформулы Ã′ (y ′ ) формулы Ã(y), что имеет место
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следствие A(x) ⇒ ∃y ′̸= Ã′ (y ′ ), а также общего унификатора λ формул A(x)
и Ã′ (y ′ ).
Очевидно, что в этом следствии наборы x и y ′ являются наборами переменных. Тем не менее, алгоритм IAPTA можно применить и для решения
задачи выделения максимальной общей подформулы, если внести следующие
изменения:
• заменить действие «присвоение значений переменным» на «отождествление переменных»;
• «зациклить» алгоритм на полном переборе всех вариантов отождествлений переменных;
• ввести «хранилище» для длин фрагментов и самих фрагментов, соответствующих этим длинам.
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Аннотация
В работе рассматривается алгоритм выделения наибольшей общей подформулы двух формул специального вида заданных на
языке предикатов. Данная задача возникла в ходе построения
многоуровнего описания классов. Описание строится с целью
уменьшения числа шагов работы алгоритмов, решающих задачи
распознавания образов, анализа рынка, медицинской диагностики, основанных на поиске вывода в исчислении предикатов.
В работе описан алгоритм и даны асимптотические оценки
числа шагов его работы

Введение
При решении задач искусственного интеллекта, включающих в себя такие
задачи как распознавание образов, медицинская диагностика и выбор лечения, анализ рынка и выбор действий в рыночных условиях, всё чаще [5] используются язык и методы доказательства математической логики. Подход,
описанный в данной работе, основан на логическом выводе из множества аксиом в исчислении предикатов, которые представляют знания об имеющемся
состоянии частей рассматриваемого объекта (например, состояние органов
пациента), различных формул, которые характеризуют состояние объекта в
целом (например, постановка диагноза больному).
Внимание данной работы сфокусировано на алгоритме выделения общей
подформулы формул, описывающих свойства частей объекта и отношения
между ними. Ранее [2] было показано, что в общем случае это задача является
NP–трудной, также были предложены два алгоритма: алгоритм основанный
на методе полного перебора и алгоритм основанный на методе логического вывода в исчислении предикатов. В данной работе представлен алгоритм,
также основанный на методе полного перебора, но с использованием метода
ветвей и границ.

62

Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016

Постановка задачи
В [3] было представлено формальное описание задачи распознавания образов, а также, для уменьшения числа шагов работы алгоритмов решающих
данную задачу, было предложено иерархическое многоуровневое описание
классов распознаваемых объектов. В алгоритме построения многоуровнего
описания классов главную вычислительную сложность представляет этап выделения наибольших общих подформул из формул, составляющих описание
классов. В [2] доказана NP-трудность данных задач. В [1] введено понятие
(q, r)−фрагмента и наибольшей подформулы.
Определение 1. Фрагментом формулы A(x′ ) называется любая ее подформула Ã(y ′ ), где список переменных y ′ является подсписком списка переменных x′ .
Пусть a и a′ — количество атомарных формул в A(x′ ) и Ã(y ′ ) соответственно, m и m̃ — количество предметных переменных в A(x′ ) и Ã(y ′ ) соответственно
Числа q и r вычисляются по формулам q = aã , r = m̃
m и характеризуют
степень совпадения формул A(x′ ) и Ã(y ′ ). При этом 0 < q ≤ 1, 0 < r ≤ 1.
Кроме того, q = r = 1 тогда и только тогда, когда Ã(y ′ ) совпадает с A(x′ ).
Определение 2. При таким обозначениях формулу Ã(y ′ ) будем называть
(q, r)− фрагментом формулы A(x′ ).
Пусть A(x) и B(y) – две элементарные конъюнкции предикатных формул со списками предметных переменных x и y соответственно. Проверка
неполной выводимости A(x) ⇒P ∃y ̸= B(y) заключается в нахождении такой
подформулы QAB (z) формулы B(y) и такой подстановки λAQ = |zy′ списка
переменных y ′ из y вместо переменных списка z, что QAB (y ′ ) является максимальной подформулой формулы B(y), такой что A(x) ⇒ ∃y ′ ̸= QAB (y ′ ).
Аналогично определяется (q, r)-фрагмент QBA (x′ )в случае B(y) ⇒P
∃x̸= A(x). Ясно, что QAB (y ′ ) и QBA (x′ ) совпадают с точностью до имён переменных. Таким образом, в качестве наибольшей можно брать любую из
этих формул.

Описание алгоритма
Проверка неполной выводимости для A(x′ ) ⇒P ∃y ′ ̸= B(y ′ ). Введём некоторые обозначения: для краткости исходные формулы будем обозначать A и
B соответственно; n — число литералов в формуле A; k — число литералов

Алгоритм поиска наибольшей общей подформулы в задаче построения логико- …

63

в формуле B; C(z) - максимальная по числу литералов найденная подформула, на текущем этапе работы алгоритма, для краткости обозначим через C;
r — число литералов в C; S — текущая частичная подстановка переменных
′
из формулы A вместро переменных формулы B, т.е. S = |yx′ , x′ ⊂ x, y ′ ⊂ y;
P — множество литералов, являющихся литералами формулы A, которые
не выкинуты из рассмотрения на текущем шаге работы алгоритма; L — множество литералов, являющихся литералами формулы B, каждый из которых
графически совпадает с каким-либо литералом формулы A при текущей частичной подстановке; L′ — множество литералов, являющихся литералами
формулы B, которые не выкинуты из рассмотрения на текущем шаге работы
алгоритма, и, которые могут быть включены в L.
Алгоритм:
1. Формула C не инициализированна, подстановка S пуста, множество P
совпадает с множеством литералов A, множество L′ совпадает с множеством литералов B, множество L пусто;
2. При текущей подстановке S проверяем, какие литералы из L′ заведомо не могут графически совпасть ни с одним литералом A (например,
pi (y1 , y2 , y3 ) |S = pi (x1 , y2 , y3 ), но в A нет ни одного литерала с предикатом pi без отрицания и первым аргументом которого является переменная x1 ). Такие литералы отбрасываются из множества L′ . Также
проверяем, какие литералы графически совпали с одним из литералов
формулы A. Их перемещаем из множества L′ в L;
3. При текущей подстановке S проверяем, какие литералы из P не могут
быть выполнены (например, pi (x1 , x2 ) ∈ P , S = |yx32 , но в L′ нет литералов с предикатом pi без отрицания, где вторым аргументом не было ещё
ничего подставлено или стояла x2 . Т.е. заведомо никакой литерал из L′
не может графически совпасть c данным) и удаляем такие литералы из
P;
4. Если количество литералов в L больше количества литералов в C, то
конъюнкцию литералов из L записываем в C;
5. Если подстановка S полная, т.е. S = |yx , то переходим к п.8 (предыдущий шаг рекурсии);
6. Если |L| + |L′ | < r, то переходим к п. 8 (предыдущий шаг рекурсии);
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7. Каждый литерал из L′ пытаемся последовательно унифицировать каждым литералом из P . Если унификация возможна, то делаем рекурсионный шаг — переходим к п.2, при этом удаляя выбранный литерал из
P , добавляя к S переменные опредяемые данной подстановкой, также
перемещаем литерал из L′ в L если он графически совпал с одним из
литералов из P ;
8. Проверка аналогична п.6. Если все возможные подстановки перебраны,
то переходим к п.8 (предыдущий шаг рекурсии; если его не было, алгоритм заканчивает работу). В противном случае продолжаем перебор
(переходим к п.7).

Оценка числа шагов работы алгоритма
В худшем случае, каждый шаг рекурсии удаляет фиксированное количество a элементов из множеств L′ и P . Это возможно, например, в случае, когда каждая переменная встречается только в двух предикатах, каждый предикат двуместный и все литералы равны с точностью до имён аргументов. В
таком случае число шагов работы алгоритма имеет порядок
⌊ ⌋
⌊n⌋
k
O((n · k) · ((n − a) · (k − a)) · . . . · ((n −
· a) · (k −
· a))) ≈ O(nn ·k k )
a
a
|
{z
}
k
min{⌊ n
,
}
⌋
⌊
⌋
a
a
(1)
В лучшем случае глубина рекурсии равна единице. Это возможно, например, в случае, когда |x| = |y| = t и все предикаты t–местные. Тогда выбор
единственной пары графически совпадающих литералов определяет подстановку всех переменных. В таком случае число шагов работы алгоритма имеет
порядок
O(n · k · (n · k)) = O(n2 · k 2 )
(2)
В среднем после каждого шага рекурсии количество элементов в множествах L′ и P будет уменьшаться в α раз (α > 1). В таком случае число шагов
работы алгоритма имеет порядок
(
)
n·k n·k
O(n · k ·
· 2 · . . . · 1) ≈ O (n · k)1/2 logα (n·k)
α {z α
|
}
d=logα (n·k)

(3)
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Заключение
Исходя из оценок шагов работы алгоритма, можно сделать вывод, что для
решения вышеописанной задачи может быть успешно применён данный алгоритм. Требует дальнейшего исследования зависимость числа шагов работы
алгоритма от входных данных. По видимому, оказывает сильное влияние распределение переменных в качестве аргументов предикатов. В соответствии с
этим, можно сказать, что возможно усовершенствование алгоритма на этапе выбора литералов из множеств P и L′ . Также данный алгоритм не вводит
порядка перебора возможных подстановок: это не оказывает сильного влияния на более ”равномерных” данных, но, скорее всего, будет играть значительную роль в случае, когда некоторые переменные будут на порядок чаще
встречаться в предикатах, чем другие. Также возможен эвристический вариант алгоритма, ограничивающий глубину рекурсии или множество выбираемых литералов для следующего шага рекурсии.
Существует возможность при построении логико-предикатной сети [4]
для конкретной предметной области учесть характерные структурные свойства предикатов и формул, описывающих свойства частей объекта и отношения между ними, тем самым уменьшив время работы алгоритма.
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Аннотация
Исследована задача проверки совместности в целых числах из
заданного невырожденного отрезка положительных целых чисел [D, D′ ], системы делимостей значений линейных полиномов с целыми коэффициентами на целое число K. Доказана её
NP-полнота в случае ровно трёх ненулевых коэффициентов при
переменных в каждом линейном полиноме. В частности, при
K = kD′ − 1 и k ≥ 3, при K = kD + 1 и k ≥ 3. Если ровно
два коэффициента при переменных в каждом полиноме не равны нулю и K ≥ maxi∈[1:m] (ai,1 + ai,2 )(D′ − D) + 1, то задача
принадлежит классу P. В случае, когда не равен нулю только
один коэффициент, задача также находится в классе P.

Введение
В работах Бельтюкова [1] и Липшица [2] была доказана разрешимость
экзистенциальной теории натуральных чисел со сложением и делимостью.
Истинность формулы такой теории равносильна совместности в неотрицательных целых
∧m числах системы делимостей значений линейных полиномов:
∃x1 ...∃xn i=1 fi (x1 , ..., xn ) | gi (x1 , ..., xn ). Назовём сокращенно эту задачу
СДЛП. Вопросы сложности алгоритма, проверяющего совместность системы делимостей, были рассмотрены Липшицем в [3]. Задача является NPтрудной и принадлежит классу NP при фиксированном числе делимостей
m ≥ 5.
Для произвольного числа делимостей не известно, принадлежит ли
СДЛП классу NP. Наилучшим результатом является доказательство в [4] того, что задача лежит в NEXPTIME. Результаты об NP-полноте частных случаев СДЛП служат основой для доказательства NP-полноты задач анализа
работы счётчиковых автоматов, например в [5].
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NP-полные задачи о совместности систем делимостей
значений линейных полиномов на число
Определим такой частный случай СДЛП, при котором полином в левой
части от знака делимости в каждом выражении есть одно и то же целое число,
большее единицы. Будем рассматривать задачу на отрезке положительных
целых чисел [D, D′ ].
Совместность на отрезке системы делимостей значений линейных
выражений на число K (СДнаK).
УСЛОВИЕ: Задано положительное целое число K и набор векторов
a
i
∑n = (ai,0 , . . . , ai,n ), представляющих линейные полиномы вида ai,0 +
j=1 ai,j xj , при 1 ≤ i ≤ m с неотрицательными целыми координатами.
ВОПРОС: Существуют
такие положительные целые числа x1 , . . . , xn ,
∑ли
n
такие, что K делит ai,0 + j=1 ai,j xj для всех 1 ≤ i ≤ m?
Для серии подзадач СДнаK, зависящих от параметра k, с делителем вида
K = kD′ − 1 и целом k ≥ 3, имеет место следующая теорема.
Теорема 1. При любом целом k ≥ 3, задача СДна(kD′ − 1) на невырожденном отрезке положительных целых чисел [D, D′ ], при условии, что
в каждом линейном полиноме имеется ровно три ненулевых коэффициента
при переменных, является NP-полной.
Доказательство теоремы состоит в полиномиальном сведении 3-ВЫП
ПРИ ОДНОМ ИСТИННОМ ЛИТЕРАЛЕ (доказана в [6] и приведена в
[7]) к каждой задаче серии. Константы “истина” и “ложь” кодируются
значениями D′ − 1 и D′ соответственно, дизъюнкции кодируются выражениями kD′ − 1 | (k − 3)D′ + y1 + y2 + y3 . Отрицание переменной
 xi кодируется тремя делимостями с тремя фиктивными переменными
′
′
′

kD − 1 | (k − 3)D + w1 + xi + xi
.
kD′ − 1 | (k − 3)D′ + w2 + xi + x′i

 ′
kD − 1 | (k − 3)D′ + w1 + w2 + w3
Аналогичное полиномиальное сведение возможно построить и для задач
с делителем вида kD + 1 при целом k ≥ 3.
Теорема 2. При любом целом k ≥ 3, задача СДна(kD + 1) на невырожденном отрезке положительных целых чисел [D, D′ ], при условии, что
в каждом линейном полиноме имеется ровно три ненулевых коэффициента
при переменных, является NP-полной.
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Полиномиальные случаи задачи о совместности систем
делимостей значений линейных полиномов на число
Задача СДнаK оказывается NP-полной уже при только трёх ненулевых
коэффициентах при переменных в линейном полиноме. Рассмотрим теперь
такие системы делимостей, в которых имеется не более двух ненулевых коэффициентов.
Утверждение 1. Задача СДнаK, при условии, что в каждом линейном полиноме имеется только один ненулевой коэффициент при переменных, принадлежит классу P.
Такую систему можно решить, воспользовавшись алгоритмом Евклида
и обобщенной китайской теоремой об остатках. Если решение существует,
то оно будет единственным по некоторому модулю Ki |K для каждого xj ,
1 ≤ j ≤ n, и его можно получить явно. Следовательно, Утверждение 1 верно
как на луче, так и на отрезке положительных целых чисел.
При рассмотрении систем делимостей с только двумя ненулевыми коэффициентами при переменных, потребуется следующее утверждение.
Утверждение 2. Задача проверки совместности систем линейных уравнений в положительных целых числах,при условии, что в каждом уравнении
ровно два коэффициента отличны от нуля, принадлежит классу P.
Решение задачи из Утверждения 2 можно свести к решению системы из
Утверждения 1. Следовательно, на любом отрезке положительных целых чисел задача также принадлежит классу P.
Утверждение 3. Задача СДнаK на любом невырожденном отрезке положительных целых чисел [D, D′ ], при условии, что в каждом линейном выражении ровно два коэффициента при переменных отличны от нуля, и при
K ≥ maxi∈[1:m] (ai,1 + ai,2 )(D′ − D) + 1, принадлежит классу P.
При указанном ограничении на значение K, каждая делимость равносильна линейному уравнению. Осталось воспользоваться Утверждением 2.

Заключение
В работе доказана алгоритмическая сложность некоторых подзадач задачи проверки совместности в положительных целых числах систем делимостей линейных выражений на число. Задача NP-полна на отрезке положительных целых чисел уже при наличии в полиномах трёх ненулевых коэффициентов при переменных. Для не более двух ненулевых коэффициентов
указан класс подзадач, разрешимых за полиномиальное время.
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Доказательства NP-полноты частных случаев общей задачи СДЛП широко применимы в теории автоматов. Полученные результаты дополняют знания о сложности данной задачи.
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Аннотация
Ультразвуковая томография нашла широкое применение в
медицинской практике. Для выского качества изображения
требуется большое количество датчиков и высокая частота
дискретизации, что порождает очень большой объем данных,
требующий для обработки много вычислительных мощностей.
Ввиду разреженного профиля получаемого изображения имеет
место сильная избыточность собираемой информации. В этой
работе предложен прототип эффективной технологии по сбору
и реконструкции изображений ультразвуковой томографии,
основанной на принципах рандомизированных алгоритмов,
которая позволяет сократить время исследования без потерь в
качестве.

Актуальность
Ультразвуковая томография по качеству получаемых снимков достигла
сопоставимого с МРТ уровня и активно применяется для исследования
мягких тканей [1]. Преимуществами УЗИ являются относительно низкая
стоимость оборудования и обслуживания, безопасность для организма,
неинвазивность техники исследования. Для повышения качества и
разрешающей способности получаемого в ходе исследования изображения
требуется увеличение количества используемых датчиков и частоты
дискретизации сигнала. Всё это ведёт к значительному увеличению объема
передаваемых данных, что усложняет как производственный процесс, так и
проведение диагностики.
Опухоли преимущественно имеют более высокую скорость прохождения
ультразвука, чем окружающие ткани. Это делает возможным
реконструкцию плотностей тканей в исследуемой зоне с помощью
уравнений с участием предполагаемых путей распространения сигнала
и временем его прибытия на датчики кругового массива (travel time
tomography) [3]. Для метода томографии travel-time типична квадратичная
от числа сенсоров зависимость получаемых ”сырых” данных для анализа:
последовательно с каждого датчика пускается ультразвуковой импульс,
который принимают остальные k − 1 сенсоров. Это приводит к серьезному
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повышению требований к вычислительной части устройства томографа, а
также к увеличению времени обработки.
Примером современного коммерческого ультразвукового томографа
является The SoftVue[2], который имеет следующие технические
характеристики системы:
• Мастер сервер: 2 процессора quad-core Intel Xeon E5620, 192 ГБ ОЗУ
• Сервер реконструкции: 2 процессора quad-core Intel Xeon E5620, 96 ГБ
ОЗУ, 2 ГП Nvidia Tesla M2070
Так в таблице 1 производители описали количество данных, получаемоых с
датчиков за один срез. На обработку такого среза при использовании только
одного сервера для реконструкции требуется несколько минут[2]. При этом
общее количество таких срезов равно 70.
Таблица 1: Объем исходных данных в ГБ за один срез в зависимости от числа
датчиков в массиве и частоты дискретизации сигнала [2]

Частота дискретизации (МГц)
10
12
14

Число датчиков
256
51 1024
0.21 0.86 3.44
0.26 1.03 4.13
0.30 1.20 4.81

Travel-time томография
Техника томографии по времени прибытия сигнала уже хорошо изучена
и освещена в работах [4], [3], [1]. Основная цель акустической томографии
– восстановить параметры неизвестной среды изучая характеристики
распространения звука в ней. Во-первых, для этого требуется точная
модель, хорошо описывающая лежащую в её основе физическую систему,
и, во-вторых, высокоточные измерения. Тогда решением обратной задачи
составляется оценка неизвестной модели. Корректность физической
модели, точность измерений и выбор метода решения обратной задачи
имеют прямое влияние на качество реконструкции.
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Compressive Sensing
Техника обработки сигналов Compressive Sensing, или Опознание со
сжатием, может быть использована для решения проблемы передачи и
обработки большого количества информации с массива датчиков, поскольку
данная парадигма вводит логарифмическую зависимость использования
данных от всего объема. Этот метод уже успешно применяется в магнитнорезонансной(МР) и фотоакустической томографиях [5][6]. Однако,
получаемые при УЗ-томографии сигналы содержат информацию в ином
представлении по сравнению с МР или фотоакустической томографией.

Основной результат
Разработан метод, позволяющий при разработке ультразвукового
томографа эффективно внедрить в применяемые алгоритмы по сбору и
обработке данных парадигмы Compressive Sensing, способной существенно
снизить требования к вычислительным мощностям прибора. Для численных
экспериментов было проведено моделирование на маломасштабных
моделях, которые показали:
• при использовании томографа с 72 датчиками объем ”сырых” данных
для последующей реконструкции можно сократить на ≈ 10%,
уменьшив при этом время, затраченное на получение изображения на
≈ 2%
• при увеличении числа датчиков до 100 выигрыш по использованному
объему данных и времени составляет ≈ 30% и ≈ 15%, соответственно

Заключение
Стремительно набирающая популярность парадигма Compressive
Sensing показала высокую эффективность при использовании в
ультразвуковой томографии. Был разработан метод, позволяющий при
конструировании ультразвукового томографа эффективно внедрить
в применяемые алгоритмы по сбору и обработке данных парадигмы
опознания со сжатием, способной существенно снизить требования к
вычислительным мощностям прибора.
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Аннотация
СПИСОК (Системное Программирование, Информационные
Системы, Обеспечение Качества) — периодическая научная
конференция по проблемам информатики.
В этой статье рассказано о практической реализации
современного дескриптора для детектирования пешеходов и о
полученных результатах.

Введение
В связи с доступностью камер и вычислительных мощностей и с
разработкой беспилотных транспортных средств задача детектирования
пешеходов актуальна.
Учёные предлагают признаки, которые можно получить из
изображений видеоряда, с помощью которых можно успешно находить на
изображениях пешеходов. В бегущем по изображению окне формируется
вектор таких признаков, который затем подаётся на вход классификатору,
который в простой модели относит окно к одному из двух классов:
пешеход или не-пешеход.
Успешность метода детектирования характеризуется несколькими
параметрами: точностью, долей найденных истинных пешеходов, долей
ложных срабатываний, скоростью работы и т.д.
Возникла идея реализовать и изучить какой-либо перспективный
современный метод распознавания пешеходов. В качестве такого метода
был выбран метод, предложенный в статье [2] и основанный на
комбинации HOG, HOF и CSS дескрипторов. Дополнительной целью
работы была проверка точности этого составного дескриптора по
сравнению с общеизвестным HOG-дескриптором.

Комбинация дескрипторов
•

HOG – гистограммы ориентированных градиентов. Это известный
уже реализованный в OpenCV дескриптор, повторная реализация
которого не несёт интереса. Гистограммы ориентированных
градиентов как дескриптор извлекают из одиночного изображения
информацию о цветовых контурах, вычисляя локальные связи
между цветами на изображении. HOG дескриптор показывает
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хорошую производительность в задаче обнаружения пешеходов,
поэтому обычно с ним сравнивают новые детекторы, например, в
статьях [1], [2].
•

HOF – гистограммы ориентированного оптического потока. Этот
дескриптор, предложенный в статье [3], извлекает из 2-х
последовательных изображений информацию об относительном
движении близких малых областей картинки относительно друг
друга. Сначала по двум картинкам вычисляется оптический поток
по какому-то уже существующему алгоритму. В данной работе для
нахождения оптического потока был использован метод Farnerback
из OpenCV. После нахождения оптического потока в окна поиска
производится суммирование и нормализация смещений по осям
OX и OY.

•

CSS – самоподобие цветов, дескриптор, предложенный авторами
статьи [2]. Этот дескриптор характеризует глобальные связи
между цветами на изображении. Сначала исходное изображение в
цветовом пространстве RGB разбивается на блоки размером 8x8.
В каждом из этих блоков определяется средний цвет по каждой
цветовой компоненте, в результате чего получается изображение
пониженного разрешения. Затем изображение пониженного
разрешения переводится в цветовое пространство HSV, которое
показало наилучшие результаты в работе CSS-дескриптора. Затем
между каждой парой блоков в фиксированном порядке считается
нормированное евклидово расстояние в цветовом пространстве, и
эти значения заносятся в вектор признаков.

Классификатор
Было решено использовать метод опорных векторов (SVM) для
классификации. Было опробовано 3 реализации SVM: SVMLight, OpenCV
SVM и LIBLINEAR. В связи с проблемами с масштабируемостью данных
для обучения SVMLight и OpenCV SVM были откинуты, и в конечном
итоге была взята реализация SVM LIBLINEAR.
Хорошо документированная [4] библиотека LIBLINEAR
интегрирована в код дескриптора и успешно использована.

Наборы данных
Для обучения и тестирования классификатора требовалось
использовать наборы данных, относящиеся к предметной области. К
наборам данных были следующие требования:

была

HOG+HOF+CSS дескриптор в задаче обнаружения пешеходов
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•

Изображения должны были быть цветными (чтобы CSSдескриптор не вырождался в одномерном цветовом пространстве).

•

Изображения должны идти совместно, как в видеоряде.

•

Набор данных должен быть размечен, то есть должна
присутствовать информация о рамках с действительными
пешеходами.

•

Изображения должны быть представлены в удобном для работы
виде.

•

Число кадров и уникальных пешеходов должно быть достаточно
велико.

Этим условиям удовлетворяло 2 набора данных: TUD-Brussels [5] и
ETH [6].

Обучение и тестирование
Из наборов данных были нарезаны и масштабированы к размеру окна
поиска рамки с пешеходами и рамки без пешеходов для обучения SVM в
составе дескриптора.
Обучение и тестирование по наборам данным производилось
раздельно, и был получен следующий график для разных комбинаций
использованных дескрипторов:
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Этот график отражает изменения в работе детектора при смене bias у
SVM. По графику видно, что miss rate (1.0 - accuracy) и доля
ложноположительных срабатываний детектора у комбинаций детекторов
ниже.
Также было произведено исследование скорости работы отдельных
частей дескриптора.

По таблице видно, что самой медленной частью оказался подсчёт
оптического потока.

Заключение
Был реализован комбинированный дескриптор, в который была
интегрирована библиотека для SVM. Дескриптор был обучен и
протестирован, и была доказана польза комбинирования предлагаемых
признаков в задаче детектирования пешеходов.
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Аннотация
В данной работе описывается торговый метод, основанный
на применении бинарных диаграмм решения. Как известно, задача классификации данных является одной из наиболее известных в сфере data mining. В финансовой сфере,
эта задача может интерпретироваться как извлечение торговых правил, исходя из исторических данных. Основная
идея нашего подхода: создание оптимальных деревьев, по
которым можно составить правила для входа в позицию
(long) и выхода из неё (short).
Также будут представлены результаты работы алгоритма
на примере акций IT компаний.

Введение
Любой инвестор стремится знать в какое время и при каких параметрах ему нужно покупать/продавать определённые инструменты.
В сфере трейдинга существуют несколько подходов изучения рынка,
в том числе - технический анализ, основанный на расчёте множества
параметров. Сочетания параметров и их значений могут формировать
правила при которых трейдер либо покупает инструмент, либо продаёт
его.
Рассмотрим, например, следующий простой алгоритм торговли:
if A is HIGH then
goBuy();
else
if B is LOW then
goSell();
else
goBuy();
end
end

82

Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016

Нетрудно заметить, что правила для сигналов покупки/продажи
могут быть представлены в виде списка булевских формул в конъюнктивной нормальной форме. В данном случае:
BUY(LONG) Signals
1. A is HIGH
2. \neg (A is HIGH) \wedge  \neg (B is LOW )
SELL(SHORT) Signals
1. \neg (A is HIGH) \wedge  (B is LOW )
Отметим ещё одно представление, в виде направленного ациклического графа [1], в данном случае мы будем иметь следующее дерево:

Рис. 1: Представление в виде дерева

Начиная с корня, мы проверяем предикат в узле, в случае истинности переходим к правому потомку, в противном случае к левому, в
конечном итоге мы приходим к определённому сигналу. Представление правил в виде дерева решений удобно не только в визуальном контексте, но и в техническом, так как мы можем применять известные
алгоритмы из теории графов для обработки правил.
Основная задача данной работы заключается в построении оптимального дерева решений с помощью генетического алгоритма. При
этом, в качестве предикатов будут использованы различные технические индикаторы: MA, STO, FORCE.
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Описание системы
Структура дерева
Узлы дерева могут представлять из себя нетерминальные узлы,
включающие в себя предикат, и терминальные, листья которые могут
принимать два значения Buy/Sell.
Предикат состоит из простого логического выражения:
if INDICATOR is LEVEL
В данной системе значение индикатора отображается в одно из
7 значений: [ExtremelyLow, VeryLow, Low, Medium, High, VeryHigh,
ExtremelyHigh].
Индикатор принимает один из этих уровней относительно текущих
максимальных и минимальных значений. При этом на каждом новом
шаге минимальные и максимальные значения могут меняться.
Такая дискретизация обусловлена тем, что такие правила могут
быть легко адаптированы на новые данные, опираясь лишь на максимальные/минимальные значения.

Индикаторы
Деревья в данной системе состоят из предикатов, которые содержат
следующие индикаторы.
1. MA - скользящая средняя, один из самых популярных индикаторов, вычисляется
\sum n - 1 по формуле:
M At = n1 i=0 Ct - i где n - скользящий интервал, Ct - i цена в
период t  -  i
2. STO - Стохастический осцилятор, показывает текущее положение
цены, относительно некоторого периода:
Ct  - Ln
ST Ot = H
\cdot  100, где Ct - цена текущего периода, Ln - самая
n  - Ln
низкая цена за n периодов, Hn - самая высокая цена за n периодов.

3. FORCE - индекс силы, учитывает изменения цены, размер ценового движения и объем торгов:
F ORCEt = V olumei \cdot  (Ct  -  Ct - 1 ), где V olumei текущий объём
торгов, Ct - цена текущего периода.
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Параметры генетического алгоритма
Общий принцип работы алгоритма представлен на рис. 2

Рис. 2: Генетический алгоритм

1. Начальная популяция формируется случайным образом, предикат узла каждого дерева состоит из случайно выбранного наименования индикатора и случайно выбранного значения.
2. Фитнесс функция вычисляется посредством симуляции торговли на исторических данных, и представляет из себя коэфициент
прибыльности в процентах.
3. Отбор происходит методом рулетки, у каждого дерева вероятность быть выбранным равна:
pi = \sum nfi , где fi фитнесс функция дерева Ti
j=1

fj

4. Генетические операторы построены по аналогии с [2] и состоят
из оператора кросссовера и оператора мутации.
Оператор кроссовера принимает на вход двух родителей, которые тоже выбираются методом рулетки, и выдаёт двух потомков.
Создание потомков происходит путём выбора случайного узла в
обоих деревьях, далее происходит обмен поддеревьев начиная с
этого узла.
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Рис. 3: Оператор кроссовера

Оператор мутации основан на том же принципе, в дереве выбираются случайно два узла и меняются местами.

Рис. 4: Оператор мутации
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Тестирование
Таблица 1: Параметры генетического алгоритма

Размер популяции
Количество поколений
Коэфициент кроссовера
Коэфициент мутации

100
20
0.25
0.1

Для тестирования системы были выбраны акции 4 компаний IT индустрии:
Таблица 2: Наиболее популярные IT компании

Название компании
Apple, Inc.
International Business Machines
Oracle Corporation
Microsoft Corporation

Листинг на бирже
AAPL
IBM
ORCL
MSFT

Период исторических данных 1 год: 30 января 2014 - 30 января 2015
с интервалом в 1 день. После нахождения наилучшего дерева на этом
участке, тестируем это дерево за период:
30 января 2015 - 30 января 2016.
Таблица 3: Тестирование системы

Символ
AAPL
IBM
ORCL
MSFT

Прибыль на тренируемых данных
9.27%
31.33%
16.92%
17.45%

Прибыль на новых
18.86%
18.73%
12.10%
13.21%
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Заключение
В данной работе было дано описание системы, которая на основе генетического подхода, способна генерировать торговые правила. В
основе правил лежат 3 индикатора, при этом система способна расширяться и использовать в качестве отправной точки гораздо большее
число индикаторов.
Также система не исключает наличие в итоговом дереве решений
и правил, определённых пользователем, основанных на пересечении
близких по своей природе индикаторов.
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Аннотация
Методы бинаризации полутоновых изображений широко используются в задачах классификации и распознавания образов,
а также применяются в полиграфии при печати для процесса
растрирования. Рассмотрены отличительные особенности разных подходов к бинаризации, отмечены их недостатки. Особое
внимание уделено блочному алгоритму и исследованию эффективности его распараллеливания на CPU и GPU. Были установлены зависимости скорости работы параллельного алгоритма
от размера изображения, количества и размера блоков.

Введение
Бинаризация изображения — процесс преобразования исходного изображения в тонах серого в бинарное изображение, элементы которого могут
принимать только два значения. Процесс бинаризации представляет значительный интерес для различных прикладных задач анализа изображений,
поскольку позволяет определённым образом классифицировать объекты на
изображении, выделяя полезную информацию. Значительное практическое
применение бинарные изображения находят в цифровой картографии, геоинформационных системах, пространственном анализе и других задачах,
связанных с распознаванием образов. Кроме того, цвет пиксела бинарного
изображения описывается одним битом информации, что позволяет эффективно сжать исходное изображение.

Существующие решения
Существуют различные подходы к бинаризации изображений, условно
их можно разделить на две группы: пороговые методы и методы, основанные
на равенстве яркостей.
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Пороговые методы
В пороговых методах ищется некоторая характеристика (порог), позволяющая разделить пикселы изображения на два класса: фоновые и объектные.
Порог может быть постоянным или адаптивным, зависеть от различных параметров изображения, например, гистограммы яркостей. Одним из самых
быстрых и эффективных по качеству работы считается метод Оцу [1], основанный на минимизации внутриклассовой дисперсии.

Рис. 1: Исходное изображение.

Рис. 2: Бинарное изображение, полученное методом Оцу.

На примере (рис. 2) видно, что метод Оцу, как и любые пороговые методы, предназначен в большей степени для задач, связанных с выделением объектов на изображении, распознаванием образов. При этом алгоритм игнорирует многие мелкие детали, фон и объекты не всегда разделяются адекватно
поставленной задаче, резко нарушается непрерывность изменения яркости
вдоль изображения.

Методы, основанные на равенстве яркостей
В методах такого типа бинарное изображение строится так, чтобы его
яркость была равна яркости исходного изображения. Такая расстановка пикселов позволяет добиться большего визуального сходства с оригиналом, выделить мелкие и слабоконтрастные детали, которые теряются при применении пороговых методов. Например, метод Байера [2] предлагает использовать определённые бинарные шаблоны с разной яркостью для построения
бинарного изображения. При этом разные блоки исходного изображения могут кодироваться одинаковыми шаблонами, что приводит к появлению вертикальных или горизонтальных полос на стыке шаблонов. Более качествен-
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ным является метод распространения ошибки [3], который позволяет точнее
воспроизводить детали и лишён недостатков метода Байера.
Характерной особенностью метода распространения ошибки является
его последовательное выполнение, так как результат обработки каждого
следующего пиксела зависит от обработки предыдущего. На изображениях большого разрешения выполнение этого алгоритма может занять много
времени, поэтому остаётся актуальной задача поиска эффективно распараллеливаемого метода.

Блочный алгоритм бинаризации
Примером такого алгоритма является блочный алгоритм бинаризации,
описанный в статье [4]. Там же было установлено, что он показывает сопоставимые результаты по сравнению с другими алгоритмами бинаризации,
но его последовательная версия не обладает заметными преимуществами в
скорости работы.
Для параллельной реализации алгоритма на CPU и исследования эффективности его работы был выбран язык C++ и библиотека OpenCV, предназначенная для удобной работы с изображениями; распараллеливание было реализовано с помощью директив OpenMP. Параллельная реализация на
GPU производилась с помошью технологии NVidia CUDA.
·104

Время работы в мс

1

Посл. алгоритм
Расп. на CPU
Расп. на GPU

0.8
0.6
0.4
0.2
5

10
15
20
Длина стороны блока

25
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Сравнение качества работы алгоритмов на различных
классах изображений
Важным критерием оценки качества работы алгоритма является его точность при обработке изображений с различным уровнем детализации. Для
сравнения было выбрано три изображения: с большим, средним и малым
количеством деталей. Расстояние между изображениями считалось как норма Гёльдера, усреднённая на количество элементов изображения. Сравнение
проводилось для нескольких алгоритмов бинаризации разного типа, в том
числе и для блочного алгоритма с разным размером блока.
Алгоритм

Низкий ур. детал.

Ср. ур. детал.

Выс. ур. детал.

BAYER
ERRDIF
OTSU
RANDDIF
BLOCK, 2
BLOCK, 4
BLOCK, 6
BLOCK, 8
BLOCK, 10

0.1911
0.1881
0.1163
0.1297
0.1392
0.1703
0.1759
0.1772
0.1766

0.2187
0.2163
0.1802
0.1952
0.2173
0.2064
0.2063
0.2053
0.2046

0.2132
0.2121
0.1406
0.1661
0.1717
0.1930
0.1921
0.1907
0.1883

Таблица 1: Сравнение работы алгоритмов

Заключение
Рассмотрены основные типы алгоритмов бинаризации, реализовано распараллеливание блочного алгоритма на CPU и GPU, показано ускорение работы алгоритма при различных параметрах. Установлено влияние размера
блока на точность работы с разными классами изображений, при малых размерах блока алгоритм имеет лучшие показатели, чем другие рассмотренные
алгоритмы, основанные на равенстве яркостей, но уступает пороговым методам.
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О способе построения двумерной адаптивной
сетки для обработки изображений.
Гусев Д. М., аспирант кафедры параллельных алгоритмов СПбГУ,
os.shad@gmail.com

Аннотация
Предложен алгоритм построения двумерной адаптивной треугольной сетки, которое позволяет учесть особенности двумерного потока данных. Разработано приложение строящее данную сетку для изображений.

Введение
При обработке изображений в основном используется два подхода — построение равномерной двумерной сетки и применение некоторого алгоритма
сжатия для ячейки сетки и преобразование двумерного потока в одномерный
и применение алгоритма к нему. В первом случае изображение не оценивается и, таким образом, может теряться качество на резких изменениях потока
или происходить лишняя работа алгоритма на константном потоке данных.
Кроме того может проявляться блочная структура изображения. Во втором
случае построение адаптивной сетки не несет особых проблем, однако теряется информация о топологии исходного потока (оценка изображения идет
только по одной оси) и ведет к неоптимальной обработке изображения. Вариант решения этой проблемы предлагается в [1], в которой предлагается
использовать вэйвлетные разложения курантова типа, основаные на триангуляции рассматриваемой области.
В данной работе предлагается алгоритм построения адаптивной двумерной сетки, с оценкой изменения двумерного потока по обеим осям. Данную
сетку можно применять как для вейвлетной обработки изображения, так и
для стандартных алгоритмов сжатия.

Оценки погрешности интерполяции на симплексе
триангуляции
Пусть T — симплекс из триангуляции некоторой исходной области в Rm ,
f — функция m переменных, непрерывная на T вместе со всеми частными
производными до порядка n + 1 включительно, причем производные n + 1
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порядка по любым направлениям ξ1 , . . . , ξn ограничены на T числом Mn+1 :
Dξn+1
f
1 ,...,ξn

T

≤ Mn+1 .

(1)

Рассмотрим задачу интерполяции функции f многочленом Pn степени не
выше n на T . Было определено [?], что, при достаточно общих ограничениях на множество T из триангуляции и условия интерполяции, имеют место
следующие оценки погрешности аппроксимации производных:
Dk f (u) − Dk Pn (u)

T

≤ CMn+1

Hn+1
,
ρk

0 ≤ k ≤ n,

где u ∈ T ⊂ Rm , Pn (u) — интерполяционный многочлен типа Лагранжа,
Эрмита или Биркгофа степени не выше n (степень монома — сумма степеней всех его переменных, степень Pn (u) — максимум степеней его мономов); H — диаметр T ; ρ — радиус шара, вписанного в T ; C — константа,
не зависящая от f и геометрии T . В случае, когда T — треугольник, правая
часть (1) с точностью до абсолютных констант эквивалентна величине
CMn+1 H n+1−k sin−k α,
где α — наименьший из углов треугольника. В двумерном случае такая
оценка упоминается в [3–5]. Корнеев [6], впервые рассматривая высокоточные методы конечных элементов, получил подобную оценку для многомерного случая.
Вместе с тем Женишек [3] получил оценку приближения частных производных первого порядка через синус среднего по величине угла. Было показано [7], что в некоторых случаях оценки (1) можно улучшить, что позволяет накладывать на триангуляцию более слабые ограничения. Так в [8, 9]
показно, что для любого треугольника при m = 2, n ≥ 2 и k = 1 имеются
следующие оценки:
|f (u) − Pn (u)| ≤ CMn+1 hn+1 ,
n

(2)

h
,
(3)
sin θ
где u ∈ T , Pn — интерполяционный многочлен типа Лагранжа, h — наибольшая из сторон T , θ — наибольший угол, а константы C и C2 не зависят
от f и T . Указанные оценки позволяют снизить требования к триангуляции,
и в случае R2 ограничения налагаются лишь на наибольший угол треугольника.
|Df (u) − DPn (u)| ≤ C2 Mn+1
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Построение сетки и реализация алгоритма
Алгоритм принимает на вход файл изображения, который сохраняется в
памяти как Bitmap объект с 24 битным качеством цветопередачи в цветовом
пространстве RGB. Однако работа с изображением в данном виде неудобна, поскольку имеет большую избыточность.Y ′ CB CR — семейство цветовых пространств, которые используются для передачи цветных изображений, Y ′ — компонента яркости, CB и CR являются синей и красной цветоразностными компонентами. Y ′ CB CR не является абсолютным цветовым
пространством, скорее, это способ кодирования информации сигналов RGB.
Сигналы Y ′ CB CR можно получить из соответствующих RGB источников с помощью следующиx уравнений [10]
Y ′ = 0, 299R + 0, 587G + 0, 114B,
CB = 128 − 0, 168736R − 0, 331264G + 0, 5B,
CR = 128 + 0, 5R − 0, 418688G − 0, 081312B,
после применения которых получаются искомые потоки данных. Компоненты Y ′ CB CR имеют меньшую избыточность в отличие от RGB.
Изображение преобразованное в Y ′ CB CR представляется в виде трех
float матриц. Поскольку цветовые компоненты несут гораздо меньше информации, алгоритм будет работать с яркостной компонентой. Пусть Y —
(W × H)-матрица значений компонент яркости размерности, где W , H —
ширина и высота исходного изображения.
Первым шагом алгоритма генерируется матрица YD — максимумов второй производной для точек из Y . Значения из этой матрицы будут использоваться при подсчете оценок погрешности аппроксимации (2), (3).
Рассмотрим T — один из симплексов триангуляции в R2 , h — наибольшая из сторон, θ — наибольший угол. Пусть функция f непрерывна на T
вместе со всеми частными производными до второго порядка включительно,
причем для любых выбранных задающих направления единичных векторов
ξ1 , ξ2 абсолютные значения производных Dξn1 ,ξ2 f ограничены на T числом
M . Pn−1 — полином Лагранжа интерполирующий функцию f и ее произn−1
водные на T . Пусть R(T ) = CM hn и R′ (T ) = C2 M hsin θ — оценки погрешности аппроксимации на T (2), (3).
Разобьем T на два меньших треугольника, добавив узлы на середину одной из сторон. На каждом треугольнике считаем R(Ti ) = M (i) h2i и R′ (Ti ) =
M (i) sinhiθi , где M (i) — максимальное значение YD для точек из треугольника.
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Поскольку T таким способом можно разделить на три пары меньших треугольников, то требуется выбрать из них наилучшую. Выбор лучшего варианта зависит от реализации. Так можно считать лучшим разбиение j, в котором достигается наименьший R′ (Tij ), i = 1, 2, j = 1, . . . , J. В этом случае T
будет делиться так, чтобы достигнуть на одном из треугольников наиболее
простое поведение исходного потока.
Выбранная пара треугольников будет новыми ячейками сети. Построение сетки идет путем рекурсивного применения алгоритма к новым ячейкам
сети.

Результаты
Данный алгоритм был опробован на различных несжатых битовых изображениях:
1. test.bmp — изображение с белым фоном, цветные линии, разрешение
2048 × 1536;
2. test2.bmp — аналогичное test.bmp, разрешение 1024 × 768;
3. jellyfish.bmp — фотография с изображением медузы, однородный фон,
мало мелких деталей, разрешение 1024 × 768;
4. desert.bmp — фотография с изображением пустыни, много мелких деталей, разрешение 1024 × 768;
5. face.bmp — фотография лица, разрешение 1600 × 1200.
Изображение

Преобразование, сек

Создание сетки, сек

test.bmp
test2.bmp
jellyfish.bmp
desert.bmp
face.bmp

8,5
1,6
1,6
2,0
4,5

60,7
16,5
23,5
24,6
44,4

Таблица 1: CPU: Intel i5 2400, 1 поток

Видно (см. Таблицу 1), что преобразование изображения в основном зависит только от числа точек. В то время как создание сетки зависит и от числа
деталей, и от размера изображения.
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Поскольку на каждом шаге алгоритма разделение одной ячейки сетки не
зависит от других ячеек, то алгоритм построения сетки легко распараллелить. Также, поскольку при преобразовании изображения каждая точка обрабатывается независимо друг от друга, то преобразование для каждой точки
можно считать в отдельном потоке. Аналогично можно распараллелить расчет матрицы с максимальными производными.
Полученные в результате работы сетки можно использовать как для последующей интерполяции и восстановления изображения (в случае, если алгоритм выполнялся пока R′ (T ) не стал меньше определенного значения), так
и для последующего укрупнения сетки и выделения основного и вейвлетного потоков.

Заключение
Предложен новый алгоритм, позволяющий построить неравномерную
сетку на двумерном потоке данных, которая приспосабливается к изменениям в потоке. Разработано приложение, позволяющее строить сетку на любом
несжатом битовом изображении и позволяющее вывести полученную сетку
в наглядном виде. Также проверена возможность восстановления изображения при помощи интерполяции по данной сетке. Предложен вариант параллельной реализации алгоритма.
В дальнейшем планируется использовать сетку, построенную данным алгоритмом, для вейвлетного разложения двумерного потока данных.
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Гладкость пространств сплайнов второго
порядка1

Ю. К. Демьянович, Санкт-Петербургский государственный университет,
y.demjanovich@spbu.ru

Аннотация
Известно, что среди полиномиальных сплайнов B-сплайны третьей степени однозначно характеризуются носителем из четырех соседних сеточных промежутков и принадлежностью к пространству C 2 (см.[1-4]), однако в некоторых случаях компьютерная реализация неполиномиальных сплайнов более эффективна (см. [5-6]). Минимальные (вообще говоря, неполиномиальные) сплайны второго порядка на неравномерной сетке построены в работах [7-8].
Цель данной работы построить минимальные неполиномиальные сплайны третьего порядка на неравномерной сетке,
сформулировать необходимые и достатчные условия непрерывности этих сплайнов и их производных в узлах сетки, а также
дать средства их эффективного построения. Для достижения
поставленной цели разработан новый подход, ибо аппарат векторной алгебры в R3 , существенно использовавшийся ранее (см.
[7-8]), для рассматриваемого здесь случая оказался непригодным.

Введение
Сплайны известны достаточно давно: это понятие появилось в 1946 году
в работах Шонберга (I.J.Schoenberg). Полиномиальные сплайны активно используются в вычислениях при аппроксимации и интерполяции функций, при
решении задач математической физики (они сродни конечно-элементным аппроксимациям); наконец, сплайны — мощный аппарат сжатия числовых информационных потоков (как с частичным, так и с полным воссстановлением
информации). Различные подходы к построению сплайнов, а также различные виды сплайнов рассматривались в ряде фундаментальных работ (см. [1] –
[7]). Новые идеи использования сплайнов появились в связи со всплесковыми
(вэйвлетными) разложениями. Сплайн-всплесковые разложения характеризуются простотой, устойчивостью, позволяют достичь асимптотически оптимального порядка аппроксимации (в отношении N -поперечника стандартных
1 Работа

частично поддержана грантом РФФИ 15-01-08847
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комактов), локальностью и рядом других преимуществ, связанных с реализацией вычислений на компьютере. Эти свойства возникают благодаря тому,
что исходными соотношениями в этих построениях служат аппроксимационные соотношения. Получающиеся в результате пространства гладких сплайнов оказываются вложенными на вложенных сетках, так что проектирование
объемлющего пространства сплайнов на вложенное пространство порождает сплайн-всплесковое разложение. Такое разложение позволяет исходный
информационный числовой поток представить в виде двух потоков: основного и всплескового (вэйвлетного). В результате вместо исходного потока
передается менее плотный основной поток, а всплесковый передается лишь
в случае необходимости полного восстановления исходного потока. Сплайнвсплесковое разложение осуществимо, если пространства сплайнов вложены друг в друга на вложенных сетках, а такая ситуация возникает для пространств гладких сплайнов, так что построение пространств гладких сплайнов актуально.
Цель данной работы рассмотреть гладкие сплайны при достаточно произвольной генерирующей функции в аппроксимационных соотношениях. Здесь
даны полные доказательтва непрерывной дифференцируемости сплайнов
второго порядка (см. также [7]).

Некоторые обозначения
Пусть Z — множество всех целых чисел; введем обозначения: Z+ =
def
{j | j ≥ 0, j ∈ Z}, N = {j | j > 0, j ∈ Z}, R3 – пространство трехмерных
вектор-столбцов a, b, c, . . . , f; для нулевого вектора-столбца будем использовать символ 0. Компоненты векторов обозначаются квадратными скобками и нумеруются цифрами 0, 1, 2; например, a = ([a]0 , [a]1 , [a]2 )T . К векторам применяются обычные матричные
операции, так что для двух векто∑2
T
[a]
[b]
ров a, b ∈ R3 имеем aT b =
s
s , в то время, как ab — матриs=0
ца с элементами [a]p [b]q (p и q — номера строки и столбца соответственно,
p, q = 0, 1, 2). Квадратную матрицу третьего порядка с вектор-столбцами
a, b, c ∈ R3 обозначим (a, b, c), а ее определитель det(a, b, c).
На конечном или бесконечном интервале (α, β) вещественной оси R1 расdef
смотрим сетку X = {xj }j∈Z ,
def

X : . . . < x−1 < x0 < x1 < . . . ;
def

пусть α =
Введем обозначения M
1, k}, k, j ∈ Z.

def

=

lim xj , β

j→−∞

def

=

∪j∈Z (xj , xj+1 ), Sj

lim xj .

(2.1)

j→+∞

def

=

[xj , xj+3 ],

Jk

def

=

{k − 2, k −
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При K0
≥
1 обозначим X (K0 , α, β) класс локально квазиравномерных сеток на промежутке (α, β), т.е. класс сеток вида (2.1) со свойством K0−1
≤ (xj+1 − xj )(xj − xj−1 )−1
≤
K0
∀j ∈ Z. Введем характеристику hX мелкости сетки X, полагая
def
hX = supj∈Z (xj+1 − xj ).
Пусть X(M ) — линейное пространство вещественнозначных функций, заданных на множестве M , а C S (α, β) — линейное пространство функций,
непрерывных вместе со всеми производными до порядка S во внутренних
точках интервала (α, β).
def
Рассмотрим
множество
A = {aj }j∈Z векторов aj
∈ R3 ; пусть
(
)
def

Aj = aj−2 , aj−1 , aj . Множество A называется полной цепочкой векторов,
если detAj ̸= 0 для всех j ∈ Z. Совокупность всех полных цепочек будем
обозначать A.

Пространства (X, A, φ)-сплайнов
Рассмотрим трех-компонентную вектор-функцию φ(t) с компонентами из
X(M ). Если A ∈ A, то функции ωj (t), t ∈ M , j ∈ Z, однозначно определяются из условий
∑
aj ′ ωj ′ (t) ≡ φ(t) ∀t ∈ (xk , xk+1 ), k ∈ Z;
j ′ ∈Jk

ωj (t) ≡ 0 ∀t ∈
/ Sj ∩ M.
По формулам Крамера из (3.1) находим
(
)
det {aj ′ }j ′ ∈Jk ,j ′ ̸=j ∥ ′j φ(t)
(
)
ωj (t) =
det {aj ′ }j ′ ∈Jk

(3.1)

∀t ∈ (xk , xk+1 ), ∀j ∈ Jk ,

(3.2)
где значок ∥ ′j означает, что определитель в числителе получается из определителя в знаменателе заменой столбца aj на столбец φ(t) (с сохранением прежнего порядка следования столбцов). Из соотношения (3.1) ясно, что
supp ωj ⊂ Sj . Более наглядны, но менее удобны для доказательств формулы,
получающиеся развертыванием соотношения (3.2):
(
)
det aj−2 , aj−1 , φ(t)
(
)
ωj (t) =
при t ∈ (xj , xj+1 ),
det aj−2 , aj−1 , aj
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(
)
det aj−1 , φ(t), aj+1
(
)
ωj (t) =
det aj−1 , aj , aj+1
(
)
det φ(t), aj+1 , aj+2
(
)
ωj (t) =
det aj , aj+1 , aj+2

при t ∈ (xj+1 , xj+2 ),
при t ∈ (xj+2 , xj+3 ),

В линейном пространстве X(M ) содержится линейное пространство
∑
def
e(X,A,φ) def
X
u|u
e(t) =
cj ωj (t) ∀t ∈ M, ∀cj ∈ R1 },
(3.3)
= {e
j∈Z

называемое
пространством
минимальных
(X, A, φ)-сплайнов
(второго порядка); функции ωj , j ∈ Z, называются образующими проe(X,A,φ) .
странства X
Рассмотрим возможность продолжения функции ωj , j
∈
Z, непрерывным образом на интервал (α, β). Множество всех
функций, непрерывных на интервале (α, β), обозначим C(α, β);
для любого натурального числа S введем также обозначение
def
C S (α, β) = {u | u(i) ∈ C(α, β) ∀i = 0, 1, 2, . . . , S}, полагая
C 0 (α, β) = C(α, β) . Для вектор-функций
u(t) = ([u]0 (t), [u]1 (t), [u]2 (t))T
def

с компонентами [u]i (t), i
=
0, 1, 2, введем пространства
def
def
C(α, β) = {u | [u]j ∈ C(α, β) ∀j = 0, 1, 2}, CS (α, β) = {u | [u]j ∈
0
C S (α, β) ∀j = 0, 1, 2}; как обычно, считаем C (α, β) = C(α, β).
Лемма 1. Пусть φ ∈ C(α, β), A — полная цепочка векторов, и пусть
фиксированы k ∈ Z и t∗ ∈ [xk , xk+1 ]. Для того чтобы
lim
t→t∗ , t∈(xk ,xk+1 )

ωj (t) = 0,

необходимо и достаточно, чтобы
(
det {aj ′ }j ′ ∈Jk ,j ′ ̸=j ∥

′

j

)
φ(t∗ ) = 0.

(3.4)

(3.5)

Доказательство. При t ∈ (xk , xk+1 ) функция ωj (t) имеет вид (3.2), так
что учитывая непрерывность вектор-функции φ(t) на отрезке [xk , xk+1 ] ∈
(α, β), видим, что условия (3.4) и (3.5) эквивалетны.
Лемма 2. Пусть φ ∈ C(α, β), A — полная цепочка векторов, и в узле
xk выполнены условия
lim ωk−2 (t) = 0,

t→xk −0

lim ωk (t) = 0.

t→xk +0

(3.6)
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Тогда справедливо соотношение
lim ωj (t) =

t→xk −0

lim ωj (t) при j ∈ {k − 2, k − 1}.

t→xk +0

(3.7)

Доказательство. Заменяя k на k − 1 в соотношении (3.1), имеем
∑
aj ωj (t) ≡ φ(t)
∀t ∈ (xk−1 , xk ),
j∈Jk−1

откуда в пределе при t → xk − 0 ввиду первого из предположений (3.6) получаем
∑
aj lim ωj (t) = φ(xk ).
(3.8)
j∈{k−2,k−1}

t→xk −0

Аналогично из (3.1) и второго соотношения в (3.6) находим
∑
aj lim ωj (t) = φ(xk ).
j∈{k−2,k−1}

t→xk +0

(3.9)

Поскольку векторы {aj | k − 2, k − 1} линейно независимы, то из тождеств
(3.8) – (3.9) следуют соотношения (3.7).
Теорема 1. Пусть φ ∈ C(α, β), A — полная цепочка векторов. Для того, чтобы функции ωj (t) (∀j ∈ Z) могли быть продолжены до функций,
непрерывных на интервале (α, β) необходимо и достаточно, чтобы предельные значения функций ωj (t) ∀j ∈ Z на границе носителя каждой из
них были равны нулю.
Доказательство. Необходимость очевидна. Докажем достаточность.
Благодаря непрерывности вектор-функции φ(t) достаточно исследовать
непрерывность функций ωj (t) в узлах сетки X. Если узел xk находится на
границе множества Sj , то непрерывность ωj в этой точке вытекает из условия доказываемой теоремы. Если же узел xk лежит внутри этого множества,
то выполнены условия леммы 2, и, следовательно, справедливо соотношение
(3.7).
Теорема 2. Пусть φ ∈ C(α, β), A — полная цепочка векторов. Для того, чтобы функции ωj (t) (∀j ∈ Z) могли быть продолжены до функций,
непрерывных на интервале (α, β), необходимо и достаточно, чтобы были
выполнены соотношения
(
)
det ak−2 , ak−1 , φ(xk ) = 0
∀k ∈ Z.
(3.10)

107

Гладкость пространств сплайнов второго порядка

Доказательство. Для доказательства достаточно показать, что обращение в нуль предельных значений функций ωj (t) (∀j ∈ Z) на границе носителя каждой из них эквивалентно соотношениям (3.10).
Записывая формулу (3.2) для k = j, имеем
)
(
det {aj ′ }j ′ ∈Jj ,j ′ ̸=j ∥ ′j φ(t)
(
)
ωj (t) =
∀t ∈ (xj , xj+1 ),
det {aj ′ }j ′ ∈Jj
или (что то же самое)
ωj (t) =

(
)
det aj−2 , aj−1 , φ(t)
(
)
det aj−2 , aj−1 , aj

при t ∈ (xj , xj+1 ).

Следовательно,
ωj (xj + 0) =

(
)
det aj−2 , aj−1 , φ(xj )
(
)
det aj−2 , aj−1 , aj

так что обращение в нуль на левом конце носителя эквивалентно равенству
(
)
det aj−2 , aj−1 , φ(xj ) = 0,
что ввиду произвольности j ∈ Z совпадает с формулой (3.10).
Аналогичным образом применение соотношения (3.2) для k = j + 2 дает
(
)
det φ(t), aj+1 , aj+2
(
) , при t ∈ (xj+2 , xj+3 ),
ωj (t) =
det aj , aj+1 , aj+2
откуда
ωj (xj+3 − 0) =

(
)
det φ(xj+3 ), aj+1 , aj+2
(
) ,
det aj , aj+1 , aj+2

так что обращение в нуль на правом конце носителя эквивалентно равенству
(
)
det φ(xj+3 ), aj+1 , aj+2 = 0,
что совпадает с формулой (3.10), если принять во внимание произвольность
j ∈ Z и положить j = k − 3.
Теорема полностью доказана.
Замечание 1. Анализируя доказательство теоремы нетрудно заметить,
что для возможности непрерывного продолжения функций ωj (t) (∀j ∈ Z)
на интервал (α, β) необходимо и достаточно, чтобы выполнялось равенство
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нулю предельных значений функций на левом конце носителя (или на правом
конце носителя).
В дальнейшем для вектор-функции φ ∈ CS (α, β) введем обозначение
φk

def

=

(i) def (i)
= φ (xk ),

φ(xk ),

φk

i = 0, 1, . . . , S,

k ∈ Z.

Теорема 3. Пусть S ∈ Z+ , φ ∈ CS (α, β), A ∈ A. Для того, чтобы про(S)
изводные ωj (t) функций ωj (t), t ∈ M , ∀j ∈ Z, могли быть продолжены
до функций, непрерывных на интервале (α, β), необходимо и достаточно,
чтобы
(
(S) )
det ak−2 , ak−1 , φk
=0
∀k ∈ Z.
(3.11)
Доказательство. Для доказательства достаточно продифференцировать соотношения (3.2) и применить рассуждения, аналогичные тем, которые
были использованы при доказательстве предыдущей теоремы.
Следствие 1. Пусть φ ∈ C1 (α, β), A ∈ A. Для того, чтобы все функции
ωj (t), t ∈ M , ∀j ∈ Z, могли быть продолжены до функций класса C 1 (α, β),
необходимо и достаточно, чтобы выполнялись соотношения
(
(S) )
det ak−2 , ak−1 , φk
=0
S = 0, 1 ∀k ∈ Z.
(3.12)
Введем обозначения
bTs x ≡ det(φs , φ ′s , x),

aj

def

=

φ ′j+1

φj+1



det 
det(φj+2 , φ ′j+2 , φj+1 )

det(φj+2 , φ ′j+2 , φ ′j+1 )

(3.13)



,


(3.14)

считая внешний определитель символическим (относительно первой строки).
Пусть выполнено условие
(A)
φ ∈ C2 [α, β], а вронскиан det(φ, φ ′ , φ ′′ )(t) отличен от нуля на
отрезке [α, β].
Лемма 3. Если выполнено условие (A), то при достаточно мелкой сетке из класса X(K0 , α, β) цепочка векторов (3.14) полная.
Эта лемма устанавливается использованием формулы Тейлора.
Теорема 4. Пусть φ ∈ C1 [α, β], и цепочка векторов (3.14) полная. Тогда
ωj ∈ C 1 (α, β)

∀j ∈ Z.
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Доказательство. Из (3.13) – (3.14) для любого j ∈ Z имеем числовой
определитель


det(φj+1 , φ ′j+1 , φj+1 ) det(φj+1 , φ ′j+1 , φ ′j+1 )




bTj+1 aj = det 
,
det(φj+2 , φ ′j+2 , φj+1 ) det(φj+2 , φ ′j+2 , φ ′j+1 ) 
первая строка которого состоит из нулей, а также определитель

det(φj+2 , φ ′j+2 , φj+1 ) det(φj+2 , φ ′j+2 , φ ′j+1 )


bTj+2 aj = det 
det(φj+2 , φ ′j+2 , φj+1 ) det(φj+2 , φ ′j+2 , φ ′j+1 )




,


с двумя одинаковыми строками; таким образом, оба определителя равны нулю. Следовательно
bTj+1 aj = 0,

bTj+2 aj = 0

∀j ∈ Z.

(3.15)

Обозначая L{a, b} плоскость, проходящую через векторы a и b, из (3.15) имеем
L{bj+1 , bj+2 } ⊥ aj
∀j ∈ Z.
(3.16)
Заменяя здесь j на j − 1, находим
L{bj , bj+1 } ⊥ aj−1

∀j ∈ Z.

(3.17)

∀j ∈ Z.

(3.18)

Из (3.16) – (3.17) получаем
L{aj−1 , aj } ⊥ bj+1
С другой стороны, из (3.13) видно, что
L{φj+1 , φ ′j+1 } ⊥ bj+1

∀j ∈ Z.

(3.19)

Формулы (3.18) и (3.19) показывают, что рссматриваемые плоскости совпадают
L{aj−1 , aj } = L{φj+1 , φ ′j+1 }
∀j ∈ Z.
(3.20)
Из соотношения (3.20) следуют равенства (3.12); тем самым доказана непрерывная дифференцируемость функций ωj .
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Таким образом, для построения минимальных сплайнов класса C 1 в качестве функций [φ]0 , [φ]1 , [φ]2 достаточно взять фундаментальную систему
решений дифференциального уравнения вида y ′′ + b1 (t)y ′ + b0 (t)y = 0
с непрерывными коэффициентами на отрезке [α, β]. В частном случае уравнения y ′′ = 0 получаем хорошо известные B-сплайны второй степени (см.,
например, [2-4]).
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Введение
В современном мире потоки информации имеют электронную форму. Как
правило, это последовательность 0 и 1 внушительной длины (1012 −1016 символов). Такие объемы обрабатываются быстро только в случае, когда имеются достаточно большие компьютерные ресурсы (память, быстродействие и
т.д.); поэтому актуален вопрос о сокращении объемов цифровой информации
за счет отбрасывания несущественных ее составляющих.
На первом месте среди средств разрешения данного вопроса несомненно
находятся вейвлеты, что подтверждается большим числом приложений в различных технических и научных областях. Вейвлетное разложение рассматривается, как правило, на равномерной сетке (см., например, [1, 2]). Но за последнее время получили распространение сплайн-всплесковые разложения,
ассоциируемые с неравномерной сеткой (см. [3, 4]). Введение неравномерных сеток важно в случае нерегулярного поведения исходного потока: в областях медленного изменения упомянутого потока естественно использовать
крупную сетку, а в областях быстрого изменения необходима мелкая сетка.
При таком подходе возможно последовательное адаптивное укрупнение возникающих таким образом неравномерных сеток для получения всплескового
пакета с заданной аппроксимацией исходного потока.

Сетка адаптивного типа
Использование цепочек вложенных пространств сплайнов позволяет строить вейвлетные разложения (декомпозицию и реконструкцию) в весьма общих
условиях, в том числе, с использованием неравномерной сетки. Далее будет
рассмотрена сетка адаптивного типа, которая зависит от заданного числового
потока f и положительного параметра ε.
Пусть на интервале (α, β) рассматривается сетка
Ξ:

. . . < ξ−2 < ξ−1 < ξ0 < ξ1 < ξ2 . . . ,
lim ξi = α,

i→−∞
1 Работа

lim ξi = β.

i→+∞

выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-01-08847
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Множество функций u(t), заданных на сетке Ξ, обозначим C(Ξ).
Ясно, что C(Ξ) — линейное пространство.
Пусть f ∈ C(Ξ), и для некоторой константы c > 0 справедливо соотношение
f (t) ≥ c ∀t ∈ Ξ.
(1)
Если a ∈ Ξ, то существует такое i ∈ Z, что a = ξi . В этом случае обознаdef
def
чим a− == ξi−1 , a+ == ξi+1 .
Дальше предполагается, что
a, b ∈ Ξ,

a+ < b− ,

(2)

т.е. для некоторых i, j ∈ Z, i + 2 < j, верны равенства a = ξi , b = ξj . При
упомянутых a и b введем обозначение
def

[ a, b]] == {ξs | a ≤ ξs ≤ b, s ∈ Z},
т.е.

def

[ a, b]]== {ξs | i ≤ s ≤ j, s ∈ Z}. Множество [ a, b]] будем называть
сеточным отрезком.
Рассмотрим линейное нормированное пространство C[[a, b]] функций u(t),
заданных на сеточном отрезке [ a, b]], где норма вводится соотношением
def

∥u∥C [ a, b]] == max |u(t)|.
t∈[ a, b]]
Очевидно, что пространство C[[a, b]] конечномерно.
Пусть
ε ∈ (ε∗ , ε∗∗ ),

(3)

где
ε∗ ==
def

max
max f (t)(ξ + − ξ),
− t∈{ξ,ξ + }
ξ∈[ a, b ]

ε∗∗ == (b − a)∥f ∥C [ a, b]] .
def

(4)

Справедливо следующее утверждение.
Лемма 1 Если выполнены условия (1), (3), (4), то существуют и единственны натуральное число K = K(f, ε, Ξ) и сетка
e = X(f,
e ε, Ξ) :
X

a=x
f0 < x
f1 < . . . < xf
^
K ≤x
K+1 = b

(5)
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такие, что
max
t∈[ x
f
]
s, x
s+1 ]

f (t)(]
xs+1 − xes ) ≤ ε <

max

]
+
t∈[ x
f
s , xs+1 ]

+
]
f (t)(x
s+1 − xes )

(6)

∀s ∈ {0, 1, . . . , K − 1},
max f (t)(b − xf
K ) ≤ ε,

t∈[ xf
K , b]

e ⊂ Ξ.
X

(7)

Доказательство. Проводится по индукции. База индукции устанавливается следующим образом. Пусть переменная τ ∈ Ξ увеличивается от a = x
f0
def
до b; тогда ввиду предположения (1) функция ϕ0 (τ ) == maxt∈[ xf, τ ] f (t)(τ −
0

x
f0 ) является строго возрастающей и при изменении τ от a = x
f0 к b функция
ϕ0 (τ ) возрастает от 0 до maxt∈[ a, b] f (t)(b − a). Благодаря условию (3), (4)

существует единственная точка τ1 ∈ [ a, b]] такая, что
max
t∈[ x
f
0 , τ1 ]

f (t)(τ1 − x
f0 ) ≤ ε <

max
+
t∈[ x
f
0 , τ1 ]

f (t)(τ1+ − x
f0 ).

def

Положим x
f1 == τ1 . База индукции установлена.
e определены. Если xes = b, то
Предположим, что узлы x
f1 , . . . , xes сетки X
def
e ε, Ξ) завершено.
полагаем K == s − 1. В этом случае построение сетки X(f,
В противном случае x
es < b, и построение сетки продолжается. Рассмотрим
функцию
def
ϕs (τ ) == max f (t)(τ − xes );
t∈[ x
f
s, τ ]
она является строго возрастающей: при изменении τ от x
es до b функция ϕs (τ )
def

возрастает от 0 до ms == maxt∈[ xf, b] f (t)(b − xes ). Заметим, что если xes =
s
b− , то
ms = max
f (t)(b − b− ) ≤
−
t∈{b ,b}

max
ξ∈[ a, b

max f (t)(ξ + − ξ) = ε∗ ,

− t∈{ξ,ξ + }
]

и по предположению (3), (4) имеем ms ≤ ε. Во всех случаях, когда ms ≤ ε,
def
полагаем K == s и x
es+1 = b. Рассмотрим случай, когда ε < ms . Из предыдущего следует, что x
es < b− . Пусть при некоторых p, q ∈ Z справедливы соотношения x
es = ξp и ms = maxt∈[ xe , ξ ] f (t)(ξq − x
es ). Очевидно, что p < q
s
q
(равенство p = q дает ms = 0, что противоречит соотношению ε < ms ).
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Поскольку 0 < ε < ms , а дискретная функция ϕs (τ ) принимает возрастающие значения от 0 до ms , то найдется такое j, что ξj ∈ [ x
es , b− ] и
ϕs (ξj ) ≤ ε < ϕs (ξj+1 ). Последнее эквивалентно соотношению
max
t∈[ x
es , ξj ]

f (t)(ξj − x
es ) ≤ ε <

max
t∈[ x
es , ξj+1 ]

f (t)(ξj+1 − x
es ).

def

Положим x
es+1 == ξj . Существование точки x
es+1 , удовлетворяющей соотношениям (6), установлено. Возможными ее значениями являются следующие узлы исходной сетки ξp+1 , ξp+2 , . . . , ξq−1 . Единственность точки x
es+1
следует из строгого возрастания функции ϕs (τ ).
def

Итак, если ε ≥ ms , то полагаем K == s и x
es+1 = b; при этом выполнено
соотношение (7). Если же ε < ms , то найдется единственная точка τs+1 < b
так, что справедливо неравенство (6). Индукционный переход закончен.
Лемма доказана.
Сетку вида (5) со свойствами (6), (7) будем называть сеткой адаптивного
типа для дискретной функции f .
Очевидно, что целочисленная функция K(f, ε, Ξ) обладает свойством монотонности: если ε ′ ≤ ε ′′ , то K(f, ε ′ , Ξ) ≥ K(f, ε ′′ , Ξ).
Суммированием соотношений (6) получаем неравенство
K−1
∑

max

es , x
es+1 ]
s=0 t∈[ x

<

K−1
∑

f (t)(e
xs+1 − x
es ) ≤ Kε <

max

es , x
e+
s+1 ]
s=0 t∈[ x

f (t)(e
x+
es ).
s+1 − x

О построении сетки адаптивного типа
Приведем иллюстрацию рассуждений, которые были использованы при
доказательстве леммы, для случая, когда сетка Ξ равномерная с положительным шагом h > 0, а ее узлы задаются формулой ξj = jh. Пусть
a = ξ0 < ξ1 < ξ2 < ξ3 = b,
def

так что рассматриваемый сеточный отрезок имеет вид [ a, b]] ==
= {0, h, 2h, 3h}. Таким образом, a = 0, b = 3h. Ясно, что при этом выполнено
условие (2): a+ = h < b− = 2h. В этом случае имеем
ε∗ = max{f (0), f (h), f (2h), f (3h)}h = ∥f ∥C [ a, b]] h,

ε∗∗ = 3ε∗ .

(8)

115

Построение сетки адаптивного типа

Условие (3) принимает вид
ε∗ < ε < 3ε∗ .

(9)

В доказательстве леммы 1 сначала рассматривается функция ϕ0 . Здесь она
принимает вид ϕ0 (τ ) = maxt∈[ 0, τ ] f (t)τ , причем ее аргумент τ пробегает
значения 0, h, 2h, 3h, так что ϕ0 (0)
=
0, ϕ0 (h)
=
= h max{f (0), f (h)}, ϕ0 (3h) = 2h max{f (0), f (h), f (2h)}, ϕ0 (3h) =
= 3h∥f ∥C [ a, b]] .
def

def

Полагаем x
e0 == a, т.е. в нашем случае x
e0 == 0. Первый шаг, который
необходимо сделать — найти x
e1 так, чтобы выполнялось соотношение (6)
при s = 0, т.е. среди значений τ ∈ {0, h, 2h} найти такое значение τ , чтобы
выполнялось соотношение
ϕ0 (τ ) ≤ ε < ϕ0 (τ + )
или, что то же самое, соотношение
max f (t)(τ ) ≤ ε <

t∈[ 0, τ ]

max

f (t)(τ + h).

t∈[ 0, τ +h]

При τ = 0 это соотношение принимает вид 0 ≤ ε < max{f (0), f (h)}h; такое
неравенство противоречит условиям (8), (9), так что для τ возможен лишь
один из двух вариантов:
τ = h,

max{f (0), f (h)}h ≤ ε < 2h max{f (0), f (h), f (2h)},

(10)

2h max{f (0), f (h), f (2h)} ≤ ε < 3h∥f ∥C [ a, b]] .

(11)

τ = 2h,

Если верно соотношение (10), то согласно (6) следует положить
def

x
e1 == h,

(12)

и перейти к отысканию x
e2 . Для этого рассмотрим функцию ϕ1 (τ ) =
= maxt∈[ xe , τ ] f (t)(τ − x
e1 ). Заметим, что
1
ϕ1 (h) = 0,

ϕ1 (2h) = h max f (t) = h max{f (h), f (2h)},
t∈[ h, 2h]

(13)

ϕ1 (3h) = 2h max f (t) = 2h max{f (h), f (2h), f (3h)}.
t∈[ h, 3h]

(14)

Требуется найти такое τ ∈ {h, 2h}, которое удовлетворяет соотношению
ϕ1 (τ ) ≤ ε < ϕ1 (τ + ),

(15)
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def

и положить x
e2 == τ .
При τ = h соотношение (15) принимает вид
0 = ϕ1 (h) ≤ ε < ϕ1 (2h).

(16)

Легко видеть, что (16) противоречит условиям (8), (9). Остается рассмотреть
лишь случай τ = 2h; в этом случае (15) примет вид ϕ1 (2h) ≤ ε < ϕ1 (3h),
или, в соответствии с формулами (13), (14), вид
h max{f (h), f (2h)} ≤ ε < 2h max{f (h), f (2h), f (3h)}.
def

(17)

def

Итак, если неравенство (17) выполнено, то полагаем x
e2 == 2h, x
e3 == 3h. Учиe построетывая соотношение (12), видим, что в этом случае искомая сетка X
e = {0, h, 2h, 3h} (т.е. узлы новой сетки совпадают с последована; при этом X
тельными узлами исходной сетки ξj
=
jh,
j
=
= 0, 1, 2, 3).
Если неравенство (17) не выполнено, то ввиду условий (8), (9) заведомо
выполнено условие вида (7); в рассматриваемом случае оно принимает вид
2h max{f (h), f (2h), f (3h)} ≤ ε < 3h∥f ∥C [ a, b]] ,
def

и потому полагаем x
e2 == 3h.
e = {0, h, 3h}.
Полученная сетка X
До сих пор рассматривалась ситуация, когда выполнено неравенство (10).
Теперь предположим, что выполнено неравенство (11): φ0 (2h) ≤ ε < φ0 (3h).
def

def

В этом случае полагаем x
e1 == 2h и дальше остается лишь положить x
e2 == 3h.
e = {0, 2h, 3h}.
Таким образом, здесь сетка X

Заключение
Доказана лемма, позволяющая строить сетку адаптивного типа, которая
зависит от заданного числового потока и некоторого положительного параметра ε. Рассмотрен пример построения адаптивной сетки для случая, когда
исходная сетка равномерная с положительным шагом.
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Моделирование адаптивных сплайн-всплесков
для двумерных
и трехмерных цифровых сигналов

Герасимов И. В., ведущий инженер-программист «ОРАКЛ Девелопмент
СПБ», ivan.v.gerasimov@gmail.com

Аннотация
Доклад подготовлен по материалам диссертационной работы
автора. В работе рассмотрены задачи, связанные с построением
всплескового разложения цифрового сигнала, имеющего двумерную или трехмерную структуру.

Введение
Можно выделить три источника исследований обработки больших числовых массивов: классическую теорию сплайнов, метод конечных элементов и теорию вэйвлетов. Кратко рассмотрим их.
Начало классической теории сплайнов положено в работах Шонберга.
Исходным моментом в ней является решение какой-либо задачи интерполяции (задачи Лагранжа, Эрмита или Биркгофа) в классе функций с «кусочными» свойствами и с определенной гладкостью в узлах рассматриваемой сетки. Если исходный массив числовой информации задан как сеточная функция на мелкой сетке, то замена этой сеточной функции на результат решения
интерполяционной задачи для крупной сетки (являющейся подмножеством
мелкой сетки) может рассматриваться как сжатие исходного массива числовой информации. Аппроксимационные свойства и вычислительная простота
получаемых сплайнов всякий раз исследуются дополнительно.
Второе направление, метод конечных элементов, опирается на аппроксимационные свойства рассматриваемых функций, где определение базисных функций связано с решением аппроксимационных соотношений, рассматриваемых как система уравнений (эти исследования появились в связи
с теорией метода конечных элементов). При таком подходе интерполяционные свойства и алгоритмы минимизации вычислительной сложности (вложенность пространств и вэйвлетное представление цепочки вложенных пространств) приходится устанавливать дополнительно.
В третьем направлении, классической теории вейвлетов (всплесков), используется кратно-масштабный анализ (КМА). Рассматриваются вэйвлетные разложения, основанные на вэйвлетах Хаара, а также другие мультивэйвлетные базисные функции.
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Классический вэйвлетный анализ базируется на непрерывном и дискретном преобразованиях Фурье, с помощью которых можно сформулировать вэйвлет преобразования, используя линейные преобразования аргумента единственной функции и ограничиваясь тем самым лишь равномерными
сетками на вещественной оси и, как правило, лишь пространством L2 . Однако, для быстро меняющихся потоков равномерные сетки представляются
недостаточными, но перейти к неравномерной сетке в рамках КМА и предыдущей техники весьма затруднительно.
В дальнейшем был разработан другой подход к построению вэйвлетных разложений. В предлагаемой работе этот подход применяется к сплайнвсплесковому разложению числовых информационных потоков, ассоциированных с областями трехмерного пространства:
∑
u
e(ξ) =
cj ωj (ξ),
j

здесь ωj — функции, получаемые из аппроксимационных соотношений
и связанные с симплициальным подразделением, допускающим локальное
укрупнение. В качестве функций ωj рассмотрены функции Р. Куранта и
М. Зламала. Привлекательными свойствами этой модели являются локальность, устойчивость, простота алгоритмов декомпозиции и реконструкции
поступающих потоков, асимптотическая оптимальность по N -поперечнику
стандартных компактов.

Схема построения в 1-мерном случае
Первая составляющая — сетка
Пусть L — линейное пространство функций, заданных на интервале
(α, β) ∈ R1 . Рассмотрим сетку
X : . . . < x−2 < x−1 < x0 < x1 < x2 < . . . ,
lim xj = α,

j→−∞

lim xj = β,

j→+∞

Пусть отрезок [a, b] ⊂ (α, β).

Вторая составляющая — образующая функция
Определим вектор-функцию
def

φ(t) == (φ0 (t), φ1 (t), . . . , φm (t))T ,
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t ∈ (α, β) с компонентами из пространства L: φi ∈ L, i ∈ {0, 1, . . . , m}.

Третья составляющая — система линейных функционалов
def

Рассмотрим множество G линейных функционалов g (s) ∈ L∗ , G ==
{g }s∈Z , со свойством
(s)

suppg (s) ⊂ (xs , xs+1 )

∀s ∈ Z.

(1.1)

def

⟨g (s) , φ⟩ == (⟨g (s) , φ0 ⟩, ⟨g (s) , φ1 ⟩, . . . , ⟨g (s) , φm ⟩)T .
Пусть выполнено условие
det(⟨g (s) , φ⟩, ⟨g (s+1) , φ⟩, . . . , ⟨g (s+m) , φ⟩) ̸= 0
Положим

∀s ∈ Z.

def

as == ⟨g (s) , φ⟩.

(1.2)

(1.3)

Из (1.2) следует, что система векторов as , as+1 , . . . , as+m линейно независимая при каждом s ∈ Z.

Аппроксимационные соотношения
Рассмотрим аппроксимационные соотношения
k
∑

ai ωi (t) = φ(t)

∀t ∈ (xk , xk+1 )

∀k ∈ Z,

(1.4)

i=k−m

suppωs ⊂ [xs , xs+m+1 ]

∀s ∈ Z.

(1.5)

Благодаря условию (1.2) из соотношений (1.4) – (1.5) функции ωi (t) опредеdef ∪
ляются однозначно на множестве M == s∈Z (xs , xs+1 ).
Предположим, что ωs ∈ L. Учитывая свойство (1.1) и обозначение (1.3),
видим, что система функционалов {g (s) }s∈Z биортогональна системе функций {ωs }s∈Z :
⟨g (j) , ωs ⟩ = δj,s
∀j, s ∈ Z.
(1.6)
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Вложенные пространства сплайнов
Рассмотрим линейное пространство
def

S = S(X, φ) == L{ωs }s∈Z ,

(1.7)

где L означает линейную оболочку функций, находящихся в фигурных скобках.
e сетки X вида
Если рассмотреть подмножество X
e : ... < x
X
e−2 < x
e−1 < x
e0 < x
e1 < x
e2 < . . . ,
lim x
ej = α,

j→−∞

lim x
ej = β,

j→−∞

e ⊂ X,
X

то аналогично предыдущему с этой сеткой можно связать функции ω
ei и наe φ), которое при опредетянутое на них линейное пространство e
S = S(X,
ленных условиях (например, в случае сплайнов максимальной гладкости)
содержится в пространстве S(X, φ).
Рассмотрим проектирование P пространства S в пространство e
S, задаваемое формулой
def

P u ==

∑
⟨e
g (s) , u⟩ωs

∀u ∈ S(X, φ),

(1.8)

s∈Z

где {e
g (s) }s∈Z — система функционалов, биортогональная системе функций
{e
ωi }i∈Z . При каждом фиксированном t ∈ (e
xk , x
ek+1 ) сумма в правой части
формулы (1.8) содержит не более, чем m + 1 слагаемых:
def

P u(t) ==

k
∑

⟨e
g (s) , u⟩ωs (t)

∀t ∈ (e
xk , x
ek+1 ).

(1.9)

s=k−m

Проектирование P определяет вэйвлетное разложение
.
S=e
S + W.

(1.10)

Для исходного потока c = (. . . , c−2 , c−1 , c0 , c1 , c2 , . . .) числовой информаdef
def ∑
e == P u
ции рассматриваем функцию u(t) == j cj ωj (t), то ее проекция u
на пространство e
S имеет вид
u
e=

∑
i

ai ω
ei
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def

и, таким образом, определяет поток a == (. . . , a−2 , a−1 , a0 , a1 , a2 , . . .), соответствующий укрупненной сетке, а также определяется вэйвлетный поток
def
def
b == (. . . , b−2 , b−1∑
, b0 , b1 , b2 , . . .) из разложения w == u − u
e по базису пространства S: w = s bs ωs .

Двумерный случай
История вопроса
Большое число посвящено исследованиям в связи с измельчением и, реже, укрупнением триангуляции.
К примеру, см. [Sergey Korotov, 2009], On local nonobtuse tetrahedral
refinements in “problematic areas” of polyhedral domains

Рис. 1: Рекурсивное измельчение триангуляции

См. также, работы Michal Křížek, Antti Hannukainen, Theofanis Strouboulis
и многих других.

Специального вида триангуляция
Специальной триангуляцией, например, является заданная следующей
таблицей инциденций
px,y
px+4,y
px+4,y+4
px,y+4

px+4,y
px+4,y+4
px,y+4
px,y

px+2,y+2
px+2,y+2
px+2,y+2
px+2,y+2

,

где px,y — вектор с целочисленными координатами x и y, кратными четырем, x, y ∈ {4k | k ∈ Z}.
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Рис. 2: Центральные узлы базовых элементов Зламала

Определим базовые элементы аппроксимации.
1
2
3
4
def

M ==

5
6
7
8
9
10

px′ −4,y′
px′ −2,y′ −2
px′ ,y′
px′ ,y′
px′ ,y′
px′ ,y′ +4
px′ −2,y′ +2
px′ −4,y′
px′ +2,y′ +2
px′ ,y′ +4

px′ −2,y′ −2
px′ ,y′ −4
px′ ,y′ −4
px′ +2,y′ −2
px′ +4,y′
px′ ,y′
px′ ,y′
px′ ,y′
px′ +4,y′
px′ +2,y′ +2

px′ ,y′
px′ ,y′
px′ +2,y′ −2
px′ +4,y′
px′ +2,y′ +2
px′ +2,y′ +2
px′ ,y′ +4
px′ −2,y′ +2
px′ +4,y′ +4
px′ +4,y′ +4

Треугольник с номером k из этой таблицы будем обозначать TM
k .
Первый базовый элемент задается на треугольниках TM
k , k ∈ {1, . . . , 8}.
def

Центральным узлом для этого элемента является точка t1 == px′ ,y′ . Производя вычисления и упрощая, находим

или T = TM
r1 (1, 1), T = TM

2 ,
1





 r1 (−1, −1), T = TM
или T = TM
4 ,
3
υ1T =


r1 (1, −1), T = TM
или T = TM

5
6 ,




r1 (−1, 1), T = TM
или T = TM
8 ,
7
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где для краткости записи используется вектор
 ′
(x + s1 y ′ − 3s2 )2 − 1

 −2(x′ + s1 y ′ − 3s2 )

′
′
def 1  −2(s1 x + y − 3s1 s2 )
r1 (s1 , s2 ) == 

8
1


2s1
1






.





Для нахождения базовой функции ωj , полученный вектор υ1T скалярно
умножается на образующую функцию φ(t).

Трехмерный случай
Невозможность разбить симплекс на пару подобных
Теорема 1. Пусть S ∈ R3 — невырожденный симплекс, т.е. все его
шесть ребер имеют ненулевую длину. Не существует такого разбиения S
на два меньших непересекающихся симплекса S1 и S2 , каждый из которых
мог бы быть получен подобным преобразованием S.
См. также теорему, доказанную в 2013: [S. Korotov, M. Křížek] “Red
refinements of simplices into congruent subsimplices”

История
Замечание. Cтруктуры аналогичные получаемым далее были получены
при рассмотрении задачи заполнения Эвклидового пространства тетраедрами. См. [D. M. Y. Sommerville] “Space-filling Tetrahedra in Euclidean Space”,
1923.
Вопросы измельчения подразделений, приводящие к подобным структурам исследовались в работах Коротова, Кжижека и др. См. [S. Korotov]
“On Nonobtuse Refinement of Tetrahedral Finite Element Meshes”, 2010.
[M. Křížek, S. Korotov] “Global and local refinement techniques yielding
nonobtuse tetrahedral partitions”, 2005. и др.

Симплициальное подразделение специального вида
Симплициальному комплексу сопоставляем четырехстолбцовую таблицу инциденций, в которой каждая строка содержит множество вершин од-
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ного из симплексов, а число строк равно числу рассматриваемых симплексов (строки, дублирующие представление одного симплекса исключаются).
Таблицы, отличающиеся порядком строк или/и порядком вершин в строках,
представляют один и тот же симплициальный комплекс; считаем их эквивалентными, так что все множество таблиц распадается на классы эквивалентных таблиц, называемые табличными классами. Количество элементов
(таблиц) в табличном классе равно (24)k K !, где K — число симплексов рассматриваемого комплекса.
Введем операцию сложения табличных классов в N. Под суммой двух
табличных классов подразумевается такой табличный класс, представителем которого является таблица, полученная соединением двух таблиц —
представителей этих классов. Операцию сложения табличных классов обо.
значим знаком + . Легко проверить, что Операция сложения табличных
классов введена корректно, и что она ассоциативна и коммутативна, а
объединению двух симплициальных комплексов однозначно соответствует
сумма определяемых ими табличных классов. Не нарушая корректности при
сложении табличных классов можно оперировать их представителями, ставя
.
знак + между упомянутыми представителями.
Введем стандартные обозначения нулевого вектора и координатных ортов
def

0 == (0, 0, 0),
Положим

def

i == (1, 0, 0),
def

def

def

def

j == (0, 1, 0),
def

k == (0, 0, 1).

def

A == 0, B == i, C == i + j, D == j,
A ′ == k, B ′ == B + k, C ′ == C + k, D ′ == D + k.
def

def

def

def

Пусть Q1 — единичный замкнутый куб в R3 с вершинами A, B, C, D, A ′ , B ′ ,
C ′, D ′.
Обозначим T r(s) трансляцию (операцию сдвига) на вектор s:
T r(s)u = u + s

∀s, u ∈ R3 .

Если M — некоторое множество трехмерных векторов, M ⊂ R3 , то положим
def
T r(s)M == {u | u = v + s ∀v ∈ M }.
Совокупность единичных кубов, исчерпывающих пространство R3 , обозначим Q∞
1 ,
= {T r(s)Q1 | s ∈ Z3 }.
Q∞
1 =
def
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Нам потребуется также ряд точек, определяемых векторами
E = (A + C)/2,

F = (A + B ′ )/2,

G = (B + C ′ )/2,

H = (C + D ′ )/2,

I = (A + D ′ )/2,

E ′ = E + K,

Z = (A + C ′ )/2.

Исходное подразделение куба Q1
В кубе Q1 с вершинами A, B, C, D, A ′ , B ′ , C ′ , D ′ рассмотрим симплициальное подразделение S1 , состоящее из 24 симплексов и имеющее таблицу
инциденций b
S1 :
. 2 . b3 . b4 . b5 . b6
b
S1 = b
S 1 +b
S +S +S +S +S ;
где, например,

def
b
S 1 ==

Z
Z
Z
Z

E
E
E
E

A
B
C
A

B
C
D
D

def
b
S 2 ==

,

Z
Z
Z
Z

G B
G C
G B′
G B

C
C′
C′
B′

...

Варианты укрупнения b
S1
Симплициальное подразделение куба с такой топологической структурой (и с такой геометрией) будем называть подразделением вида A. Каждая
из групп b
Si допускает два варианта укрупнения; К примеру,
b
S1

−→

Z A
Z A

C
C

B
D

,

b
S1

−→

Z A B
Z B C

D
D

.

Топологическая правильность подразделения куба Q1 сохраняется в обоих вариантах. Заметим, что каждое из этих укрупнений сохраняет топологическую правильность подразделения куба Q1
Сделаем важное для дальнейшего построения замечание. Пусть Γ —
грань куба Q1 , служащая основанием пирамиды, подразделение которой b
Si
подвергнуто укрупнению. Вместо двух диагоналей на рассматриваемой грани Γ сохраняется лишь одна из них. Для сохранения правильности подразделения, получаемого из M1 , необходимо произвести аналогичное укрупнение еще в одном кубе — а именно, в кубе, для которого Γ — общая грань с
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кубом Q1 . Такое «совместное» укрупнение будем называть элементарным
укрупнением.

Первый шаг укрупнения
Теорема 2. Произведем преобразования
S1

−→

A

S3

−→

A A′

S5

−→

B

A

B

B′

C′

S2

,

−→

A A′

B′

C′

,

D D′

,

C′

D′

,

S4

−→

A C′

C

C′

,

S6

−→

A C C′

D

.

Результатом указанного преобразования является таблица инциденций
e
S1 :
A B B′ C′
A A′ B′ C′
A A′ C′ D′
def
,
(2.1)
S1 −→ e
S1 ==
A C′ D D′
A B C C′
A C C′ D
Результирующая таблица инциденций e
S1 , задаваемая (2.1) определяет
e 1 ), который являправильный симплициальный комплекс (обозначаемый S
ется вложенным укрупнением симплициального комплекса S1 .
Пусть
def
L == { 0, i, j, k, i + j, i + k, j + k, i + j + k}.
Рассмотрим куб Q2 , полученный объединением сдвигов куба Q1 :
∪
def
Q2 ==
T r(s)Q1 ,
s∈L

(2.2)

Благодаря соотношению (2.2) симплициальное подразделение S1 куба Q1
порождает правильное симплициальное подразделение куба Q2 ; обозначим
это подразделение S2 .
Для целей описания следующего шага укрупнения симплициального
подразделения нам потребуются несколько дополнительных обозначений.
Введем операции сдвига любой точки M ∈ R3 вдоль направлений i и j:
def

M(+) == M + i,

def

M(+) == M + j.
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Положим
I ′ == I + k,

F ′ == F + k,

def

def

G ′ == G + k,

Z ′ == Z + k.

def

def

Симплициальное подразделение S2 куба Q2 можно получить отражениями Pi , Pj , Pk симплициального подразделения S1 куба Q1 относительно
трех плоскостей, проходящих через вершины {B, B ′ , C ′ , C}, {C, C ′ , D ′ , D},
{A ′ , B ′ , C ′ , D ′ } соответственно.

Второй шаг укрупнения
Итак, табличный класс S2 , соответствующий симплициальному подразделению S2 , может быть представлен формулой
.
.
.
.
.
.
.
(2.3)
S2 = S1 + S1,i + S1,j + S1,i,j + S1,k + S1,i,k + S1,j,k + S1,i,j,k ,
где
def

S1,i == Pi S1 ,

def

def

S1,j == Pj S1 ,

def

S1,i,k == Pi Pk S1 ,

S1,k == Pk S1 ,

def

S1,j,k == Pj Pk S1 ,

def

S1,i,j == Pi Pj S1 ,
def

S1,i,j,k == Pi Pj Pk S1 .

Участвующие в формуле (2.3) табличные классы легко получаются использованием упомянутых отражений.
.
.
.
.
.
S1,i = S1i + S2i + S3i + S4i + S5i + S6i ;

(2.4)

где

def

S1i ==

Z(+)
Z(+)
Z(+)
Z(+)

F(+)
F(+)
G
G

A+
B
B
B′

B
B′
B′
C′

,

def

S2i ==

Z(+)

E ′(+)

A ′+

B′

Z(+)

E ′(+)

B′

C′

Z(+)
Z(+)

F(+)
F(+)

A+
A ′+

A ′+
B′

,

и т. д.
.
.
.
.
.
S1,j = S1j + S2j + S3j + S4j + S5j + S6j ;

(2.5)

.
.
.
.
.
S1,i,j = S1i,j + S2i,j + S3i,j + S4i,j + S5i,j + S6i,j ;

(2.6)

.
.
.
.
.
S1,k = S1k + S2k + S3k + S4k + S5k + S6k ;

(2.7)
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.
.
.
.
.
S1,i,k = S1i,k + S2i,k + S3i,k + S4i,k + S5i,k + S6i,k ,

(2.8)

.
.
.
.
.
S1,j,k = S1j,k + S2j,k + S3j,k + S4j,k + S5j,k + S6j,k ;

(2.9)

.
.
.
.
.
S1,i,j,k = S1i,j,k + S2i,j,k + S3i,j,k + S4i,j,k + S5i,j,k + S6i,j,k ,

(2.10)

Объединяя предыдущие выкладки, получаем, что верно следующее
утверждение.
Теорема 3. Формулы (2.4) – (2.10) дают правильное симплициальное подразделение S2 куба Q2 ; это подразделение содержит 192 симплекса.
Рассмотрим таблицу инциденций
.
.
.
.
.
.
.
def
e
S∗ == e
S1 + e
S1,i + e
S1,j + e
S1,i,j + e
S1,k + e
S1,i,k + e
S1,j,k + e
S1,i,j,k .

(2.11)

e 2 соответствующий ей симплициальный комплекс.
и обозначим S
Здесь в (2.11) первые четыре слагаемых представляют собой укрупнения
соответствующих подразделений вида S1 (или его трансляций/отражений,
согласно обозначениям), подразделений четырех кубов из «нижнего» основания Q2 .
Аналогично, четыре последних слагаемых соответствуют «верхнему»
основанию Q2 .
e 2 , определяемый таблицей e
Теорема 4. Симплициальный комплекс S
S∗ ,
является вложенным укрупнением симплициального подразделения S2 .
e 2 содержит 48 симплексов.
Комплекс S

Третий шаг укрупнения
Нетрудно видеть, что можно провести дальнейшее укрупнение, объединяя определенные пары симплексов, принадлежащих разным слагаемым
суммы (2.11).
Учитывая, что в таблице инциденций можно переставлять строки (сохраняя представляемый табличный класс), перестановкой строк преобразуем таблицу e
S∗ в таблицу e
S,
.
.
.
.
.
.
.
def
e
S8 .
S5 + e
S6 + e
S7 + e
S4 + e
S == e
S1 + e
S2 + e
S3 + e
.
.
.
.
.
.
.
def
e
S8 .
S5 + e
S6 + e
S7 + e
S4 + e
S == e
S1 + e
S2 + e
S3 + e
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В первых двух слагаемых в основном участвуют вершины «нижнего
основания» куба Q1 и их сдвиг на вектор k.
В следующих трех слагаемых представлены отражения вершин относительно плоскости, в которой лежит грань куба Q1 , содержащая вершины B,
B ′ , C, C ′ , а также относительно плоскости, в которой лежит грань куба Q1 ,
содержащая вершины C, C ′ , D, D ′ .
В остальных слагаемых в основном участвуют вершины «верхнего
основания» куба Q2 .
Так, например,

def
e
S8 ==

A ′′+ (j, k)
A ′′+
+ (i, j, k)
A ′′+ (i, k)
A ′′+
+ (i, j, k)
A ′′+ (j, k)
A ′′+
+ (i, j, k)

B ′′+ (j, k)
B ′′+ (i, j, k)
C ′′ (i, k)
C ′′ (i, j, k)
B ′′+ (j, k)
B ′′+ (i, j, k)

C ′′ (j, k)
C ′′ (i, j, k)
C ′ (i, k)
C ′ (i, j, k)
B ′+ (j, k)
B ′+ (i, j, k)

C ′ (j, k)
C ′ (i, j, k)
D ′′+ (i, k)
D ′′+ (i, j, k)
C ′ (j, k)
C ′ (i, j, k)

.

(2.12)

В каждой из таблиц e
S1 – e
S8 соседние строки (а именно, строки I и II, III и
IV, V и VI) представляют собой симплексы, объединение которых дает снова
симплекс.
В результате получаем отображения
e
S1

e
S2

e
S3
и т.д.

−→

−→

−→

⋏

def

S 1 ==

⋏

def

S 2 ==

⋏

def

S 3 ==

A A+
A A ′′
A A ′′

B′
B′
C′

C′
C′
D′

,

(2.13)

A A+
A A+
A A+

C′
C
C

D′
C′
C′

,

(2.14)

A ′′+
A ′′+
A+
+

B′
C′
C′

C′
D ′+
D ′+

A+
A+
A+

,

(2.15)

⋏

Теорема 5. Симплициальное подразделение S 2 с таблицей инциденций
⋏

⋏ . ⋏ . ⋏ . ⋏ . ⋏ . ⋏ . ⋏ . ⋏
def
S == S 1 + S 2 + S 3 + S 4 + S 5 + S 6 + S 7 + S 8 ,

(2.16)
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где слагаемые определяются формулами (2.13) – (2.15) (и еще пятью аналоe 2 ; оно содергичными), является правильным укрупнением подразделения S
жит 24 симплекса.
Важным результатом является изоморфизм исходного и результирующего подразделений. Другими словами, справедливо следующее утверждение.
⋏

Теорема 11. Симплициальное подразделение S является подразделением вида A.

Заключение
В докладе был рассмотрен круг вопросов возникающий при построении
сплайн-всплескового разложения цифрового сигнала, представляемый двумерной или трехмерной функцией.
Были предложены симплициальные подразделения (в двумерном случае — триангуляции) специального вида, приводящие к построению пространств координатных функций, обладающих свойством вложенности.
Предложенное симплициальное подразделение обладает важной характеристикой, выражающейся в возможности многошагового укрупнения,
приводящего к подразделению изоморфному исходному.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КВАНТОВАНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ СЖАТИЯ ПИЛОТНЫХ
СИГНАЛОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ1
Иванов И.С., магистрант кафедры проблемно-ориентированных
вычислительных комплексов ГУАП, ilusha.51@yandex.ru

Аннотация
В
статье
приведено
исследование
методов
рассогласованного
сжатия
фазоманипулированных
последовательностей. Определены целевые метрики сжатия.
Составлено
математическое
описание
алгоритма
минимизации суммарной энергии боковых лепестков в
сжатой фазоманипулированной последовательности. Описана
процедура поиска импульсных характеристик фильтров
сжатия. Путем моделирования оценено влияние эффектов
квантования на метрики сжатия пилотных сигналов.

Введение
В телекоммуникационных системах при установлении синхронизации
приемной и передающей станций, а также для оценки импульсной
характеристики канала связи широко применяются сложные сигналы [1].
Сжатие сложных сигналов осуществляется, как правило, с помощью
согласованных фильтров. Сигнал на выходе согласованного фильтра
совпадает с автокорреляционной функцией сложного сигнала, уровень
боковых лепестков которой может превышать уровень, необходимый в
рамках решаемой задачи [2]. Тогда используются рассогласованные
фильтры подавления боковых лепестков [3].
Для количественной оценки эффективности применения таких
фильтров актуальной задачей является создание программного средства,
моделирующего существующие алгоритмы подавления боковых лепестков
с учетом квантования коэффициентов фильтра сжатия и ограниченной
разрядности вычислений.

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №16-37-00197 мол_а.
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Алгоритм минимизации суммарной энергии боковых
лепестков
В настоящем разделе рассмотрен метод поиска коэффициентов
цифровых фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ),
которые предназначены для сжатия наиболее распространенного класса
сложных сигналов – фазоманипулированных последовательностей [4].
Целевой метрикой сжатия является суммарная энергия боковых лепестков
(БЛ).
Алгоритм минимизации энергии боковых лепестков описан. Пусть
задана фазоманипулированная последовательность длины N , которая
записывается как вектор-строка s   s1 , s2 ,..., s M  , где si - отсчеты
последовательности, принимающие значения из множества 1, 1 .
Необходимо найти коэффициенты фильтра сжатия длины M , которые
представляют вектор-строку c ME   c1 , c2 ,..., cM  .
Задача минимизации суммарной энергии боковых лепестков может
быть формализована как задача поиска минимума целевой матричной
функции представленной далее:

 PSc ME   PSc ME   min .
T

Где P - перфорационная матрица, размера

 N  M  1  N  M  1 .

Пример формирования данной матрицы представлен далее:
6 4
1
0

0

P  0
0

0
0


4 4 4M7 N 41 4 4 4 8
0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0  
0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0  N  M  1 .
0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1  

Пример заполнения матрицы S описан далее. Строки матрицы
содержат
векторы-строки
отсчетов
фазового
кода,
который
последовательно проходит через фильтр сжатия. Пример формирования
матрицы S при M  7 и N  5 представлен ниже:
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 s1
0

0

T
S  0
0

0
0


s2

s3

s4

s5

0

0

0

0

0

s1

s2

s3

s4

s5

0

0

0

0

0

s1

s2

s3

s4

s5

0

0

0

0

0

s1

s2

s3

s4

s5

0

0

0

0

0

s1

s2

s3

s4

s5

0

0

0

0

0

s1

s2

s3

s4

s5

0

0

0

0

0

s1

s2

s3

s4
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0
0

0

0
0

0
s5 

Импульсная характеристика фильтра сжатия должна обеспечивать
единичный
отклик
на
исходную
фазоманипулированную
M N
последовательность в положении
. Поэтому целевая функция
2
дополняется ограничением, представленным далее:
eSc ME  1

.

M  N 1

6 4 4 44 7 4 4 4 48


Где e   0,0,..., 1{ ,...,0,0  - выкалывающий вектор.
( M  N )/2



Преобразуя целевую функцию и ограничение, получаем систему (1):
 c ME T ST P T PSc ME  min

eSc ME  1  0


(1)

Решение данной системы может быть сведено к задаче поиска
условного экстремума функции с использованием множителей Лагранжа
(2):
f  c ME ,    c ME T ST PT PSc ME    eSc ME  1

(2)
По признаку экстремума функции нескольких переменных и по
свойству положительно определенной матрицы ST PT PS выпишем условие
минимума функции (3):
T
 f  c ME ,    T T
  S P PS   ST P T PS  c ME  0




 c ME

f  c ME ,  

 eSc ME  1  0




(3)

Совместное решение системы получено на основе алгебраических
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преобразований (4):



1 
1
T
c ME   ST PT PS   eS ST PT PS   eS 




1


eS 


T

(4)

Анализ эффектов квантования на характеристики
алгоритма.
В современных системах приёма пилотных сигналов процедура
сжатия зондирующей последовательности производится с помощью блока
цифровой обработки сигналов (см. Рис. 1).
Синтезатор
частоты 1



Преселектор



ФНЧ

ПФ+УПЧ

I
АЦП



Q
ФНЧ

Сжатие
фондирующего
сигнала,
КИХ-фильтр


2

Синтезатор
частоты 2

Блок ЦОС

ОГ

Рисунок 1: Типовая структура приемника пилотных сигналов
Наиболее эффективным с точки зрения практического применения
является использование программируемой логики с применением IP –
ядер. Характеристики современных программно-аппаратных комплексов
фирмы Altera приведены в Таблице 1.
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IP – ядро

Отводы

Выход, бит

Вход, бит
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Коэффициенты,
бит

FIR1

128

64

32

32

FIR2

128

64

32

16

FIR3

128

32

16

16

FIR4

128

16

8

16

Таблица 1: Характеристики IP-ядер, реализующих процедуру свертки

Исследовалось влияние машинной арифметики с фиксированной
точкой на характеристики алгоритма сжатия для последовательности
Баркера длины N  13 . Увеличение разрядности вычислений позволяет
достигать более глубокого подавления боковых лепестков пилотных
сигналов (см. Рис. 2).
Энергия
-20

Выч. с ПТ 64 бита
Выч. с фикс. точкой

Энергия БЛ, дБ

-30

-40

-50

-60

-70

-80
4

6

8

10

12

Разрядность, бит

14

16

18

Рисунок 2: Зависимость суммарной энергии боковых лепестков от
разрядности вычислений
На практике подавления боковых лепестков до уровня -80 дБ
достаточно для решения задачи оценки импульсной характеристики
канала связи. Данный уровень подавления достигается при использовании

20
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16 битной арифметики с фиксированной точкой (см. Рис. 3).
Кривая достаточности

Достаточная разрядность, бит

16

Выч. с фикс. точкой

14

12

10

8

6

4
20

30

40

50

Макс. подавл. БЛ, дБ

60

70

80

Рисунок 3: Зависимость порога избыточной разрядности от
требуемого уровня подавления БЛ

Заключение
1.

Составлен алгоритм минимизации суммарной энергии боковых
лепестков в фазоманипулированной последовательности.

2.

Осуществлен анализ влияния машинной
характеристики алгоритма сжатия.

3.

Установлено, что разрядности вычислений в 16 бит достаточно
для эффективного применения рассмотренного алгоритма.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
МЕХАНИЗМОВ ПРИОРИТЕЗАЦИИ ПАКЕТОВ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ1
Шелест М.Н., инженер кафедры проблемно-ориентированных
вычислительных комплексов СПбГУАП, mshshelest@mail.ru

Аннотация
В
работе
приводится
описание
модели
телекоммуникационной
сети.
Приводится
сравнение
эффективности двух механизмов приоритезации передачи
сообщений.
Методом
имитационного
моделирования
исследуется зависимость среднего времени передачи
сообщения от загруженности сети.
Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, сеть
массового обслуживания,
сообщение, канал, механизм
приоритезации, моделирование по событиям.

Введение
Зачастую на практике перед разработчиком вычислительных и
телекоммуникационных систем возникает задача их предварительного
анализа с целью выявления критических мест и оценки потенциальных
характеристик. Практика показала, что такой анализ может быть
затруднителен для сетей, в которых применяются сложные механизмы
работы, отличающиеся от тех, которые традиционно рассматриваются в
литературе [1, 2]. Примерами таких систем могут служить системы с
различными механизмами приоритезации передачи пакетов сообщений
(например, в системах с коммутацией канала [3]).
В таких случаях прибегают к методам имитационного моделирования.
Настоящая работа посвящена разработке имитационной модели сети
массового обслуживания, обладающей широкими возможностями, как по
выбору параметров системы, так и набору анализируемых параметров.
Данное
средство
может
быть
использовано
для
анализа
телекоммуникационных и информационных систем.

1
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Описание модели телекоммуникационной сети
Типовой моделью телекоммуникационных сетей являются сети
массового обслуживания. Такая сеть состоит из множества элементарных
систем массового обслуживания (ЭСМО). Каждая из этих ЭСМО состоит
из следующих компонентов:
 обслуживающее устройство (ОУ);
 буфер.
Процесс обслуживания заявки в сети массового обслуживания
соответствует ее прохождению по маршруту из нескольких ОУ (см.,
например, рисунок 1). Поступление заявок в такую сеть и их
обслуживание моделирует процесс передачи сообщений по каналам. Таким
образом в телекоммуникационной сети заявка соответствует сообщению, а
роль ОУ выполняет канал.

Рисунок 1: Пример сети массового обслуживания
В
данной
работе
рассматривается
частный
случай
телекоммуникационных сетей, в которых используется такой механизм
резервирования ресурсов сети, что принятое к передаче сообщение
резервирует все каналы на своем маршруте.
Следует отметить, что характеристики сети существенно зависят от
выбранного механизма приоритезации сообщений. Наиболее часто
рассматриваемым является механизм «Первый пришел – первый
обслужился» (англ. First Come – First Served (FCFS)). При таком механизме
приоритезации сообщения передаются по каналу в порядке поступления.
Интересным с точки зрения анализа является механизм «Короткие
сообщения – вперед» (англ. Shortest Job First (SJF)). При таком механизме
сообщения, которые обладают наименьшим временем прохождения по
каналу, будут проходить первыми. Для данного механизма доказано, что он
обеспечивает минимальное среднее время передачи сообщения.
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Моделирование по событиям
Общий принцип моделирования по событиям
Для оценок характеристик их функционирования, как правило,
применяется
метод
имитационного
моделирования.
Наиболее
эффективным методом моделирования сетей массового обслуживания
является моделирование по событиям [4, 5]. Состояние системы может
меняться только в моменты наступления событий, т.е. в случайные
моменты времени. Продвижение имитационного системного времени от
одного события к другому позволяет значительно сократить время
моделирования. Таким образом, работа имитационной модели системы
представляет собой хронологическую последовательность событий
перехода системы из одного состояния в другое.
В разработанной модели реализованы следующие события:
 Приход заявки;
 Завершение обслуживания в ОУ;
 Переход заявки из буфера в ОУ;
 Переход заявки в следующее ОУ на маршруте;
 Блокировка набора ОУ;
 Снятие блокировки с набора ОУ.

Описание имитационной модели
Целью настоящей работы являлось создание имитационной модели
системы с различными механизмами приоритезации сообщений.
Характеристики предлагаемой модели приведены в таблице 1.
- Количество каналов
- Интенсивность передачи сообщений
Входные параметры
- Интенсивности поступления сообщений
- Набор маршрутов
- Вероятности выбора маршрутов
- Количество сообщений в сети
Выходные параметры
- Среднее время передачи сообщения
- Среднее время использования канала
Механизм резервирования - Резервирование каналов на всем маршруте
Механизмы
- FIFO
приоритезации
- SJF
Таблица 1: Характеристики модели
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Сравнение механизмов приоритезации сообщений
Для проведения сравнительного анализа механизмов приоритезации
были подготовлены 2 тестовых сценария, для которых был проведен
теоретический расчет среднего времени передачи сообщения, а также было
проведено моделирование.
Для первого тестового примера была выбрана сеть, представленная на
рисунке 2. Данная сеть представляет собой одну ЭСМО с интенсивностью
поступления сообщений равной λ и интенсивностью прохода сообщений
равной µ.

Рисунок 2: Пример сети для теста №1
Теоретически среднее время передачи сообщения для механизма
приоритезации FCFS было рассчитано при помощи формулы ПоллачекаХинчина:
N



2 1   2
2 1   
T 

где N

  ,

N
,


– среднее количество сообщений в сети,  – коэффициент

загруженности (     ),  – коэффициент вариации (   1 ), T – среднее
время передачи сообщения.
Для механизма приоритезации SJF среднее время передачи сообщения
было теоретически рассчитано при помощи формулы Фиппса [6]:
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где Tm – среднее время пребывания сообщения в памяти,

f  x –

плотность вероятности экспоненциального распределения, ttr – время
передачи сообщения.
На рисунке 3 представлены графики результатов теоретического
расчета и графики результатов моделирования.

Рисунок 3: график зависимости среднего времени передачи сообщения от
коэффициента загруженности системы
По данному рисунку можно сделать вывод о том, что при
коэффициенте загруженности сети меньше 0,5 выигрыш при
использовании механизма SJF – незначителен.
Для второго тестового примера была выбрана сеть, представленная на
рисунке 4. Данная сеть представляет собой последовательность из трех
ЭСМО с интенсивностями поступления сообщений равными 1 ,  2 , 3 ,
которые в сумме дают λ, и интенсивностями прохода сообщений
равными µ.

Рисунок 4: Пример сети для теста №2
Теоретически среднее время передачи сообщения для механизма
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приоритезации FCFS было рассчитано при помощи формулы ПоллачекаХинчина так же как и в первом тестовом сценарии, но при других
коэффициенте загруженности и коэффициенте вариации, которые
рассчитываются по следующим формулам:


2 p1  6 p2  12 p3   p1  2 p2  3 p3 
p1  2 p2  3 p3



,


 p1  2 p2  3 p3  .


Для механизма приоритезации SJF среднее время передачи сообщения
было также как и в первом тестовом сценарии теоретически рассчитано
при помощи формулы Фиппса, но с одним условием, теперь f  x  –
плотность вероятности смеси эрланговских распределений 1,2 и 3 порядка
соответственно:
f  x 

3



k 1

pk

k
e x x k 1 .
 k  1 !

На рисунке 5 представлены графики результатов теоретического
расчета и графики результатов моделирования для второго тестового
примера.

Рисунок 5: график зависимости среднего времени передачи сообщения от
коэффициента загруженности системы
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Данный график также подтверждает, что невысоких коэффициентах
загруженности выигрыш при использовании механизма SJF –
незначителен.

Заключение
В результате работы над проектом:


Создано и отлажено на тестовых примерах программное средство
для сравнения оценок эффективностей работы рассмотренных
механизмов приоритезации.



Было выяснено, что при коэффициенте загруженности сети
меньше 0,5 выигрыш при использовании механизма SJF –
незначителен.



При коэффициенте загруженности сети, стремящемся к 1,
выигрыш при использовании механизма SJF быстро возрастает.

Так же хотелось бы отметить, что разработанное программное
средство может быть использовано в качестве инструментария
исследователя телекоммуникационных сетей, в которых организованы
сложные механизмы приоритезации передачи сообщений. В дальнейшем
планируется
расширить
инструментарий
новыми
механизмами
приоритезации и возможностью оценивать другие параметры системы.
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ДЕКОДИРОВАНИЯ В
СШП ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СМЕСИ
ПОМЕХ1
Апанасенко Н.В., магистрант кафедры проблемно ориентированных
вычислительных комплексов ГУАП, nikolaiapanasenko@mail.ru

Аннотация
В статье рассматривается работа сверхширокополосной
системы передачи данных с позиционно-импульсной
модуляцией. Проводится анализ устойчивости трех
алгоритмов принятия решения к воздействию смеси
гауссовских помех (корреляционного приема, приема по
максимуму правдоподобия и Max-Log-MAP приема).
Ключевые слова: телекоммуникационные системы,
сверхширокополосная
связь,
позиционно-импульсная
модуляция, Max-Log-MAP, модель засорения Тьюки-Хубера.

Введение
Телекоммуникационные
системы
связи
на
основе
сверхширокополных (СШП) сигналов активно развиваются в последнее
десятилетие [1]. К преимуществам СШП систем можно отнести
многоканальность, помехоустойчивость, скрытность, минимальный
уровень помех другим радиосистемам, уменьшенное влияния
интерференции [2]. Наиболее распространенным видом модуляции в
СШП-системах является: позиционно-импульсная модуляция (PulsePosition Modulation, PPM) [3, 4]. Актуальной задачей для разработчиков
телекоммуникационных систем является анализ устойчивости подобных
систем к различным видам помех в частности к воздействию смеси
гауссовских помех [5].

Описание позиционно-импульсной модуляции
В позиционно-импульсной модуляции положение импульса
определят значение переданного бита. Передача кодовых символов

1
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осуществляется посредством излучения пачки из N импульсов. Интервал
передачи информационного бита разбивается на N фреймов, каждый из
которых в свою очередь разбивается на М подинтервалов, называемых
слотами. В каждом фрейме осуществляется передача одного кодового
символа. Каждый слот содержит два полуслота. В зависимости от того,
какой передается кодовый символ (ноль или единица), импульс
формируется либо в правом, либо в левом полуслоте. Номер слота для
формирования
кодового
символа
выбирается
передатчиком
псевдослучайно.

Описание приема PPM сигнала
Унифицированная схема приемника сигнала модулированного
позиционно-импульсной модуляцией состоит из:
- генератора псевдослучайных чисел, который синхронно с
передатчиком, вычисляет номер слота, в котором осуществляется передача
i-го кодового символа i  1, N ;





- генератора опорной последовательности, который формирует две
N

N

последовательности импульсов: g 1 (t )   g i 1  t  и g
i 1

0

 t    gi 0  t  .
i 1

gi  t 
Где
и
импульсы соответствующие передачи
gi  t 
информационного нуля и единицы, соответственно;
- двух перемножителей и двух интеграторов.
Сигналы с выходов перемножителей поступают на интеграторы,
после чего, в конце полуслота снимаются отсчеты.
0

1

Ti

yi 
1

 x  t  g  t  dt , i  1, N ;
1

i

T  i 1
Ti

yi

0



 x  t  g  t  dt , i  1, N ,
0

i

T  i 1

где Т – длительность фрейма. Таким образом формируется две
последовательности действительных чисел yi 0 и yi 1 i  1, N , которые





поступают на устройство принятия решения (УПР) [6], которое
характеризуется
функцией
принятия
решений
0
0
0
1
1
1
ˆ
b   y , y ,.... y , y , y ,.... y , где b̂ -оценка переданного бита.
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Модель помехи
В данной работе рассматривает модель помехи, представляющая
собой смесь двух гауссовских случайных величин с различными
дисперсиями (модель засорения Тьюки-Хьюбера) [7, 8]. Функция
плотности распределения вероятности такой помехи имеет следующий
вид:
f ш  n  x   1  p 

1
2  ш

 x2 
exp  
p
2 
 2 ш 

 x2 
exp  
,
2 
2  п
 2 п 
1

где p – вероятность появления помеховой компоненты с
среднеквадратическим отклонением (СКО) помехи  п ,  ш – СКО
шумовой компоненты. Для такой смеси шума и помехи средняя мощность
находится как:
Pш  п  1  p   ш2  p п2 ,

При нормировании энергии импульса к единице отношение
сигнал/шум+помеха, будет определяться следующим выражением:
q

1

2 M  1  p   ш2  p п2 

.

Корреляционный прием
На практике распространенным методом декодирования СШП сигнала
является корреляционный прием [9]. Известно, что такой алгоритм
принятия решений обеспечивает минимальную вероятность ошибки на бит
при воздействии гауссовского шума. Выражение для оценки переданного
бита корреляционным УПР имеет следующий вид:
N 1 N 0
bˆ  I   yi   yi  ,
i 1
 i 1

. - индикаторная функция.
где I 

Прием по максимуму правдоподобия
Введем

функцию

правдоподобия

для

наблюдаемой
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последовательности отсчетов на входе УПР:







N

L yi , yi ; i  1, N b   f ш  n yi
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1

i 1

0







1

b f ш  n yi b .

Оценкой принимаемого бита является такое b$ , при котором функция
правдоподобия имеет максимальное значение:





0
1
b$  arg max L yi , yi ; i  1, N b .
b

В данном случае удобно находить максимум не самой функции
правдоподобия, а максимум ее логарифма:
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После серии алгебраических преобразований, алгоритм, выполняемый
приемником по МП, может быть выражен как:
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Алгоритм приемника МП имеет большую сложность вычисления и
для его реализации необходима большая вычислительная мощность.

Max-Log-MAP прием
Для упрощения решающего правила для приемника по МП
воспользуемся логарифмом Якоби:
log  e a  eb   max  a, b  .

Тогда решающее правили для оценки переданного бита принимает
следующий вид:
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После серии алгебраических преобразований, функция принятия решений
для Max-Log-MAP приемника может быть выражена как:
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Видно, что алгоритм принятия решений для Max-Log-MAP
приемника имеет значительно меньшую сложность, нежели прием по МП.
Так вычисление трансцендентной функции заменяется на вычисление
алгебраической.

Результаты моделирования
На рисунке 1 представлен график зависимости вероятности битовой
ошибки от отношения сигнал/шум+помеха при p=0.1, k=2, (N=2, M=5)
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Рисунок 1: график зависимости вероятности битовой ошибки от
отношения сигнал/шум+помеха при p=0.1, k=2, (N=2, M=5)
Из графика видно, что, если СКО помехи незначительно превосходит
СКО шума, все три приемника показывают близкие результаты. В случае,
когда СКО помехи значительно превышает СКО шума, приемник по МП и
Max-Log-MAP показывают меньшую вероятность ошибки на бит по
сравнению с корреляционным приемником, что видно из графика,
представленного на рисунке 2. При этом, результаты, показанные Max-LogMAP приемником, незначительно отличаются от результатов, показанных
приемником по МП.

Рисунок 2: график зависимости вероятности битовой ошибки от
отношения сигнал/шум+помеха при p=0.1, k=6, (N=2, M=5)
На рисунке 3 представлена зависимость целевого отношения
сигнал/шум+помеха от параметра k, для обеспечения вероятности
возникновения ошибки Pe = 10 3 при p=0.1.
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Рисунок 3: график зависимости целевого отношения сигнал/шум+помеха
от параметра k
Из данного графика видно, что для обеспечения вероятности битовой
ошибки равной Pe = 10 3 , приемник по МП и Max-Log-MAP приемник
позволяют работать при низких значениях отношения сигнал/шум+помеха,
в отличии от корреляционного приемника.

Заключение




Применение приемника по МП ограниченно из-за большой
вычислительной сложности.
Сложность Max-Log-MAP приемника значительно ниже
приемника по МП.
Результаты,
показанные
Max-Log-MAP
приемником,
незначительно
отличаются
от
результатов,
показанных
приемником по МП.

Также стоит отметить, что в дальнейшем предполагается рассмотрение
приемников по МП и Max-Log-MAP при неизвестных параметрах помехи.
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СХЕМЫ
МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА НА ОСНОВЕ
КОДОВ УЭЛДОНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ
АДДИТИВНОГО ШУМА
Гусаров М.В., студент кафедра проблемно-ориентированных
вычислительных комплексов ГУАП, vgg639@gmail.com

Аннотация
В данной работе рассмотрен анализ устойчивости схемы
множественного доступа на основе кодов Уэлдона к
воздействию аддитивного шума. Произведено сравнение
вероятности появления ошибки при использовании декодера
Уэлдона и декодера максимального правдоподобия.

Введение
В настоящий момент разрабатывается новая технология мобильной
сети 5G, которая имеет значительные отличия от 4G, такие как:
•

активное применение технологии многоантенной связи MIMO;

•

применение волн миллиметрового диапазона;

•

применение новых способов разделения ресурсов канала между
абонентами.

Представляет интерес разработка и анализ модели множественного
доступа, а также процесс кодирования и декодирования передаваемых
абонентами сообщений. В настоящей работе рассматривается известная
схема множественного доступа, основанная на кодах Уэлдона. Методом
имитационного

моделирования

анализируется

устойчивая

схема

к

воздействию аддитивного нормального шума при использовании двух
различных алгоритмов декодирования.

160 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016

Модель канала множественного доступа
На рисунке 1 изображена модель канала множественного доступа. В
системе присутствуют Т абонентов, каждый из которых формирует
двоичные сигналы и передают их в канал множественного доступа. Все
сигналы, переданные абонентами, арифметически суммируются на входе
приемника. В результате формируется последовательность целых чисел.

Рисунок 1: Модель канала множественного доступа
На рисунке 1 z1 , z2 ,..., zT ,передаваемые абонентом сигналы

z  z1  z2  ...  zT
Таким образом, получатель по смеси z должен восстановить
передаваемые абонентами сообщения.

Описание конструкции кода Уэлдона
Для того чтобы сообщения были однозначно восстанавливаемы на
передающей стороне, сообщения должны быть соответствующим образом
закодированы. В работе [1] рассматривается одна из подобных кодовых
схем. В ней информация кодируется побитно: то есть на каждый двоичный
b

информационный символ bi кодер формирует слово zi i , где i номер
абонента(см. рисунок 2). Таким образом, согласно схеме Уэлдона, каждому
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0

абоненту необходимо назначить пару кодовых слов zi и zi .

Рисунок 2: Модель канала при использовании кодов Уэлдона
Сформулируем правило, по которому осуществляется формирование
данных пар.
Пусть d i - разность кодовых слов, передаваемых абонентом i :

d i  zi1  zi0
Из разностей кодовых слов всех абонентов построим матрицу
разностей D

D   d1T

d 2T

K

d TT 

T

Матрица D строится рекурсивно по следующему правилу:

1

D j 1 
 D
D j    j 1

  D j 1  D j 1 
  I j 1 0 j 1 
[2 ] 
  [2 ]

если
иначе

j0
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При помощи полученных разностей

di

пары кодовых слов

формируются произвольно. Доказано, что, если код построен таким
образом, то он является однозначно декодируемым. Очевидно, что
количество абонентов в системе определяется следующим выражением:

T   j  2  2 j 1 .

Декодирование кодов Уэлдона
В работе [1] также был предложен быстрый алгоритм декодирования
данных кодов. Декодер рекурсивно извлекает из принятой смеси z биты
передаваемые абонентами. Для описания алгоритма введем следующий
набор обозначений:

Χa:b;c:d  -подматрица матрицы Χ
z

-принятая смесь

T
T
T
С0   z 10  ,  z 02  ,L ,  z 0T  



T

- матрица кодов, соответствующих

передаваемому нулю.

S  z  11T  C i0 -приведенный вектор смеси.

L  x  -левая половина элементов вектора-строки x .
R  x  -левая половина элементов вектора-строки x .
Функция декодирования:

b  Декодер (S,C0 , D)
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j  log 2 ( S ) -текущий параметр кода j

T  2 j 1  ( j  2) -количество рассматриваемых абонентов
b3   L  S   R  S   mod 2 -декодированные

сообщения

абонентов

D 3  D T  2 j 1:T ;1:2 j  ; C03  C0 T  2 j 1:T ;1:2 j 








S  S  112 j1  C30  b3  D 3




S1   L  S   R  S   / 2 ; S 2   L  S   R  S   / 2
ЕСЛИ S  2 ,

b1  S1
b2  S2
ИНАЧЕ

C10  C0 1:T (2 j1  (j1));1:2 j  ; C02  C0 T  (2 j1  (j1)):T  2 j1 ;1:2 j 








D1  D 1:T  (2 j1  (j1));1:2 j  ; D 2  D T -(2 j-1  ( j -1)):T -2 j-1 ;1:2 j 




b1  Декодер (S1 , C10 , D1 )
b 2  Декодер (S 2 , C02 , D 2 )





последних
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Возврат b  [b1 ,b 2 ,b 3 ]

Модель канала множественного доступа с добавлением
шумов
В реальных системах множественного доступа к смеси полезных
сигналов от абонентов также добавляется аддитивный шум [2]. Таким
образом, представляет интерес анализ более сложной модели, приведенной
на рисунке 3.

Рисунок 3: Модель канала множественного доступа с добавлением
шумов
Известно, что в таком канале минимальная вероятность ошибки
обеспечивается корреляционным приемником. Для него решающее правило
записывается следующим образом:

bˆ  arg min b  D  11T  C0  z
b

Стоит отметить, что такой способ декодирования является переборным
и обладает высокой вычислительной сложностью, что существенно
ограничивает область его применения.
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Декодер Уэлдона обладает низкой сложностью, однако впрямую не
применим для данной модели канала, так как в этом случае элементы
вектора z являются вещественными. Несложно, однако, предложить
модификацию данного алгоритма, в которой элементы вектора z
предварительно округляются, после чего запускается стандартный алгоритм
Уэлдона.
В силу сложности аналитического расчета сравнение данных двух
алгоритмов проводилось методом имитационного моделирования.

Результаты моделирования
Для проведения серии вычислительных экспериментов были выбраны
следующие параметры кода:


количество абонентов – 8;



длина кода - 4;

Таким образом, коэффициент уплотнения составил 2 раза. На рисунке 4
показан график зависимости вероятности ошибки на бит от отношения
сигнал-шум.
0

Вероятность ошибки на бит

10

Декодер по алгоритму Уэлдона
Декодирование корреляционным приемом
-1

10

-2

10

-3

10

-4

10

10

11

12

13
14
15
Отношение сигнал-шум

16

17

Рисунок 4: Результаты сравнения двух алгоритмов декодирования

18
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Заключение


В работе был проведен сравнительный анализ двух алгоритмов
декодирования кодов Уэлдона в канале множественного
доступа с гауссовским шумом.



Результаты моделирования показали, что модифицированный
декодер

Уэлдона

проигрывает

декодеру максимального

правдоподобия в отношении сигнал/шум не более 0.5 дБ,
обладая при этом значительно меньшей вычислительной
сложностью.
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Аннотация
Теорема Кёнига, в различном виде часто упоминаемая в статьях
и книгах по вычислительной математике - один из основных
инструментов доказательства сходимости различных методов
решения нелинейных уравнений: в большинстве своем, эти методы основаны на нахождении полюса обращенной функции
нелинейного уравнения.
В плюсы к теоретической полезности теоремы также можно отнести и ее практическую силу - метод, прямиком основанный
на теореме, позволяет довольно точно найти ближайший к исходной точке полюс.

Введение
Решение нелинейных уравнений, пусть и даже одной переменной - задача старая и популярная, так как решать её необходимо повсеместно. Огромное количество методов и идей может быть применено к данной задаче: как
обобщения методов, разработанных для полиномов - например, метод Бернулли - так и сведение уравнения к виду, удобному для итераций, и решение
его методами либо асимптотическими, либо с помощью теоремы Банаха о
стационарной точке и теории голоморфных динамик.
Еще один тип методов естественно вытекает из простого обращения функции - вместо поиска нулей будем искать особые точки обращенной функции, нахождение которых, особенно в комплексной плоскости, имеет хорошее теоретическое обоснование: достаточно вспомнить об интегральной формуле Коши, известном поведении функции возле особых точек или о смысле
радиуса сходимости ряда Тейлора (расстояние от центра до ближайшей особой точки).

Обобщение теоремы Кёнига
Мотивировка и теоремы
Самый простой метод последнего типа мотивирован признаком сходимости рядов Д’Аламбера - для него возникают вопросы в комплексном плане:

170 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016
можно ли каким-либо простым образом найти не только модуль особой точки, но и ее аргумент?
Это улучшение было получено в виде теоремы Кёнига[1]:
Теорема (Кёниг). Пустьf (z) - голоморфна в C за исключением конечного
числа особых точек Q = {q0 , q1 , . . . , qn }, упорядоченных по модулю и отделенных от нуля: : |qn | ≥ |qn−1 | ≥ . . . ≥ |q1 | > |q0 | > 0. Тогда, если каждая
особая точка из Q - простой полюс и ряд Тейлора функции в нуле имеет вид:
∞
∑
ak z k , то ближайшую к нулю, по модулю, особую точку можно
f (z) =
k=0

найти с помощью равенства:
lim

n→∞

an−1
= q0 .
an

С помощью других способов доказательства теоремы можно получить
обобщение теоремы на случай кратных полюсов. Также, используя факт о
том, что главная часть функции в соответствующей точке доминирует над
всей остальной функцией, можно получить асимптотики:
Теорема (Обобщение теоремы Кёнига). Пустьf (z) - голоморфна в C за исключением конечного числа полюсов Q = {q0 , q1 , . . . , qn }, упорядоченных по
модулю и отделенных от нуля: : |qn | ≥ |qn−1 | ≥ . . . ≥ |q1 | > |q0 | > 0. То∞
∑
ak z k , то верны
гда, если ряд Тейлора функции в нуле имеет вид: f (z) =
k=0

равенства:

(
(
n ))
an
N −1
q0
1
+O
=
1+
,
n→∞ an−1
q0
n
q1
)
( )(
(
(
n ))
1
an
q0
= Arg
1+O
lim Arg
,
n→∞
an−1
q0
q1
lim

где N - кратность полюса q0 .
Стоит заметить, что условие о том, что лишь одна особая точка должна
лежать на окружности радиуса сходимости, убрать никак нельзя. Это можно
показать на простом примере:
Пример. Возьмем какую-либо простую функцию с несколькими особыми точками на окружности радиуса сходимости, например:
f (z) =

1
1
1
+
+
.
A−z
A+z
B−z
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Зададим A и B так, чтобы |A| < |B|. Покажем неудачу доказательства
теоремы на данном примере. Легко посчитать, что коэффициент ряда Тейлора равен:
(
( )1+k )
A
−1−k
k −1−k
−1−k
−1−k
k
ak = A
+ (−1) A
+B
=A
1 + (−1) +
.
B
ak
ak−1 , беря частичный предел по нечетным индекA
B . С другой стороны, для четных индексов отношение равно

Рассматривая отношение

сам k, получим
1. Следовательно, предела не существует.

Вычисление коэффициентов ряда Тейлора
Из того, что изложено выше, ясно, что, все-таки, основную часть времени работы алгоритма должно занимать вычисление коэффициентов ряда
Тейлора. Рассмотрим два метода:
1. Квадратурная формула для сильноосциллирующих функций [3].
Квадратуру следует использовать для интегральной формулы Коши производной f (z):
an =

∫

1
2πi

f (z)
dz =
z n+1

|z|=1

∫1

f (e−iπϕ )eiπϕn dϕ.

−1

Приблизим f (z) с помощью интерполяционного многочлена, за узлы
возьмем корни n-го многочлена Лежандра, разложим интерполяционный многочлен по многочленам Лежандра:
f (x) ≈ Ln (x) =

n
∑

ck Pk (x).

k=0

Домножая приближенное равенство на экспоненту нужной частоты и
интегрируя, получим квадратуру:
∫1
e
−1

iϕx

f (x)dx ≈

n
∑
k=0

∫1
eiϕx Pk (x)dx.

ck
−1

Интегралы справа следует считать по интегрированным рекуррентным
соотношениям, а коэффициенты ck удобно находить с помощью классической формулы Гаусса.
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В данном виде формула очень неустойчива для больших частот экспоненты, но, можно заметить, что при делении отрезка интегрирования
на k частей сама частота делится на k, а при сдвиге отрезка интегрирования весь интеграл домножается на определенную константу - помимо, конечно, изменения самой функции под интегралом. Из этого вытекает возможность использования составной квадратурной формулы.
Пример. Разбивая отрезок интегрирования на S частей, для 22го ко1
эффициента функции f (x) = 1−0.3x
, который приближенно равен
−12
a22 ≈ 3.138102 · 10 , получим:
S
a22
1 2.083256 · 1010
2 7.437875 · 10−5
3 7.681297 · 10−11
4 3.069000 · 10−12
5 3.135116 · 10−12
6 3.138055 · 10−12
Вычисления выполнены при 16ти верных знаках, на каждом
промежутке было взято 100 точек.
2. Метод, основанный на приближении оператора обратного сдвига [2].
Сам же оператор, рассматриваемый над пространством последовательностей l2 , выглядит как:
Ba : (a0 , a1 , a2 , . . .) → (a1 , a2 , a3 , . . .).
Для нас интересен оператор над голоморфными на единичном круге
функциями, аналогичный этому. Ввести его можно как:
Bf : f (z) →

f (z) − f (0)
.
z

Ясно, что если f (z) = a0 + a1 z + . . ., то
B k f (0) = ak .
Пусть фиксирована какая-либо квадратура на единичной окружности,
выбраны соответствующие ей точки. Также, даны значения f (z) в этих
точках. На основе этих значений, вычислим f (0) с помощью интегральной формулы Коши, посчитаем оператор обратного сдвига в фиксированных точках на окружности. Выполняя эти действия многократно,
получим нужный an .
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Пример. Взяв квадратуру левых прямоугольников по N точкам, для
1
22го коэффициента функции f (x) = 1−0.3x
, приближенно равному
−12
a22 ≈ 3.138102 · 10 , получим:
N
a22
10 1.124676 · 10−21
20 1.729928 · 10−16
30 3.138102 · 10−12
40 3.138119 · 10−12
50 3.138100 · 10−12
60 3.138101 · 10−12
Вычисления выполнены при 16ти верных знаках.
Ясно, что вычисление быстро убывающих коэффициентов довольно сложно выполнить с нужной точностью. Это сильно влияет на точность самого
метода.
Пример. Для функции из примеров выше, n отвечает
n
22
24
26
28
30

Приближение сдвига
0.30000107
0.29999130
0.30007641
0.29835943
0.30468013

an
an−1 :

Квадратура
0.29999705
0.30000829
0.30101691
0.30121857
2.77276067

Видно, что метод на основе второй квадратуры выходит более требовательным даже на таком простом примере.

Ускорение сходимости
Заметим, что в асимптотике модуля присутствует n1 - член, довольно сильно замедляющий сходимость для кратных полюсов. Избавимся от него с помощью простой линейной комбинации:
(
(
))
k
q0
ak
N −1
1
ck =
+O
=
1+
,
ak−1
q0
k
q1
1
2 · c2k − ck =
q0

(

(
1+O

q0
q1

k

))
.
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Выигрыш легко виден:

(
)10 (
)4
3
1
Пример. Для функции f (z) = 1−0.5z
+ 1−0.4z
+exp(x), график зависимости найденного модуля от номера члена последовательности, используется алгоритм на основе второй квадратуры. Заметьте, что для неускоренной последовательности, ради честности сравнения, нечетные члены
пропускаются.
BS-based. Module-n plot. Acceleration
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c(2n)
b(n)

Abs(z)

2

1.5

1
X: 15
Y: 0.65

0.5
0

5

10

15

n

Также, легко показать, что на сходимость аргумента данное ускорение
никак не влияет:
1
3
+ 1−0.4z
+ exp(x), график зависимоПример. Для функции f (z) = 1−i·0.5z
сти найденного модуля от номера члена последовательности, используется
алгоритм на основе второй квадратуры.
BS-based. angle-n plot.
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Использование
Пусть мы достигли какого-то значения с помощью нашего метода. Попробуем сдвинуться на найденное, тем самым подойдя ближе к нужному полюсу. В итоге, к сожалению, тем самым мы сильно уменьшим производные
главной части, и метод начнет вести себя неустойчиво:
(
)3
3
1
Пример. Для функции f (z) = 1−0.5z
+ 1−0.4z
+ exp(x). Сдвинем нашу
функцию на заранее найденное значение: g(z) = f (z + 0.5104−1 ). По значениям метода, на основе второй квадратуры, построим график модуля:
BS-based. Module-n plot. Improvement
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Поэтому, видимо, для дальнейшего уточнения следует использовать методы другого типа.

Дальнейшее
Метод довольно прост и имеет множество недостатков, но его идеи были
переняты другими, более удобными и современными методами. Так, по подобию доказательства Кёнига, A. S. Householder построил обобщенную теорему для одновременного нахождения нескольких особых точек функции.
Ускорив последовательности, он получил метод Айткена[1] и QD-алгоритм
для нахождения полюсов[4].
С помощью обобщения, полученного Хаусхолдером, при известном количестве полюсов функции, легко показать сходимость аппроксимаций Паде
фиксированного деноминатора. Это наводит на мысль о том, что использовать их и другие сходящиеся к ним рациональные приближени, для нахождения полюсов было бы вполне разумно.
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Следующий метод нахождения полюсов рациональных функций был изложен китайскими математиками Wen Mi и Tao Qian в их совместной статье
2014 года, основан на свойствах оператора обратного сдвига над пространством H2 (D) Харди-2 от единичного круга. Его описание можно найти в [2].

Заключение
В данной статье были описаны методы решения нелинейных уравнений,
основанные на нахождении особых точек обращенной функции, детально
разобран на примерах метод, основанный на теореме Кёнига, обсуждается
ускорение его сходимости, его использование. Также, с помощью примеров
сравниваются два алгоритма нахождения коэффициентов ряда Тейлора голоморфной в круге функции.
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Аннотация
В данной статье описан метод нахождения ляпуновских
показателей с помощью алгоритма Бенеттина. А также
сравнивается время вычисления при последовательной и
параллельной реализациях множественного запуска данного алгоритма.

Введение
Ляпуновские показатели являются важными числовыми характеристиками динамической системы. Нередко необходимо вычислять эти
показатели для большого количества траекторий, например при оценке
ляпуновской размерности инвариантного множества [1, 2]. Из-за большой вычислительной сложности алгоритма, это может занять много
времени. Для ускорения вычислений можно воспользоваться стандартом OpenM P для распараллеливания программы, распределив траектории по разным потокам.

Определение ляпуновских показателей
Дадим определение ляпуновских показателей в соответствии с работами [3, 4].
Пусть дана система дифференциальных уравнений
dx
= f (x), t \in  \BbbR , x \in  U,
(1)
dt
где U — открытое подмножество \BbbR n (U \subseteq  \BbbR n ), f непрерывно дифференцируемая вектор функция U \rightarrow  \BbbR n . Пусть \varphi (t, x0 ) — решение этой
системы такое, что \varphi (0, x0 ) = x0 .
Рассмотрим линеаризацию системы (1) вдоль решения \varphi (t, x0 ):
y\. = J(\varphi (t, x0 ))y,

J(x) = Df (x),

(2)
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где J — n\times n матрица Якоби. Пусть D(\varphi (t, x0 )) = (y1 (t, x0 ), . . . yn (t, x0 ))
фундаментальная матрица линеаризованной системы (2) такая, что
D(\varphi (0, x0 )) = I, где I — единичная n\times n матрица. Теперь можно ввести
следующее определение:
Определение 1. Ляпуновским показателем \mu i (x0 ) называется число
\mu i (x0 ) = lim

t\rightarrow +\infty 

1
ln \| yi (t, x0 )\|  .
t

Показатель \mu i (x0 ) называется строгим, если существует конечный предел
1
\mu i (x0 ) = lim ln \| yi (t, x0 )\|  .
t\rightarrow +\infty  t

Алгоритм Бенеттина
Дадим краткое описание алгоритма Бенеттина [5, 6] для численного
нахождения ляпуновских показателей траектории системы (1). Запишем вариационное уравнение системы (1) в следующем виде
X\. = JX,

(3)

где X — n \times  n матрица, J — якобиан функции f .
Пусть x0 — начальная точка траектории, Q0 = I, где I — единичная n \times  n матрица. На i-ой итерации алгоритма исходная система (1) и
её вариационное уравнение (3) интегрируются с начальными данными
(xi - 1 , Qi - 1 ) на временном интервале (ih  -  h, ih), где h — малый интервал времени, параметр алгоритма. Обозначим результат интегрирования, как (xi , Hi ). Затем матрица Hi QR-факторизуется: Hi = Qi Ri . Для
следующей итерации используется пара (xi , Qi ). Количество итераций
N , также является параметром алгоритма.
В результате численную оценку j-ого ляпуновского показателя
можно записать как
N

\mu j (x0 ) =

1 \sum 
ln(Ri (j, j))
N h i=1

(4)

Определение ляпуновских показателей и алгоритм их численного
нахождения приведены только для направлений ортов декартовой системы, но также возможно обобщение для n линейно независимых векторов.
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Сравнение последовательной и параллельной
реализации
Для вычисления ляпуновских показателей были написаны последовательная и параллельная реализации на языке C + +. Для распараллеленной реализации использовался открытый стандарт OpenM P
(Open Multi-Processing). А именно, директивы parallel для создания
потоков, директивы f or для распределения вычислений по потокам,
а также конструкции shared и private для задания типа переменных,
используемых в параллельных секциях.
Пример части параллельной реализации:
# pragma omp parallel for shared ( result_lces ) num_threads (
NUM_THREADS )
for ( int iteration = 0; iteration < COUNT_POINTS ; ++
iteration )
{
result_lces [ iteration ] = computeLCEs ( system , dimension ,
POINTS [ iteration ] , COUNT_ITERATIONS , D_TIME ) ;
}

Обе реализации запускались с помощью компилятора из среды
Visual Studio 2013. Операционная система Windows 8.1. Характеристики компьютера: 4-x ядерный процессор Intel Core i5-5200U 2.20 GHz.
Будем называть коэффициентом ускорения отношение времени работы распараллеленной реализации к последовательной. Теоретически
коэффициент ускорения не может быть больше, чем \alpha +11 - \alpha  , где \alpha  доN
ля расчетов, которые могут быть получены только последовательными вычислениями. На практике этот коэффициент еще меньше за счет
накладных расходов на создание и содержание нескольких потоков вычисления, за счет окончательного формирования результатов по завершению вычислений во всех потоках. А также на коэффициент ускорения влияет загруженность процессора в данный момент задачами не
относящимися к данной.
Для численного эксперимента была рассмотрена обобщенная система Лоренца [7, 8, 4, 9]:
\left\{ 
x\. =  - \sigma (x  -  y)  -  ayz
,
(5)
y\. = rx  -  y  -  xz
z\. =  - bz + xy
со значениями параметров \sigma  = 4, a =  - 0.66, r = 6.05, b = 1.
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Далее приведены четыре графика зависимости коэффициента ускорения от n — количества траекторий. Два графика соответствуют запуску на два потока, два других — на четыре потока. Параметры алгоритма: 1000 — количество итераций, 0.1 — временной шаг.
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Рис. 1: Два потока, первый запуск

1.85
1.80

coef

1.75
1.70
1.65
1.60

coeﬃcient
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

n

Рис. 2: Два потока, второй запуск
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Рис. 3: Четыре потока, первый запуск
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Рис. 4: Четыре потока, второй запуск
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Для уменьшения влияния внешних факторов на коэффициент ускорения для каждого n последовательная и параллельная реализации запускались по очереди 100 раз. Коэффициент ускорения вычислялся как
отношение суммарного времени работы всех запусков последовательной реализаций к аналогичному показателю параллельной реализации.
Как видно из графиков, с ростом n растет и коэффициент ускорения, т.е. накладные расходы на создание и содержание потоков становятся менее значительными. Также видно, что при достаточно большом n параллельная реализация на четырех потоках работает в три
раза быстрее, чем последовательная, что является значительным ускорением времени работы.

Заключение
В данной работе было дано определение ляпуновских показателей и
описан алгоритм Бенеттина для их численного нахождения. Также показано, что с помощью OpenM P можно добиться значительного уменьшения времени работы программы.
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Аннотация
В данной работе рассматривается приближенное вычисление
интеграла с помощью составной квадратурной формулы
Ньютона-Котеса и распараллеливание вычислений с
помощью средств Open MP.

Введение
В последнее десятилетие, с одной стороны, значительно расширился
диапазон областей применения высокопроизводительных вычислений, с
другой - серьезное внимание уделяется разработке и улучшению методов
параллельного программирования. Поэтому столь актуальными и
востребованными оказываются дисциплины, в которых знакомят
обучающихся с особенностями написания параллельных программ или
методами преобразования последовательных программ в параллельные,
например, методами распараллеливания вычислений. Изучение любой
дисциплины, связанной с программированием, оказывается эффективно
воспринимаемым при достаточно большом объеме практических занятий.
Так, наиболее удобным способом изучения методов распараллеливания
параллельно с изучением методов вычислений является практическое
распараллеливание в среде Open MP.
В частности, одной из важных методологических задач в области
вычислительной математики является получение практических навыков
программирования для вычисления определенного интеграла. Заметим,
что существует огромное количество теоретических методов для
приближенного вычисления интеграла и еще больше методов написания
последовательных программ, реализующих эти вычисления. Нас же будут
интересовать методы распараллеливания для приближенного вычисления
интеграла над общей памятью в среде Open MP.
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О построении квадратурных формул
Пусть
натуральные

a, b

— вещественные числа, где

числа.

Возьмем

H=

xk = a  kH, k = 0,1,, N .

b > a , n, N

ba
H
,h = .
N
n

—

Положим

Пусть f(x) достаточно гладкая функция. Представляя интеграл в виде



b

a

N 1 x
k 1

f ( x)dx = 
k =0

xk

f ( x)dx

(1)

и используя формулу Ньютона-Котеса



xk 1

xk

n

f ( x)dx  H Bln f ( xl ),

(2)

l =0

где xl  xk  lh,

(1)nl n t (t  1)(t  n)
B =
dt ,
nl!(n  l )! 0
t l
n
l

(3)

получаем формулу



b

a

n

N 1

l =0

k =0

f ( x)dx  H Bln  f ( xlk ).

(4)

Здесь использовано обозначение

xlk = a  Hk  hl , k = 0,1,, N  1, l = 0,1,, n.
n

Из формулы (3) получаем значения коэффициентов Bl :

n  4 : B04  7 / 90, B14  32 / 90, B24  12 / 90;
n  5 : B05  19 / 288, B15  75 / 288, B24  50 / 288;
Поэтому из (4) для n = 4 имеем следующую составную формулу:
b
7 N 1
f
(
x
)
dx

H
[
( f ( x0k )  f ( x4k )) 

a
90 k =0
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32 N 1
12 N 1
( f ( x1k )  f ( x3k )) 
f ( x2k )], (5)


90 k =0
90 k =0
а для n = 5 с помощью (4) получаем


19 N 1
( f ( x0k )  f ( x5k )) 
a
288 k =0
75 N 1
50 N 1
k
k

(
f
(
x
)

f
(
x
))

( f ( x2k )  f ( x3k ))]. (6)


1
4
288 k =0
288 k =0
b

f ( x)dx  H [

Ниже приведен пример кода для параллельного вычисления интеграла с

n = 4 . Распараллеливание происходит за счет синхронного вычисления
трех сумм из (5).
#pragma omp parallel reduction(+:sum_1,sum_2,sum_3)
num_threads(THREAD_AMOUNT)
{
//Calculating the sum_1
#pragma omp for
for (int l = 0; l < N; l++){
sum_1 += f(a + l*H) + f(a + H + l*H);
}
//Calculating the sum_2
#pragma omp for
for (int l = 0; l < N; l++){
sum_2 += f(a + h + l*H) + f(a + (n - 1)*h + l*H);
}
//Calculating the sum_3
#pragma omp for
for (int l = 0; l < N; l++){
sum_3 += f(a + 2 * h + l*H);
}
}

При проведении численных экспериментов по формулам (5), (6) в качестве
подынтегральной функции была выбрана функция f ( x) = sin( x)  x 5 . На
графиках приведена информация о времени вычислений при
последовательных и параллельных вычислениях.
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Представлен график отношения времени последовательного
вычисления интеграла ко времени параллельного вычисления при n =4.
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Представлен график отношения времени последовательного вычисления
интеграла ко времени параллельного вычисления при n =5.

Заключение
Здесь рассмотрены численные методы вычисления интеграла,
удобные для изучения распараллеливания средствами Open MP. При более
углубленном изучении проблем, связанных с распараллеливанием
вычислений и Open MP, следует рассмотреть вопросы масштабируемости
и сложности алгоритма, а также затрат времени на накладные расходы.
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Аннотация
В данной статье рассматривается интервальная оценка приближения минимальными кусочно-квадратичными сплайнами
лагранжевого типа и представлен интервальный алгоритм
нахождения корня функции методом деления отрезка пополам, с использованием аппроксимации функции кусочноквадратичным сплайном

Введение
Инструменты интервальной арифметики используются при решении различных задач [1]. В данной работе получена интервальная оценка приближения функции, построенного с помощью квадратичных полиномиальных
сплайнов [2-3]. Здесь будет рассмотрена интервальная интерпретация поиска
корней аппроксимирующей функции методом деления отрезка пополам.

Интервальная аппроксимация правыми
кусочно-квадратичными сплайнами
Пусть a, b — вещественные числа, n — натуральное число. Построим сетку упорядоченных узлов {xj }, j = 0, . . . , n на промежутке [a, b].
Пусть функция u(x), u ∈ C 3 [a, b] дана значениями в узлах сетки. В этом
случае можно ее аппроксимировать правыми минимальными сплайнами второй степени.
Приближения правыми квадратичными сплайнами на промежутке
[xj , xj+1 ], j = 0, . . ., n − 2, имеют вид
u
e(x) = ABu(xj−1 ) − ACu(xj ) + BCu(xj+1 ),
где
A=

x − xj+1
x − xj
x − xj−1
, B=
, C=
.
xj−1 − xj
xj−1 − xj+1
xj − xj+1
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Рассмотрим интервальный аналог этой аппроксимации. Заменим x на интервал X = [xj , xj+1 ], тогда приближение правыми квадратичными сплайнами на промежутке [xj , xj+1 ] нетрудно привести к виду:
u
e(X) = ABu(xj−1 ) − ACuu(xj ) + BCu(xj+1 ),
где
A=

X − xj
X − xj−1
X − xj+1
, B=
, C=
.
xj−1 − xj
xj−1 − xj+1
xj − xj+1

Преобразуем последнее выражение к виду:
u
e(X) = d2 X 2 + d1 X + d0 ,
где
d2 =

uj
uj−1
−
+
(xj−1 − xj )(xj−1 − xj+1 ) (xj−1 − xj )(xj − xj−1 )
+

uj+1
,
(xj−1 − xj+1 )(xj − xj−1 )

d1 = −

A
,
(xj − xj−1 )2 (−xj−1 + xj+1 )

где A = (uj−1 xj+1 (xj − xj−1 ) + uj−1 xj (xj − xj−1 ) + uj (x2j+1 − x2j−1 ) −
uj+1 (x2j − x2j−1 )),
d0 =

xj+1 xj uj−1
xj+1 xj−1 uj
−
+
(xj−1 − xj )(xj−1 − xj+1 ) (xj−1 − xj )(xj − xj−1 )
+

xj xj−1 uj+1
.
(xj−1 − xj+1 )(xj − xj−1 )

Интервальные оценки
На практике u
e(X) можно представить различными способами:
1) u
e(X) = d2 X 2 + d1 X + d0 ,
2) u
e(X) = d2 XX + d1 X + d0 ,
3) u
e(X) = (d2 X + d1 )X + d0 , (по схеме Горнера.)
Нетрудно показать, что справедлива теорема.
Теорема. Пусть X, Z — интервалы. Для интервальных оценок u
e(X)
1) Z1 = d2 X 2 + d1 X + d0 ,
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2) Z2 = d2 XX + d1 X + d0 ,
3) Z3 = (d2 X + d1 )X + d0 ,
справедливы соотношения
1) Z1 ⊆ Z2 ,
2) Z3 ⊆ Z1 , в случае, если интервал X не содержит нуля.
3) Если 0 ∈ X , то Z2 ⊆ Z3 .
Доказательство очевидно.
Замечания.
1. Использование унарной операции возведения в квадрат при построении интервальной оценки аппроксимации кусочно-квадратичными сплайнами предпочтительнее, чем бинарная операция умножения.
2. Если интервал X не содержит нуля, то схема Горнера предпочтительнее.
Пример 1.
Рассмотрим функцию u(x) = x5 и интервал X = [0.1, 0.2], d2 =
0.015, d1 = −0.0014, d0 = 0.0. В случае интервальной оценки u
e(X) =
d2 X 2 + d1 X + d0 получаем u
e(X) = [−0.00013, 0.00046].
В случае интервальной оценки u
e(X) = d2 XX + d1 X + d0 получаем
u
e(X) = [−0.00013, 0.00046].
В случае интервальной оценки u
e(X) = (d2 X + d1 )X + d0 , получаем
u
e(X) = [0.00001, 0.00032].
Видно, что только в случае использования схемы Горнера получается интервал совпадающий с точным значением.
Пример 2. Рассмотрим эту же функцию u(x) = x5 и интервал X =
[−0.1, 0.1].
d2 = −0.03, d1 = 0.0001, d0 = 0.0003. В случае интервальной оценки
u
e(X) = d2 X 2 + d1 X + d0 получаем u
e(X) = [−0.00001, 0.00031].
В случае интервальной оценки u
e(X) = d2 XX + d1 X + d0 получаем
u
e(X) = [0.00001, 0.00061].
В случае аппроксимации получаем u
e(X) = (d2 X + d1 )X + d0 , получаем
u
e(X) = [−0.00001, 0.00061],
В данном примере схема Горнера даёт такой же результат как использование бинарной операции. При этом использование унарной операции возведения в квадрат даёт более точную аппроксимацию.
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Метод деления отрезка пополам
Интервальный аналог алгоритма метода деления отрезка пополам состоит
в следующем. На входе алгоритма — интервал X (0) . Пусть функция U непре(0)
(0)
рывна на интервале X (0) = [x1 , x2 ] и значения U (X) на концах интервала
противоположны по знаку. Предположим, что интервал X (0) содержит ровно
один корень функции U .
Алгоритм нахождения корня:
(1)
(0)
(0)
1) Разделим интервал (X (0)) на два интервала: X1 = [x1 , (x1 +
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
x2 )/2] и X2 = [(x1 + x2 )/2, x2 ]
(1)
2) В случае, если U (X1 )∩[−ε, ε] не пусто (где ε > 0 , то корень функции
(1)
(1)
U лежит в интервале X1 . Тогда положим X (1) = X1 .
(1)
Если U (X2 ) ∩ [−ε, ε] не пусто, то корень функции U лежит в интервале
(1)
(1)
X2 . Тогда заменим положим X (1) = X2 .
Произведём такие же действия с полученным интервалом X (1) =
(1)
(1)
[x1 , x2 ]. Ширина интервала d(X (0) ) сократилась вдвое.
Интервальная интерпретация данного алгоритма обладает всеми преимуществами интервальной оценки погрешностей.
Процесс деления интервала продолжается до тех пор, пока ширина не станет достаточно мала. Значение искомого корня принадлежит интервалу, полученному на выходе алгоритма.
Пример 3. Рассмотрим полином u(x) = x7 + 3x6 − 4x5 − 12x4 − x3 −
3x + 4x + 12. на интервале [1.8, 2.4]. Предположим, что функция u известна в точках 1.2, 1.8, 2.4, т.е. нам заданы значения u(1.2) = −11.5433472,
u(1.8) = −34.6472448, u(2.4) = 305.8159104. Необходимо найти корень
u как можно более точно. Строим квадратичный сплайн на промежутке
X = [1.8, 2.4]. Выбираем X1 как можно более узкий и содержащий корень
квадратичного сплайна. Пусть X1 = [1.86, 2.04]. Построим интервальную
оценку Ũ (X0 ), X0 = [1.86, 2.04], по схеме Горнера, получаем Ũ (X0 ) =
[−16.96145, 57.9099709440005].
Находим корень Ũ (X0 ) методом интервальной модификации деления
отрезка пополам. На первой итерации получаем, что содержится в X1 =
[1.8, 2.10]. Ширина последнего интервала равна d = 0.0056.
На четвертой итерации получаем, что корень квадратичного сплайна X̃,
найденный интервальной корень модификацией, находится в промежутке
X4 = [1.9050, 1.9106]. Нетрудно видеть что этот промежуток действительно содержит корень ũ, который равен 1.90852. Заметим,что корень исходной
функции u на [1.8, 2.4] равен 2.
2
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Отметим, что оценка погрешности приближения квадратичным сплайном
составляет |u(x) − ũ(x)|[1.2,2.4] ≤ 98651 h3 /3!. При выбранном h = 0.6 эта
оценка оказывается очень большой - 355. Если можно выбрать X более узким, ширины 2h, h ≤ 0.01, и содержащим корень u, (при этом предполагаются известными значения функции в требуемых точках), то можно надеяться
получить интервал содержащий корень исходной функции ширины, обеспечивающей по крайней мере две верные цифры в мантиссе величины корня
исходной функции u.

Заключение
В статье были получены интервальные оценки для аппроксимации функций минимальными полиномиальными сплайнами второй степени, составлен
алгоритм для интервального аналога метода деления отрезка пополам с применением аппроксимации сплайнами второй степени.
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Аннотация
При разработке программных систем для робототехнических
платформ зачастую приходится решать множество рутинных
задач, таких как управление данными сенсоров и приводов,
сбор информации о состоянии робота, реализация часто
используемых
алгоритмов
робототехники,
избегание
препятствий, детектирование объектов на изображении
камеры или построение карты местности. Задачу повторного
использования
таких
алгоритмов
помогает
решать
робототехническое промежуточное программное обеспечение
(robotics middleware). В данной работе рассмотрены выбор и
адаптация программного обеспечения промежуточного уровня
для контроллера ТРИК.

Введение
В настоящее время роботизированные системы проникают почти во
все сферы нашей жизни, а робототехника интенсивно развивается. Роботы
способны выполнять многие виды работы на порядки лучше человека, чем
объясняется их возрастающая популярность.
Помимо развития аппаратных платформ происходит также интенсивное
развитие ПО в сфере робототехники. Отличительной его особенностью
является большое количество рутинных задач, таких как управление
данными сенсоров и приводов, передача сообщений между процессами,
а также типичных для робототехники алгоритмов, например, избегание
препятствий, планирование движения, построение карты местности.
Программное обеспечение промежуточного уровня на роботе (robotics
middleware) берёт на себя эти задачи и позволяет переиспользовать
множество уже реализованных алгоритмов.
Существует обширный набор различного открытого промежуточного ПО
для роботов, которое можно переиспользовать на контроллере ТРИК.
Наиболее известным и часто использующимся на данный момент в мире
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является ROS [1], однако множество лабораторий в мире имеют интересные
разработки, использующие альтернативное ПО промежуточного уровня.
Таким образом, возникает задача анализа существующего промежуточного
программного обеспечения для робототехнических платформ с целью
выявления подходящего ПО для переиcпользования на контроллере ТРИК.
В данной статье будут вкратце рассмотрены варианты промежуточного
программного обеспечения, а также результаты адаптирования некоторых
из них для контроллера ТРИК.

Обзор
Существует несколько обзорных статей промежуточного программного
обеспечения робототехники [2][3], по прочтении которых был сформирован
первичный список для сравнения:
• ASEBA;
• CLARAty;
• MARIE;
• MIRO;
• OpenDaVINCI;
• OpenRDK [4];
• OPRoS;
• ORCA;
• OROCOS;
• Player [5];
• ROS [6][7];
• YARP [8];
Большинство из них работает под управлением Linux и позволяют
использовать язык C++ (и иногда другие языки), а также координируют
обмен сообщениями между компонентами приложений. Необходимо
отметить, что ROS, как наиболее популярное промежуточное ПО,
рассмотрен отдельно в других работах, поэтому в данной работе подробно
рассмотрен не будет.
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Критерии
Для выбора промежуточного программного обеспечения для адаптации
на контроллере ТРИК были сформулированы критерии:
• открытый исходный код;
• популярность
(количество
промежуточное ПО);

статей,

упоминающих

данное

• наличие поддержки (дата выхода последней версии или последней
ревизии в системе контроля версий);
• количество готовых компонентов (необходимых компонентов по
результатам опроса, проведённого в лаборатории робототехники)
• переносимость (по количеству платформ, на которые уже был
выполнен перенос промежуточного ПО).
После применения критериев были оставлены для дальнейшего
рассмотрения Player и OpenDaVINCI, которые впоследствии были
адаптированы для контроллера ТРИК. В качестве примера приведем
здесь некоторые детали адаптации системы Player.

Адаптация промежуточного ПО Player
Промежуточное ПО Player состоит из сервера для управления роботом,
набора драйверов и утилит для доступа к данным драйвера. Поставляемые
по умолчанию драйвера реализуют как доступ к низкоуровневым данным
(данные с сенсоров), так и к высокоуровневым (применение алгоритмов к
данным с сенсоров).
Для использования Player с готовыми драйверами достаточно написать
конфигурационный файл, с указанием того, какие драйверы будут
использованы, и код на одном из языков программирования (C, C++,
Python, Ruby), в котором посредством прокси-серверов можно получить
доступ к данным драйвера и использовать их (см. Рис. 1). Такой подход
сработал без дополнительных манипуляций для драйвера UVC камеры,
подключенной к контроллеру ТРИК, что позволило, к примеру, получать
набор координат объектов, детектированных на изображении.
В случае с силовыми моторами контроллера ТРИК было необходимо
реализовать драйвер для управления позицией и скоростями робота и
сбора информации о текущем местоположении робота. Для этого был
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Рис. 1: Схема работы промежуточного ПО Player

использован базовый класс ThreadedDriver, в наследнике которого был
реализован конструктор и методы для подключения сервера к драйверу,
переопределены методы MainSetup и MainShutdown, использующиеся
при подключении новых клиентов к драйверу, и методы ProcessMessage
и UpdateData, использующиеся для отправки команд, поступающих от
пользовательского кода, на моторы, и для получения новых данных о
местоположении робота, соответственно.
Для взаимодействия с моторами была использована функциональность
библиотек trikRuntime. При этом обработка внутренних событий от
периферии происходит в отдельном потоке. Аналогичным образом были
реализованы драйвера датчиков расстояния и света.

Заключение
В результате работы было рассмотрено несколько вариантов
промежуточного программного обеспечения робототехники и выделены
отдельные системы для использования на контроллере ТРИК.
На данном этапе работы инструментарий Player успешно запущен на
контроллере с использованием драйверов, получающих изображение с
камеры, подключенной к контроллеру, и детектирующих объекты на нём.
Также реализованы драйверы для силовых моторов и датчиков расстояния
контроллера, что позволяет системе Player управлять движением робота с
учетом препятствий.
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Аннотация
В статье рассматривается задача достижения дифференцированного консенсуса в мультиагентной сети, обрабатывающей
разных классов. Исследуется проблема достижения консенсуса
для каждого класса по отдельности. Предполагается, что сеть
работает в условиях переменной структуры связей, помех и задержек при передаче информации по каналам связи. В работе
обсуждается рандомизированная управляющая стратегия перераспределения заданий, позволяющая достичь дифференцированного консенсуса при указанных условиях. Для оптимизации выбора величины размера шага алгоритма (коэффициента
усиления) предлагается использовать рандомизированный алгоритм типа SPSA.

Введение
В ходе выполнения диссертационной работы «Рандомизированные алгоритмы в задачах мультиагентного взаимодействия» выполнялись разработка
и исследование алгоритмов повышения эффективности децентрализованного перераспределения между узлами вычислительной сети очередей задач с
разными уровнями приоритетов в условиях переменной структуры связей,
помех и задержек при передаче информации. Основные результаты исследований отражены в статьях [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]

Постановка задачи
Пусть система образована n агентами, взаимодействующими друг с другом, и множеством заданий m различных классов, которые должны быть выполнены системой. Задания поступают в систему на разных агентов в различные дискретные моменты времени t = 1, . . ..
1 Работа

выполнена при поддержке РФФИ, проект №16-07-00890.
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Сопоставим каждому агенту номер i, i = 1, . . . , n,. Пусть N =
{1, . . . , n} — множество всех агентов в системе. Топология сети может изменяться со временем и моделируется последовательностью ориентированных
графов {(N, Et )}t≥0 , где Et — множество ребер в графе (N, Et ) в момент
времени t. Соответствующие матрицы смежности обозначим At = [ai,j
t ].
Предположим, что задачи (задания) относятся к различным классам (приоритетам) k = 1, . . . , m и у каждого агента есть m очередей — по одной на
задания каждого класса.
Поведение агента i ∈ N задают две характеристики: 1) вектор размерности m, состоящий из длин очередей заданий qit = [qti,k ] в момент времени t,
k-й элемент которого равен числу заданий k-го класса k = 1, . . . , m; 2) производительность pi .
Агенты должны распределить количество вычислительных операций
между заданиями различных классов таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить очередность выполнения заданий согласно их приоритетам, a
с другой стороны, чтобы задания с низким приоритетом не простаивали “бесконечно”, дожидаясь своей очереди на исполнение. Каждому классу заданий
поставим в соответствие долю производительности Pk , k = 1, . . . , m, одинаковую для конкретного класса k для всех агентов. На каждом агенте зада∑ Pk
,
ния из очередей будем выбирать случайно с вероятностью p̃i,k
t =
P
i,l
q
>0
t

qti,k

p̃i,k
t

l

если
> 0, а иначе
= 0.
Здесь p̃i,k
—
это
вероятность
выбора на исполнение агентом i задания
t
класса k в момент времени t. Таким образом, чем больше Pk , тем выше вероятность выбрать на исполнение задание класса k. Отсюда, производительность агента распределяется между всеми классами заданий следующим обi,k i
i,k
разом: pi,k
t,av = p̃t p . Здесь pt,av обозначает число операций, выделяемое в
среднем на агенте i для выполнения заданий класса k при текущей вероятности выбора их на исполнение в момент времени t. Обозначим pi,k
t количество
операций, выделенное агентом i на задания класса k в момент времени t.
Для всех i ∈ N, t = 0, 1, . . ., динамика сетевой системы имеет вид:
i,k
i
qit+1 = qit − pit + zit + uit , где pit = [pi,k
t ], и zt = [zt ] — векторы размерности
i,k
m, k-й элемент zt обозначает число новых заданий класса k, поступивших
в систему на агента i в момент времени t; uit ∈ Rm является вектором управляющих воздействий размерности m.
Для топологии
{Nti , i ∈ N } определим стоимость C({Nti , i ∈ N }) =
∑
i,j
maxi∈N j∈N i at .
t
Цель управления состоит в том, чтобы поддерживать сбалансированную (равную) загрузку по всей сети для всех уровней приоритета, удовлетворяя при этом требование на ограничение стоимости.
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В такой постановке можно решать задачу достижения консенсуса для соi,k
i,k
i,k
стояний агентов xit = [xi,k
t ], где xt = qt /pt,av .
Будем считать, что для формирования управляющей стратегии uit каждый агент i ∈ N опирается на зашумленные данные о состояниях соседей,
которые также могут приходить с задержкой: yti,j = xjt−si,j + wti,j , j ∈ Nti ,
t

где wti,j — вектор помех, 0 ≤ si,j
t ≤ s̄ — целочисленные задержки, а s̄ —
максимально возможная задержка.

Стоимостные ограничения на топологию и рандомизированная
декомпозиция топологии
Задания обладают различными приоритетами и для каждого приоритета определена максимальная разрешенная стоимость сетевого графа. В каждый момент времени t будем рассматривать m способов (которые могут различаться и каждый из которых соответствует одному уровню приоритета)
выбрать подграф Gtk : Gtm ⊂ Gtm−1 ⊂ . . . ⊂ Gt1 графа GAt , позволяющий использовать протокол для перераспределения заданий приоритета
k, k = 1, . . . , m. Обозначим Btk соответствующие матрицы смежности.
Пусть ck , k = 1, . . . , m, — максимальная средняя стоимость сетевых
связей для заданий с приоритетом k. Положим, c1 ≥ c2 ≥ . . . cm > 0.
Определение Будем говорить, что декомпозиция топологии сети {Gtk }
удовлетворяет ограничениям на среднюю стоимость {ck }, если для кажk
дого класса приоритета k выполнено: dmax (Bav
) = Edmax (Btk ) =
∑
i,j,k
i,k
E maxi∈N j∈N i,k bt
≤ ck , где Nt — множество соседей агента i в моt

мент времени t, образованное в соответствии с топологией Gtk .

Протокол управления
Рассмотрим следующее семейство протоколов. Для каждого k =
1, . . . , m для декомпозиции топологии {Gtk } для стоимостных ограничений
{ck }, ck > 0 определим
∑ i,j i,j,k
i,k
ui,k
(1)
bt (yt
− xi,k
t = γpt,av
t ),
j∈N̄ti

где γ > 0 — это шаг протокола управления, а N̄ti ⊂ Nti — множество соседей узла i bi,j
t — коэффициенты протокола. Используя протокол (1), система работает таким образом, что задания одного приоритета распределяются
между агентами равномерно.
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Динамика системы с обратными связями, функционирующей по протоколу (1), будет иметь следующий вид:
∑ i,j i,j
bt (yt − xit ),
xit+1 = xit − r̃it + z̃it + γ
(2)
j∈N̄ti
i,k
i,k
i,k
i,k
i,k
i
где вектор r̃it = [r̃ti,k ], r̃ti,k = pi,k
t /p̃t и вектор z̃t = [z̃t ], z̃t = zt /p̃t .

Основной результат
Пусть выполнены следующие условия.
• A1. Граф GBav является сильно связным.
• A2. a) Для любых i ∈ N, j ∈ Nti векторы помех наблюдений wti,j центрированные, независимые и одинаково распределенные случайные векторы с
2
ограниченной дисперсией: E(wti,j )2 ≤ σw
.
i
i
b) Для любых i ∈ N, j ∈ Nmax = ∪t N̄t появление “изменяющегося во времени” ребра (j, i) в графе GBt — независимое случайное событие. Для всех
i ∈ N, j ∈ Nti веса bi,j
t в протоколе управления — независимые случайные
величины с математическим ожиданием: Ebi,j
= bi,j и ограниченной дисt
i,j
i,j 2
2
персией: E(bt − b ) ≤ σb . Обозначим Bav = EBt — соответствующую
усредненную матрицу смежности.
c) Для любых i ∈ N, j ∈ N i существует конечная целая неотрицательная
i,j
величина s̄ ∈ Z+ : si,j
t ≤ s̄ с вероятностью 1, и целочисленные задержки st
являются независимыми одинаково распределенными случайными величинами, принимающими значения l = 0, . . . , s̄ с вероятностью Sli,j .
d) Для любых k = 1, . . . , m, i ∈ N, t = 0, 1, . . . случайные величины zti,k
независимы и имеют матожидания: Ezti,k = z̄ k , не зависящие от i, и диспер2
сии: E(zti,k − z̄ k )2 ≤ σz,k
.
e) Для любых i ∈ N, t = 0, 1, . . . случайные векторы pit независимы и состоят из независимых случайных компонент. Случайные величины r̃ti,k , k =
1, . . . , m, имеют математические ожидания: Er̃ti,k = r̄k , не зависящие от i.
Кроме того, все упомянутые в предположениях A2.a–A2.e независимые
случайные величины и векторы не зависят друг от друга.
• A3. Размер шага протокола управления γ > 0 удовлетворяет следующим
условиям:
δ = |Re(λ2 (L(B̄av ⊗Im )))|−γRe(λmax (Q)) > 0, 0 < γ <
где Q = ECtT Ct , Ct = L(B̄av ⊗ Im ) − L(B̄t ⊗ Im ).

1
max{dmax (Bav ), δ}
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Усредненная модель. Пусть x⋆0 ∑
— средневзвешенный вектор начальных соgi xi
стояний размерности m: x⋆0 = ∑i g 0 , где g T — левый собственный вектор
i

i

матрицы Bav , и {x⋆t } — траектории усредненных систем
x⋆t+1 = x⋆t + z̄ − r̄, z̄ = [z̄ k ], r̄ = [r̄k ].

(3)

Дифференцированный консенсус. Рассмотрим векторы X̄⋆t ∈ Rn̄ , t =
0, 1, . . ., состоящие из 1n ⊗ x⋆t , 1n ⊗ x⋆t−1 , . . . , 1n ⊗ x⋆t−s̄ .
Теорема 1: Если для систем с обратными связями (2) и (3) выполнены предположения A1–A3 и выполнены стоимостные ограниче∆
ния, то справедливо следующее неравенство: E||X̄t − X̄⋆t ||2 ≤ γδ
+
(
)
∆
⋆ 2
t
2 2 2 2
2
(1 − γδ) ||X̄0 − X̄0 || − γδ , где ∆ = 2mσw γ (n σb + ||Bav || ) +
∑m
2
+ (1 − Pk )2 ), то есть, если E||X̄0 − X̄⋆0 ||2 < ∞, то асимптоn k=1 (σz,k
∆
тический среднеквадратичный ε-консенсус в (2) достигается с ε ≤ γδ
.
Теорема 2: Если выполнены предположения A1–A3 и стоимостные ограничения то оптимальные значения шагов γk⋆ , k = 1, . . . , m, для каждого протокола из (1) могут быть получены из следующих формул:
√
Sk2 k2
Sk k
Sk
⋆
γk = − k ∆ +
(4)
∆ + k
k2
H
H
H
где ∆k =

Re(λmax (Q))
.
R

Заключение
В статье рассматривается задача достижения дифференцированного консенсуса в мультиагентной сети, обрабатывающей задания разных классов. В
работе предложена рандомизированная управляющая стратегия для достижения дифференцированного консенсуса в мультиагентной сети в условиях
переменной структуры связей, помех, задержек при передаче информации
по каналам связи, при наличии стоимостных ограничений на использование
связей внутри сети. Предложенная стратегия оптимизируется по величине
размера шага алгоритма управления. При неизвестных априори параметрах
системы для выбора оптимальной величины размера шага возможно использование рандомизированного алгоритма типа SPSA.
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Abstract
Lately a new metric based on Feature Relation Graph (FRG) for
Persian handwritteen documents.In another work we conducted
several experiments to test this metric for Arabic handwritten
documents. The results were promising but we found out that the
measure has a huge drawback as it does not account the dencity of
graphs being compared. We designed a new metric and launched
the algorithm on Russian and Arabic handwritten texts. We provide
numerical experiments to demonstrate effectiveness of proposed
metric and compare it with previously used one.

Introduction
The task of handwritten documents classification has become very important.
Nowadays we see a lot of documents with doubtful and unknown authorship,
maintaining a problem of author identification actual. That is why investigation
of a new algorithms for processing and classification of such manuscripts become
substancial. Most of modern systems for writer identification can be divided into
online and offline systems. Online systems use information obtained from the
mere process of writing while offline systems use the information fetched only
from the text. Also such systems can be divided into text-dependent and textindependent systems. The first ones are good for a fixed set of written texts,
while text-independent systems are insensitive to the texts being processed. We
began our investigation with exploring existing offline text-independent systems
for authorship identification of an Arabic handwritten text. Our attention was
paid to an offline system for Persian writer identification[1]. The original system
showed 100 percentage precision when enough training data was supplied. We
explored and implemented the algorithm proposed in the work to solve problems
of classification and clusterization of Arabic and Russian handwritten documents.
Our investigation will be detailed further. During our experiments we noticed
that some tiny changes can be made to the original algorithm that may increase
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the precision of the classification process. We conducted several numerical
experiments and figured out that our expectations were not wrong.

FRG classification algorithm analysis
The algorithm we worked with is precisely described in papers [1] and [2]. We
do not give detailed description of the entire algorithm, considering it can be found
in the aforementioned papers. However, we will focus on the FRG comparison
phase of the algorithm, as we modified this part of the algorithm. In fact, this
stage represents classification of graphs. During graph classification a measure
of similarity was used to compare two graphs. This measure was modified by
us. Below we will recall the main ideas of classification stage and introduce our
changes.

Previous FRG classification
Let us denote a FRG of a test set by U and a set of created after the training
stage graphs by Γ. Previously, similarity measure S were calculated for each
graph Gi from Γ and graph U . In general, the S(G1 , G2 ) was calculated as the
total number of common paths in G1 and G2 . Special algorithm for calculating
S(G1 , G2 ) was proposed in [1]. It is based on calculating height values for
vertices of graphs, sorting common edges by height of beginning, processing them
in appropriate order to get T values for each common node(showing a number of
common paths from a node) and summing all calculated T values getting the final
score for S. Graph B is chosen so that S(U, B) = maxGi ∈Γ S(U, Gi ). According
to [1] the complexity of the briefly described above algorithm is O(ElogE + V ).

Problems
The aforementioned algorithm works fine except for several cases. The main
problem is the similarity measure S, that does not take into account the density of
the graphs compared. Let us consider the following example. Let graph U be set by
V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1, 2)}, graph X would be set by V = {1, 2, 3, 4}; E =
{(1, 2), (1, 3), (1, 4)} and graph V would be identical to U . The above graphs are
presented in the Fig. 1
It is obvious that the set of common paths these graphs have consist only
from one path: from first to second vertex, hence the S measure on each pair
of graphs would be equal to 1. But it is apparent that it is not fair as soon as
V is a complete copy of U and their similarity measure should be more than
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Fig. 1: Example of three graphs on which S measure is unjustifiably equal

similarity between U and X, which are less similar. So the first problem is that
previous classification process used S measure as similarity measure, which could
call a graph which was much denser as similar as identical graph. There was
also the second problem connected with the lack of boundaries for S measure.
As it can be seen from the definition of S measure it is bounded below by zero
but is not bounded from above. It causes a problem of absence of normalization.
Normalization of similarity measure would be useful including some relativeness
sense in the similarity measure. Finally, we realized that these two problems are
actually connected and can be solved by introducing a new similarity measure.

New FRG classification
We designed a new similarity measure that helped us overcome the above
problems. The new similarity measure was constructed with use of S measure.
We called the new measure proximity. It can be defined by Eq.1
proximity(G1 , G2 ) =

2S(G1 , G2 )
S(G1 , G1 ) + S(G2 , G2 )

(1)

The proximity measure lays in segment [0, 1], being equal to 0 when graphs do
not have any common paths and to 1 when two graphs are identical. Having
that fact we can say that now our similarity measure is normalized. For example
presented in Fig.1 computation of proximity gives more explainable results. Now
it is understandable why proximity(U, V ) = 1 and proximity(U, X) = 0.5.
This result shows that proximity measure is sensible to densities of graphs
being compared. It should be noticed that the complexity of the proximity
calculating algorithm is connected with complexity of calculating S by constant
multiplication. Having solved the problems caused by disadvantages of S measure
described in previous subsection we decided to compare S with proximity in
practice.
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Numerical experiments
Classification of handwritten documents
To compare proximity and S measure we conducted several experiments.
We used RuHT database that contained texts of 30 writers each of which had
approximately 8 lines of text. Also we tested the enhanced algorithm on Arabic
handwritten documents. We used KHATT[3] database as a source for such images.
The database contains 40000 texts of different of over thousand persons. During
our experiments we varied amount of authors, metrics, parameters of Gabor
and XGabor filters, amount of features extracted, train data amount/test data
amount ratio. We decided to group all our launches by amount of authors a
whose manuscripts were used during classification. After that the whole series
of experiments was divided in 4 groups: experiments with manuscripts of 5,
10, 15 and 28 authors. For each group we calculated an average improvement
avg_impr in accuracy made by proximity measure, the best improvement
detected max_impr during the experiments of that group, best accuracy prox_acc
gained using proximity measure and the best accuracy S_acc gained using S
measure. Table 1 contains those values for different amount of authors of Russian
handwritten documents.
Tab. 1: Comparison of S and proximity measures for Russian handwritten documents

a
5
10
15
28

avg_impr, %
190
180
134
135

max_impr, %
250
200
250
300

prox_acc, %
100
100
85
79

S_acc, %
100
86
78
76

Table 2 contains avg_impr, max_impr, prox_acc, S_acc for different
amount of authors of Arabic handwritten documents.
Tab. 2: Comparison of S and proximity measures for Arabic handwritten documents

a
5
10
15
28

avg_impr, %
176
213
187
141

max_impr, %
300
300
250
300

prox_acc, %
100
90
85
79

S_acc, %
100
80
75
65
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It can be seen that the proximity measure significantly improves the accuracy
of classification process in average. Analysing the column of max_impr it can be
said that this measure considerably increases the result in cases when S measure
performs poor. Looking at the last two columns, it can be noticed that proximity
measure enhances the performance of an algorithm especially a huge enhancement
in performance is noticed when manuscripts of 10 authors are taken. We consider
this to be an important improvement taking into account that amount of training
and test data is small enough(only 8 lines that is 5 times less than in [1]).

Clustering of Russian handwritten documents
We tried to investigate algorithm described above with proximity measure for
clustering Russian handwritten documents. Elements that are clustered are images.
Images can be mapped into FRG space by the algorithm in section . Hence, the
problem of handwritten texts clustering by authorship can be reduced to problem of
clustering corresponding FRGs. In many clustering algorithms a term of centroid
is used. It usually denotes a center of mass of a cluster. In our case centroid will be
an artificial FRG that is built upon all text lines on which all FRGs of the cluster
were built. Due to the fact that a FRG represents some statistics, new centroid
(built in the described way) will only enhance its representation as a new FRG is
got using more data.
We tested several clustering algorithms : k-means, global k-means, Online
k-Means, PAM, DBSCAN and agglomerative hierarchical algorithm. For
comparison of performance of those algorithms special metrics for evaluating
clustering were used: Purity Measure, Rand Index, Normalized Mutual
Information (NMI), F-Measure. Table 3 shows results of applying different
clustering algorithms with previous measure from [1] and new proximity
measure to Russian handwritten documents.
We can see that using proximity measure noticably improves the results of
clustering when amount of authors is more than 9. At 15 authors an average
enhancement was equal to 7 percent, for 10 authors it was equal to 4. However,
for 5 clusters the majority of algorithms showed 100 percentage with both metrics.
As it can be seen from the table the best results are got when using global kmeans and PAM. The best results among algorithms that do not require k were
got by using hierarchical algorithm. When amount of expected clusters grows the
accuracy falls down noticeably. We explain it with small amount of training data
just as in the case when classification problem was solved. However, the main
result is the enhancement in accuracy when using proximity measure instead of
measure provided in [1].
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Tab. 3: Clustering results ∗102 on Russian texts using previous/new measure

a
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
28
28
28
28
28
28

Algorithm
k-means
global k-means
online k-means
hierarchy
DBSCAN
PAM
k-means
global k-means
online k-means
hierarchy
DBSCAN
PAM
k-means
global k-means
online k-means
hierarchy
DBSCAN
PAM
k-means
global k-means
online k-means
hierarchy
DBSCAN
PAM

Purity
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
90 / 92
100 / 100
84 / 85
80 / 80
81 / 83
75 / 75
60 / 64
86 / 89
57 / 61
61 / 63
71 / 73
65 / 68
50 / 58
62 / 70
43 / 55
52 / 60
51 / 58
59 / 65

RandIndex
100 / 100
100 / 100
77 / 78
100 / 100
87 / 89
100 / 100
74 / 75
100 / 100
55 / 56
62 / 62
60 / 61
58 / 58
50 / 53
59 / 62
30 / 32
22 / 26
35 / 39
42 / 40
17 / 25
31 / 38
12 / 20
18 / 26
19 / 24
25 / 32

NMI
100 / 100
100 / 100
93 / 94
100 / 100
96 / 98
100 / 100
85 / 86
100 / 100
91 / 92
95 / 95
87 / 89
94 / 94
83 / 88
85 / 87
86 / 91
74 / 80
83 / 87
90 / 93
68 / 74
69 / 76
65 / 71
73 / 80
65 / 72
67 / 75

F-Measure
100 / 100
100 / 100
88 / 88
100 / 100
95 / 95
100 / 100
95 / 95
100 / 100
83 / 83
90 / 90
81 / 81
88 / 88
84 / 84
90 / 90
82 / 82
73 / 73
78 / 78
76 / 76
76 / 76
73 / 73
74 / 74
73 / 73
75 / 75
77 / 77

Enhancement of similarity measure during comparing feature relation graphs (FRG)

219

Conclusion
In this paper we have investigated a new similarity measure that could be
used during FRG classification. The new similarity measure called proximity
eliminated disadvantages of the previous S measure that was used during FRG
comparison. The proximity measure was designed to take care of the density
of compared graphs and to build bounded similarity measure with normalization
intentions. The proximity measure demonstrated huge improvements compared
to S measure, leading to increased accuracy of classification process in worst,
best and average cases during classification of Russian and Arabic handwritten
documents with small amount of training and test data. The proximity measure
demonstrated 100 percent precision solving classification problem for manuscripts
of ten authors. The proximity measure showed average 5 percent improvement in
accuracy during clustering Russian handwritten documents of 10 and 15 authors.
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Аннотация
В данной работе проводится анализ возможности
использования мультимодальных данных о пользователях,
полученных из нескольких социальных сетей, в том числе
информации о социальном графе, для автоматического
обнаружения
сообществ
пользователей.
В
статье
представлены результаты, полученные при анализе данных о
пользователях из нескольких популярных социальных сетей,
проживающих в трёх крупных городах.

Введение
Интернет уже длительное время является пространством, где можно
не только найти необходимую информацию для работы и развлечений, но
и пообщаться с единомышленниками а также опубликовать то, что будет
доступно другим пользователям сети. Люди высказывают своё мнение и
размещают личную информацию в социальных сетях, делая их огромным
источником данных, доступных для исследования. Больше половины
активных пользователей размещают информацию о себе сразу в
нескольких социальных сетях 1.
Так же, как и в реальной жизни, пользователи интернета стремятся
находить собеседников со схожими мыслями. Анализируя профили
пользователей в социальных сетях, можно автоматически находить группы
индивидуумов, размещающих информацию на схожие темы, а значит, с
большой вероятностью также имеющих общие интересы в реальной
жизни. Также пользователи могут сами вступать в группы, если такая
возможность поддерживается используемой социальной сетью. В итоге,
1

www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet
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информацию о явных и неявных сообществах можно использовать для
отображения эффективной рекламы, анализа аудитории, выявления
скрытых атрибутов пользователей, рекомендации друзей и в других
прикладных задачах.
Взаимодействия между пользователями социальной сети могут быть
представлены в виде графа, в котором в качестве вершин выступают
пользователи, а в качестве рёбер – социальные связи между ними.
Выявление сообществ в ориентированных графах является гораздо более
изученной областью [1,2], чем в неориентированных. В данной работе
графы пользователей также считаются неориентированными. Благодаря
алгоритмам кластеризации решаются такие прикладные задачи, как
объединение веб-страниц по темам [3], рекомендация гео-точек для
посещения [4], и даже выделение функциональных групп протеинов в
раковых клетках [5]. Однако на данный момент существует мало
исследований использования данных различной модальности из
множества источников.
Основываясь на опыте предыдущих исследований [6,7], с помощью
использования данных различной модальности и из различных
социальных сетей одновременно, возможно получить более полную
картину о пользователях, чем это возможно при рассмотрении только
одного источника. Данная работа использует результаты, приведённые в
работе [7], в которой рассматриваются вопросы использования текста,
изображений и информации о геопозиции, которую пользователи
размещают в своих профилях в социальных сетях. Однако в этой работе не
приводится способов обнаружения сообществ при использовании
мультимодальных данных, а также не принимается во внимание
информация о социальных связях пользователей, таких как дружба,
подписка и т.д.
Целью данной работы является нахождение эффективного способа
обнаружения сообществ пользователей при использовании мульти
модальных данных из различных социальных сетей, в том числе
информации о социальных связях пользователей.

Источники данных
Как говорилось ранее, для анализа доступно два вида данных: та
информация, которую пользователи сами публикуют, и информация о том,
кто находится в списках их друзей и подписчиков. Эти два вида данных
несут в себе информацию разного характера: профиль пользователя
описывает человека, его интересы и манеру общения, но не его
социальные взаимодействия. Так же и личные данные человека не всегда
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могут быть выявлены по списку его друзей и подписок. Данные о
наполнении профилей пользователей были собраны и проанализированы в
рамках работы [7]. Для сбора информации о социальных связях
пользователей Twitter, Instagram и Foursquare в рамках данной работы была
написана специальная программа. Полученные данные были использованы
для построения неориентированного графа, вершинами которого являются
пользователи, а рёбрами — их социальные связи. Таким образом, были
получены два набора данных, которые в совокупности можно использовать
более эффективно, чем по отдельности.

Связь между характеристиками пользователей и их
социальными связями
Для проверки того, могут ли несколько видов данных быть
использованы совместно, был произведён анализ сообществ, получаемых
при разбиении пользователей по похожести размещаемой ими
информации, и по их социальных графам. Для выделения сообществ в
графе был выбран метод Louvain [8], который жадным образом
максимизирует метрику modularity [9], объединяя сообщества в более
крупные. Для кластеризации пользователей по их характеристикам также
были построены графы, в которых рёбрами соединялись пользователи,
косинусное расстояние между которыми было меньше некоторого порога,
который выбирался таким образом, чтобы количество рёбер в обоих
графах было соразмерным.
На обоих графах запускался алгоритм кластеризации Louvain, затем
полученные результаты сравнивались между собой. Мерой схожести
получаемых разбиений служил коэффициент корреляции Пирсона между
векторами пользователей сообществ, которые были получены при
кластеризации вершин в двух разных графах. Для этого строилась матрица,
в которой столбцам соответствуют сообщества, а строкам – пользователи.
В пересечении ставилась единица, если пользователь принадлежит
соответствующему сообществу.
На Рисунке 1 изображена диаграмма корреляций между
сообществами, где столбцы соответствуют сообществам, построенным по
характеристикам, а строки – по социальным связям. На пересечении
строки под номером i и столбца под номером j находится индикатор
корреляции между сообществами по характеристикам и по социальным
связям с номерами i и j соответственно. В таблице опущены статистически
незначимые значения. Размеры строк и столбцов пропорциональны
количеству пользователей в соответствующих сообществах.
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Рисунок 1: Диаграмма корреляций между сообществами, полученными при
кластеризации вершин двух разных графов

Как видно из Рисунка 1, наблюдается связь между разбиениями,
полученными двумя данными способами. Из этого можно сделать вывод,
что пользователи социальных сетей взаимодействуют с людьми, которые
похожи на них самих по размещаемому контенту.

Заключение
В работе были представлены аргументы в пользу использования
мультимодальных кроссплатформенных данных для обнаружения
сообществ пользователей в социальных сетях. Также была показана связь
между личными данными пользователя и его социальным графом, что
может служить основанием для разработки метода кластеризации,
использующего совокупную информацию.

Литература
1.

2.

Girvan M.,Newman M. E. J. Community structure in social and
biological networks. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99 (12): 7821–7826.
2002.
Fortunato S. Community detection in graphs. Phys. Rep. 486 (3-5): 75–
174. 2010.

224 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dourisboure, Y., F. Geraci, and M. Pellegrini, 2007, in WWW '07:
Proceedings of the 16th international conference on the World Wide
Web (ACM, New York, NY, USA), с. 461 - 470.
А. Фарсеев, Н. Жуков, И. Государев, и Ю. Заричняк. Разработка
Кросплатформенной Рекомендательной Системы на Основе
Извлечения Данных из Социальных Сетей Компьютерные
Инструменты в Образовании. Июнь 2014.
P. F. Jonsson, T. Cavanna, D. Zicha and P. A. Bates, Cluster analysis of
networks generated through homology: automatic identification of
important protein communities involved in cancer metastasis. BMC
Bioinformatics, 7. 2006.
A. Farseev, D. Kotkov, A. Semenov, J. Veijalainen, and T.-S.
Chua. Cross-Social Network Collaborative Recommendation. ACM
International Conference on Web Science (WebSci) 2015.
Farseev A., Liqiang N., Akbari M., Chua T.-S. Harvesting multiple
sources for user profile learning: a Big data study // ACM International
Conference on Multimedia Retrieval (ICMR). China. June 23-26,
2015.
Blondel V. D., Guillaume J.-L., Lambiotte R., Lefebvre E. Fast
unfolding of communities in large networks. J. Stat. Mech. 2008 (10):
P10008. 2008.
Newman M. E. J. Modularity and community structure in networks.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103 (23): 8577–8696. 2006.

225

АЛГОРИТМ ФИЛЬТРАЦИИ В СИСТЕМЕ
ПУБЛИКАЦИИ/ПОДПИСКИ1
Шагал А.А., магистрант второго курса кафедры компьютерных
технологий Университет ИТМО, shagal@rain.ifmo.ru

Аннотация
Системы
публикации/подписки
—
это
принцип
используемый при проектировании распределенных систем.
Вычислительные узлы делятся на источников информации и
подписчиков. Подписчик формирует критерии, относительно
которых фильтруется информации перед отправкой. В
зависимости от сложности этих критериев, фильтрация
информации является критическим местом в системах
публикации/подписки. В данной работе описываются
свойства языка подписок и алгоритм фильтрации,
показывающий
наилучшую
производительность
на
критическом пути по сравнению с существующими
решениями.

Введение
Язык подписок в системе публикации/подписки — это язык, с
помощью которого подписчик формирует критерии отбора информации. В
данной работе речь пойдет о content-based языках. В таких языках
критерии формируется относительно содержимого сообщения, и в
большинстве случаев задаются логическим выражением. Примером
логического выражения может быть “stock == IBM && MIC == XEUR”.
Фильтруемая информации задается сообщением. Сообщение является
набором пар: атрибут и его значение. Примером сообщения, которое
должно быть отправлено подписчику, может быть “stock = IBM, MIC =
XEUR, bid = 239”. Критическим местом большинства content-based систем
является фильтрация. Задача фильтрации — поиск всех подписок,
которым должно быть отправлено сообщение. Существует множество
подходов по решению задачи фильтрации, каждый из которых преследует
свои цели и обладает теми или иными отличительными качествами. Далее
будут рассмотрены основные направления, по которым идет развитие
1

Данная работа поддержана компанией ITIVITI (http://www.itiviti.com),
описанный алгоритм применяется внутри системы алгоритмической торговли —
основном продукте компании.
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алгоритмов фильтрации в content-based системах.
Первое самое важное свойство, относительно которого строится
большинство алгоритмов — форма фильтра. Подписчик формирует
фильтр исходя из своих правил. Проверка, удовлетворяет ли очередное
сообщение фильтру или нет, может использовать фильтр в той форме,
которую сформировал подписчик, но большинство алгоритмов работает
только с ДНФ фильтрами. Проблема ДНФ фильтра заключается в
экспоненциально размере фильтра, а также в нивелировании логики
подписчика.
В зависимости от сложности фильтров можно осуществлять более или
менее точный отбор информации. Различные языки могут поддерживать
различные операции сравнения, различные типы данных и т.д. Анализ
существующих решений показывает, что чем сложнее язык, тем сложнее
алгоритм фильтрации и тем хуже его производительность.
Выделяется два типа алгоритмов фильтрации: counting алгоритмы и
алгоритмы использующие деревья. Эти алгоритмы имеют принципиально
разные подходы к уменьшению времени обработки очередного события.
Counting алгоритм ориентирован на минимизацию количества предикатов,
которые необходимо проверить. Два наиболее известных алгоритма:
Propagation[1] и k-index[2]. Алгоритмы, использующие деревья,
ориентированы на ускорение обработки каждого отдельного предиката и
отбросе заведомо не нужных подписок. Наиболее востребованным
алгоритмом на сегодняшний день является BE-tree[3]. Так же существуют
более экзотические алгоритмы, использующие автоматы для описания
подписок. Далее будут более подробно описаны алгоритмы BE-tree и kindex.

BE-tree, k-index, BDD
BE-tree(Boolean expression tree) имеет множество преимуществ по
сравнению с другими алгоритмами. Алгоритм работает с динамическим
множеством подписок и большим числом различных атрибутов
относительно которых может осуществляться фильтрация. Подписки
хранятся в дереве в формате конъюнкций. Каждая вершина дерева может
быть либо leaf-node, либо p-node, либо с-node. В leaf-node хранится список
подписок. Изначально дерево состоит из единственного leaf-node. В
случае, если среди подписок можно выделить большое количество
подписок с одним и тем же атрибутом, дерево модифицируется. Все такие
подписки выделяются в p-node. Каждая p-node имеет несколько c-node, где
c-node организованы в деревья отрезков. Таким образом дерево
модифицируется в процессе добавления подписок. Алгоритм
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ориентирован на то, чтобы отметать заведомо не подходящие подписки.
Так же алгоритм динамически определяет, по какому атрибуту следует
отметать подписки в первую очередь.
K-index — типичный пример counting алгоритма. Каждая
подписка/фильтр приведена к ДНФ форме. Далее фильтр рассматривается
как конъюнкция. В процессе проверки очередного события для каждой
подписки считается число предикатов, которые проведены из
рассматриваемого фильтра. Если рассчитанное число совпадает с числом
предикатов в фильтре, он считается проверенным. Особенностью k-index
является использование инвертированного индекса. Ключом является
предикат целиком. Значение — список подписок содержащих предикат.
Counting алгоритм выигрывает в том, что один и тот же предикат будет
проверен только один раз.
BDD — диаграммы решений. BDD является одним из самых
популярных подходов, так как не требует ДНФ формы. Принцип
алгоритма заключается в слиянии подписок. Алгоритм слияния подробно
описан в статье о BDD[4].
Далее будут рассмотрены текущие задачи и нагрузка, относительно
которых необходимо разработать новый алгоритм.

Анализ нагрузки и решение
Особенности языка
В фильтре могут быть предикаты на атрибуты, которых нет в
сообщении. Примером такого фильтра может быть фильтр на параметры
инструмента. Параметры и инструменты являются различными
сущностями и передаются в двух сообщениях.
Типы данных, используемые в некоторых предикатах, невозможно
индексировать. Примером таких данных могут быть динамические
группировки. В случае, если проверка предиката подразумевает проверку
иерархической структуры, индексирование является затруднительным.
Предикаты отличаются скоростью проверки. Скорость варьируется от 10
до 500 наносекунд. Данные особенности заведомо отметают BE-tree. BEtree рассчитан на то, что предикаты можно индексировать.
Counting алгоритмы так же плохо адаптируются. Рассмотрим
стандартный фильтр: “deleted = false && smart condition” Очередное
сообщение содержит атрибут deleted = true. В случае сouting алгоритма
будет осуществляться проверка smart condition. Несмотря на то, что она
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занимает много времени и заведомо бессмысленна.

Анализ фильтров
Фильтры и предикаты можно классифицировать. Каждый предикат
либо отметает большое число объектов, либо задает сложный критерий.
Так же существуют предикаты, по которым легко осуществлять
фильтрацию. К таким предикатам относятся те, которые можно
индексировать хэш-таблицами, операция должна быть “==“ и тип данных
должен хорошо индексировать подписки. Зачастую используются
атрибуты с уникальным идентификатором.
Фильтры
формируются
клиентами.
Клиент
системы
публикации/подписки
—
трейдер
или
стратегия,
написанная
программистом. Рассмотрим фильтр взятый из реальной системы: deleted =
false && (CFI == OXXXX || CFI == FXXXX) && group == (American ||
Europian) && Trading enabled == true
Большая часть рассматриваемых объектов не пройдет deleted фильтр.
50% всех объектов не пройдут фильтр по CFI, 30% попадает в группу,
30% торгуется, скорость проверки каждого предиката возрастает
экспоненциально.
Для данного языка нельзя использовать counting алгоритм. В лучшем
случае для 10% сообщений необходима проверка сложных условий.
Для данного языка нельзя использовать BE-tree алгоритм, так как
приведение фильтра к ДНФ форме увеличит количество фильтров,
которые необходимо проверить.
BDD — алгоритм так же сложно адаптировать из-за структуры
фильтров. Сложные предикаты имеют сложное распределение значений, в
результате чего вершина диаграммы имеет большое число дочерних узлов.
Таким образом BDD алгоритм сводится к полному перебору.

Алгоритм
Разделим фильтры на два типа. Первый тип содержит предикат,
который можно индексировать хэш-таблицей. Для каждого атрибута
поддержим хэш-таблицу. Второй тип — все остальные фильтры. Заметим,
что большую часть фильтров можно представить в виде “Предикат &&
Фильтр”,
при
этом
нет
необходимости
реорганизовывать
фильтр,разработчик или пользователь уже сделал это, открыв подписку.
Примеров может быть фильтр “deleted = false && (CFI == OXXXX || CFI
== FXXXX) && group == (American || Europian) && Trading enabled ==
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true”. Предикатом будет deleted = false. Выделим несколько таких групп,
что каждая группа соответствует стартовому предикату. Статистика
показывает, что таких групп не более 100. Алгоритм заключается в том,
чтобы пройдя по каждой группе и проверив простые предикаты,
соответствующие группе, выделить только те группы, которые
необходимо проверить. Далее асинхронно проверить все подписки в
каждой группе. Если предикат сложно проверить, то имеет смысл
поддерживать информацию о том, не проверили ли этот предикат заранее.
Для этого необходимо поддерживать множество проверенных сложных
предикатов. В случае, если проверка предиката занимает дольше 100
наносекунд, проверка имеет смысл. Преимуществом данного алгоритма
является его простота. В случаи если производительность измеряем в
микросекундах сложность алгоритма имеет большое значение. Также
существующие алгоритмы плохо адаптированы для многоядерных систем.
Реализация данного алгоритма на языке C++ занимает меньше 100 строк, а
проверка групп подписок является независимой, и распараллеливание не
требует синхронизации. Достаточно выделить по потоку на каждую
группу.

Результаты
Для замеров производительности использовались данные из
промышленной системы алгоритмической торговли. Указанные ниже
данные – стандартная нагрузка и техника используемая в
промышленности:





500000 подписок(фильтров)
10000 сообщений в минуту
128 GB RAM, 16 cores
50%

80%

90%

99%

k-index

2356 µs

3578 µs

4295 µs

4493 µs

BE-tree

1866 µs

2876 µs

3293 µs

3429 µs

BDD

2065 µs

3220 µs

3822 µs

3974 µs

new

1083 µs

1716 µs

2039 µs

2111 µs

Таблица 1: Результаты измерения времени работы алгоритмов фильтрации

230 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016

Заключение
Предложен алгоритм фильтрации, обеспечивающий лучшую
производительность для описанного языка. Алгоритм может быть
применен для языков со свойствами такие как:


Сложные типы, которые нельзя индексировать



Сложные предикаты, проверка которых занимает больше 100
наносекунд
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ОСНОВЕ СОБИРАЕМОЙ В RUNTIME СТАТИСТИКИ
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Аннотация
В трейдинговых системах между узлами проходит огромное
количество сетевого трафика. При определенных событиях
физический канал может быть использован на 100%, что
ведет к просадке производительности.
В работе предлагается универсальное решение, позволяющее
уменьшить количество байт, передаваемое по сети при
сериализации объектов. Получен результат лучше, чем у
стандартных энтропийных/словарных алгоритмов сжатия.

Введение
Серверная часть современных трейдинговых систем представляет
собой множество модулей, каждый из которых работает на отдельной
машине в кластере. Для такой системы характерны очень большие объемы
данных, передаваемые как в сетевых соединениях с внешним миром
(ежесекундно меняющиеся котировки на все торгуемые финансовые
инструменты, сообщения от биржи об изменении статуса заявок), так и в
соединениях между узлами (распространение полученных «внешних»
данных по всем заинтересованным узлам, изменение статуса аккаунтов,
пересчет внутренних метрик, аудит).
Если проанализировать трафик (в качестве объекта анализа была
использована трейдинговая система Thinkorswim), можно выделить его две
основные составляющие:
•

Рыночные данные (котировки на инструменты, волатильность и
другие рассчитываемые метрики). Этот тип данных очень
чувствителен к задержкам — поступившая на несколько секунд
позже котировка может заставить трейдера принять ошибочное
решение. В количественном соотношении рыночные данные
составляют небольшую долю байт (<20%).

•

DTO

(Data

Transfer

Objects,

объекты

передачи

данных),
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сохраненные в поток байт сущности (ордера, счета, балансы и т.п.)
Передаваемые по сети DTO составляют основную часть трафика
(>80%) и менее чувствительны к задержкам (короткие паузы до
секунды нежелательны, но допустимы). Кроме того, активность
передачи DTO в системе имеет всплесковый характер. Пример:
администратор меняет глобальные параметры расчета маржи для
фьючерсов, после чего свежие параметры должны как можно
быстрее попасть на все сервера (несколько десятков серверов в
кластере), а каждый сервер должен разослать параметры каждому
подключенному к нему клиенту (балансировщик нагрузки
работает так, что каждый сервер Thinkorswim держит 3000-4000
подключений к клиентам). В результате, сетевые соединения в
кластере будут работать на физическом пределе (1 gbps) в течение
нескольких секунд. В этот период система перестает отвечать
возложенным на неё требованиям по производительности и
времени отклика.
Если уменьшить количество байт, которое занимает DTO, то можно
добиться существенного уменьшения просадки системы в критические
моменты. Использование алгоритмов сжатия неизбежно приведет к
увеличению задержки (latency), но увеличение пропускной способности
(throughput) в данном случае приоритетнее.
Целью работы является поиск технологического решения, которое
позволит наиболее эффективно увеличить пропускную способность
передачи DTO по сети.

Стандартные алгоритмы сжатия
Существующие словарные (RLE, LZ) и энтропийные (Huffman,
Shannon-Fano, PPMA) алгоритмы сжатия успешно работают на DTO
(лучший средний множитель сжатия 6 для алгоритма DEFLATE[7]).
Однако, все перечисленные выше алгоритмы уменьшают
непредсказуемость
(энтропию)
информации,
используя
только
предыдущую часть потока байт (на самом деле не обычно всю, а
последнюю его часть фиксированной длины, так называемый «контекст»).
В случае с DTO, у нас есть доступ не только к предыдущему куску
данных. Информация становится «размеченной» — при передаче
очередного объекта мы точно знаем, сколько у него полей, какой у них тип
данных, и каких именно данных следует ожидать. Все эти знания можно
использовать, чтобы уменьшить энтропию еще сильнее, а следовательно,
уменьшить итоговое количество байт в сжатом виде.
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В работах[3-5] были показаны подходы к увеличению пропускной
способности сериализации объектов. Однако, оптимизации были больше
направлены не на уменьшение непредсказуемости значений полей
объектов, а на избавление от лишних метаданных в протоколах и
устранение изъянов конкретных языков программирования и технологий.

Pack 200
Pack 200[1] — алгоритм сжатия от Oracle, разработанный специально
для сжатия байт-кода JVM. Процесс упаковки байт-кода в .jar выглядит
следующим образом:
.class files → Pack200 → Tar → Gzip → .jar file
Pack 200 как уменьшает чистое количество байт, так и увеличивает
«сжимаемость» данных стандартными архиваторами (как это делает,
например, BW-преобразование).
Pack 200 успешно работает за счет того, что подаваемые ему на вход
данные специфичны — это всегда Java байт-код. Данные в DTO тоже
специфичны, поэтому некоторое подходы из Pack 200 могут оказаться
полезными при сжатии DTO.
Помимо специфичных непосредственно для байт-кода техник
(banding – группировка похожих данных: названия полей и классов —
отдельно, сигнатуры методов — отдельно, константы — отдельно;
индексирование структуры java packages; перегруппировка байт-кода для
уменьшения расстояния между инструкциями и т. п.), в Pack200
разработаны алгоритмы эмпирического кодирования констант и целых
чисел, некоторые из которых будут рассмотрены ниже.

Семейство кодирований целых чисел BHSD
BHSD — семейство алгоритмов для кодирования коррелированных
последовательностей целых чисел. У кодирования есть четыре параметра:
•

B — максимальная длина. В худшем случае запись числа будет
занимать B байт

•

H — показатель степени позиционной системы счисления

•

S — количество бит, отведенное под знак. Если в первых S битах
'1', то следующее за S битами число считается отрицательным.
Если хотя бы один бит '0', то считается, что с самого начала
записано положительно число

•

D — равно 1, если дельта-кодирование [6] используется, иначе 0.
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Целое число всегда закодировано последовательностью {b1, b2 ,…, bn}.
L = 256 – H, bi ≥ L, bn < L
Пример при H = 64:
•

число 191 имеет вид {191},

•

число 192 имеет вид {192, 128},

•

число 193 имеет вид {192, 129}.

Для примера, в Pack 200 для кодирования небольших по модулю
целых чисел используется алгоритм BHSD(5,64,1,0), а для кодирования
монотонных последовательностей — BHSD(5,64,0,1). Всего в Pack 200
используется 115 различных вариантов BHSD.
В DTO так же, как и в байт-коде, присутствует много целочисленных
данных, на которых использование BHSD оказывается эффективным.

FTU-преобразование
Для кодирования последовательностей значений, где часто
встречаются повторы, в Pack200 используется FTU-преобразование:
выделяется множество «популярных» значений F, все остальные значения
автоматически принадлежат к множеству «непопуярных» значений U.
Итоговая последовательность {a} после преобразования выглядит
следующим образом:
{a} → {F} + {Tokens} + {U}
•

Tokens[i] = j, if a[i] ∈ F, Tokens[i] = F[j]

•

Tokens[i] = -1, if a[i] in U

Использованный подход
В системе Thinkorswim используется стек технологий Java + RMI,
поэтому DTO — сериализованные в соответствии с Java Serialization API
объекты.
Java Serialization API предлагает интерфейс для написания
пользовательского протокола сериализации. Для этого необходимо
реализовать два метода в классе:
private void writeObject(..) {
IOUtil.writeCompactInt(out, year);
…
}
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private void readObject(...) {
year = IOUtil.readCompactInt(in);
…
}
В методе writeObject есть доступ к байтовому потоку вывода out.
Разработчик может записать в этот поток всю информацию об объекте
оптимальным способом.
В методе readObject, соответственно, есть доступ к потоку ввода in,
используя данные из которого нужно восстановить состояние объекта.

EGEN – утилита для оптимизации во время компиляции
EGEN [2] —
процессор
writeObject() и readObject().

аннотаций,

генерирующий

методы

Вместо ручного написания методов, можно расставить аннотации у
полей класса, и интегрировать EGEN в процесс компиляции — утилита
сама сгенерирует методы writeObject/readObject().
Предлагаемые
аннотации:
@Compact
(небольшое
число),
@PresenceBit (число со значениеми по умолчанию), @Inline, @Delta
(разность с константой/другим полем вместо числа), @Decimal (если в
double хранится десятичная дробь, то она передается как целое число).
Массив сериализованных инструментов (объектов класса Instrument,
торгуемых финансовых инструментов) с ручной расстановкой аннотаций
занимает в 2 раза меньше байт, чем массив, сериализованный стандартным
способом. Чистое относительное улучшение составило 1.3.
Для расчета чистого относительного улучшения сравнивался размер
сжатого с помощью DEFLATE массива инструментов с размером массива
инструментов, сериализованного через EGEN и после этого сжатого с
помощью DEFLATE. Это более справедливая метрика, чем просто
сравнение количества байт, так как она учитывает только те оптимизации,
которые не нивелируются стандартными алгоритмами сжатия.

Sprut – Stream Profiling Util
С расставлением аннотаций EGEN есть одна проблема — надо
понимать структуру класса и то, какие значение обычно бывают в каждом
поле. Если в трейдинговой системе по сети передаётся несколько сотен
классов, то собрать эту информацию вручную — слишком трудоемкий
процесс.
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Чтобы
автоматизировать
этот
процесс,
был
разработан
профилировщик сериализации Sprut. Он представляет собой Java-агент,
добавляющий в классы JDK, отвечающие за стандартную сериализацию
(java.io.ObjectOutput[Input]Stream), код сбора статистики. Код добавляется
на этапе запуска Java-машины.
Если sprut включен на работающем приложении, то для каждого
целевого класса собирается статистическая информация (мат. ожидание
значения, дисперсия значения, k самых популярных значений) о всех его
полях. Пример:
class OrderLeg { int x1; int x2; String desc … }
x1: expected = 124, variance = 20.5,
top = 124(5), 134(3), 133(2), 130(1), ...
x2: expected = 100, variance = 70.8,
top = 100(10), 90(2), 95(1), 99(1), ...
desc: top = 'accepted'(50), 'pending'(20), ...
(x1 - x2): expected = 20, variance = 10.5, …

Рекомендация аннотаций на основе статистики Sprut
На основе собранной в production статистики можно сформулировать
рекомендации, какие аннотации лучше подходят к конкретному полю
класса.
На данный момент выделены следующие жадные рекомендации по
аналогии с Pack 200:
•

объект встречается один раз за сессию – @Inline,

•

double-поле всегда хранит десятичную дробь — @Decimal,

•

среднее значение меньше, чем HB/2 — BHSD(5,64,1,0),

•

поле почти всегда близко по значению к другому полю —
BHSD(5,64,1,1),

•

в последовательности значений много повторов — FTU.

При расставленных на основе этих рекомендаций аннотациях массив
инструментов сжимается с чистым относительным улучшением 1.1. Стоит
заметить, что это хуже, чем при ручной расстановке аннотаций.

Заключение
Предложено техническое решение по облегчению сериализованного
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DTO на основе собираемой в runtime статистики. По сравнению с
подходом (DTO → Gzip) чистое относительное улучшение составляет 1.1.
Предложенный подход применим в любых Java-приложениях, где для
передачи данных активно используется сериализация объектов. В
дальнейшем планируется улучшить алгоритм рекомендации аннотаций,
чтобы приблизить его по эффективности к ручному выбору кодирования.
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Аннотация

Анализ перепредставленности генов и, в частности, его вариант с преранжированными генами, является очень часто
используемым инструментом при анализе биологических
данных по экспрессии генов. Проблемой преранжированного анализа является то, что для вычисления статистической значимости результатов требуется проводить сэмплирование, что требует много вычислительных ресурсов. В
данной работе предлагается алгоритм, который позволяет
переиспользовать результаты сэмплирования, за счет чего
достигается возможность быстрого проведения анализа.

Формальная постановка задачи
Преранжированный анализ перепредставленности принимает на
вход два объекта:
1. Отсортированный по убыванию массив вещественных чисел S
длиной N , в котором для каждого гена i, 1 \leq  i \leq  N , записано число Si , характеризующее его поведение в рассматриваемом
биологическом процессе. Например, если Si > 0, то ген активируется, причем тем сильнее, чем больше Si . В реальных задачах N
принимает значения около 20000.
2. Список наборов генов P , | P |  = M . Каждый набор генов Pi , например, может содержать в себе гены, соответствующие какому-то
биологическому процессу. Размер Pi ограничен сверху числом K .
Для практических задач можно считать, что K примерно равно
500.
Статистикой перепредставленности набора генов называется функция s, которая принимает на вход набор генов p и возвращает вещественное число такое, что чем больше s(p), тем больше генов в наборе
имеют положительное значение S и меньше с – отрицательное, и наоборот для отрицательных s(p).
1

Работа поддержана грантом Правительства Российской Федерации №074-U01.
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В данной работе рассматривается конкретный вид функции s = sr ,
описанный в работе [1]. Рассмотрим набор генов p размера k . Введем
нормализовачный коэффициент \mathrm{N}\mathrm{S} = \Sigma i\in p | Si | . Введем вспомогательный массив \mathrm{E}\mathrm{S} с кумулятивной суммой специального вида:
\left\{ 
0
если i = 0,
\mathrm{E}\mathrm{S}i = ESi - 1 + \mathrm{N}1\mathrm{S} | Si |  если 1 \leq  i \leq  N и i \in  p,
если 1 \leq  i \leq  N и i \not \in  p.
ESi - 1  -  N 1 - k
Итоговым значением статистики будет максимальное по модулю значение кумулятивной суммы:

sr (p) = \mathrm{E}\mathrm{S}i\ast  , где i\ast  = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{g} \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} | \mathrm{E}\mathrm{S}i | .
i

Задачей анализа перепредставленности является подсчет значения
sr (p) для всех p \in  P и p-значений, характеризующих вероятность получить настолько большие или малые значения случайно. Подсчет значения sr (p) может быть легко произведен по указанной формуле. Самым
простым способом для вычисления p-значений является сэмплирование для каждого набора генов p, | p|  = k , n случайных наборов из k
генов и подсчет для каждого такого набора значения статистики sr .
Таким образом можно восстановить нуль-распределение и вычислить
p-значение с точностью до \Theta (1/n) по формуле (для правого хвоста распределения):
n
p+
value (Pj ) = \Sigma i=1 [sr (\pi i,j ) \geq  sr (Pj )],
где \pi i,j – i-й случайный набор из | Pj |  генов.
Такая реализация анализа перепредставленности требует
O(M nK \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} K) вычислительного времени. Для каждого из M наборов генов требуется n раз вычислить значение статистики для
случайного набора генов, что при правильной реализации может быть
сделано за O(K \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} K).

Идея алгоритма на примере статистики среднего
Для демонстрации идеи алгоритма рассмотрим более простую статистику среднего sm , задающуюся формулой:

sm (p) =

1
\Sigma i\in p Si .
| p| 
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Идея алгоритма с переиспользованием информации сэмплирования
состоит в том, что подсчет p-значений для разных наборов генов не
требует независимости сэмплов между наборами. С практической точки зрения это означает, что можно на одну итерацию сэмплирования i
брать случайный набор из K генов \pi i и определять случайные наборы
генов \pi i,j для разных наборов Pj как первые | Pj |  генов сгенерированного набора:
\pi i,j = \pi i [1..| Pj | ].
Можно заметить, что при таком определении наборов \pi i,j становится возможно вычислить значение статистики sm (\pi i,j ) одновременно
для всех j при фиксированном i за время O(K). Это возможно, так как
для sm можно вычислять кумулятивное значение для всех префиксов:
vector < double > stat_mean_cumulative ( vector < double > S , vector
< int > p) {
vector < int > res ;
double sum = 0;
for ( int i = 0; i < p. size () ; ++ i) {
sum += S[p [i ]];
res [i] = sum / (i + 1) ;
}
return res ;
}

Таким образом, с помощью предлагаемого подхода можно вычислить p-значения для статистики sm за время O (n(K + M )), а не
O (M nK)) при простой реализации (по сравнению со статистикой sr
отсутствует множитель \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} K , так как значение sm можно вычислить
за линейное время от K , а не за O(K \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} K)).

Подсчет кумулятивной преранжированной
статистики
Для того чтобы ускорить подсчет p-значений для преранжированной статистики sr , мы буем использовать ту же самую идею об одновременном подсчете значений статистики для всех наборов генов из P
для одного сэмпла. В отличие от sm вычисление sr (p) сразу для всех
префиксов p является нетривиальной задачей.
Далее в этом разделе мы будем рассматривать не исходную статистику sr , а s+
r соответствующую максимальному значению \mathrm{E}\mathrm{S}, а не
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максимальному по модулю:
\ast 
s+
r (p) = \mathrm{E}\mathrm{S}i\ast  , где i = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{g} \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} \mathrm{E}\mathrm{S}i .
i

Алгоритм кумулятивного вычисления

s+
r

легко обобщается на sr .

Геометрическая формулировка задачи
Значение статистики sr удобно представлять в геометрическом виде. Для этого рассмотрим N + 1 точку (рис. 1) с координатами нулевой
точки (x0 , y0 ) равными нулю (0, 0). Для остальных N точек 1 \leq  i \leq  N
координаты задаются по формуле:

xi = xi - 1 + [i \not \in  p],
yi = yi - 1 + [i \in  P ] \cdot  | Si | .

Рис. 1: График, соответствующий преранжированной статистике. Красной
стрелкой показана точка, наиболее удаленная от диагонали (выделена пунктиром), соответствующая максимальному значению промежуточной статистики.

Несложно заметить, что xN = N  - | p|  = N  - k и yN = \Sigma j\in p | Sj |  = \mathrm{N}\mathrm{S}.
Также промежуточные значения статистики \mathrm{E}\mathrm{S}i могут быть вычислены как \mathrm{E}\mathrm{S}\mathrm{i} = N1S yi  -  N 1 - k xi , что пропорционально расстоянию от точки
(xi , yi ) до прямой, проходящей через (x0 , y0 ) и (xN , yN ).
Таким образом, определение итогового значения статистики sr соответствует определению точки, максимально удаленной от диагонали.
Возможность быстро обновлять такую точку при добавлении нового гена в p позволила бы последовательно добавлять гены из \pi i и находить
значение статистики для всех промежуточных \pi i,j .
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Применение корневой оптимизации
Рассмотрим, что происходит при добавлении нового гена с индексом
g в набор p (рис. 2). В этом случае координаты точек (xi , yi ) для i < g
не изменяются, а координаты всех точек (xi , yi ) для i \geq  g изменяются
на одинаковое (\delta x , \delta y ) = ( - 1, | Sg | ).

Рис. 2: На рисунке представлены два графика до (красным) и после (синим)
добавления одного гена. При этом левая часть графика не изменяется, а
правая одинаково сдвигается вверх и влево.

\surd 
Разобьем все N + 1 точек на b = O( N ) одинаковых блоков размера kb = O(b) (для упрощения будем считать, что N + 1 делится на
b без остатка). Для каждого такого блока будем поддерживать в нем
индекс наиболее удаленной точки от диагонали. Соответственно, наиболее удаленную точку среди всех N + 1 точек можно найти за время
O(b), рассмотрев последовательно наиболее удаленные точки блоков.
Также будем в каждом блоке поддерживать выпуклую оболочку его
точек. Заметим, что выпуклая оболочка для всех блоков, кроме содержащего точку g , остается неизменной. Для этого же блока перестроим
оболочку за время O(kb ) = O(b) Это можно сделать за линейное время
алгоритмом Грэхема ([2]), так как точки уже упорядочены по координате x. Таким образом, за время O(b) мы можем поддерживать выпуклые
оболочки для всех блоков.
Чтобы поддерживать индекс самой удаленной от диагонали точки
внутри блока, воспользуемся знанием выпуклой оболочки. Самая удаленная от диагонали точка будет всегда лежать на выпуклой оболочке.
При этом, если выпуклая оболочка не изменяется, то, так как диаго-
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наль при добавлении гена вращается против часовой стрелки, индекс
наиболее удаленной точки может только уменьшаться. Соответственно,
для b  -  1 блоков, в которых не изменяется выпуклая оболочка, новый
индекс самой удаленной точки можно найти последовательно сравнивая текущую точку и точку на выпуклой оболочке, идущую сразу слева, до тех пор пока что-то изменяется. Для одного блока, в котором
выпуклая оболочка перестраивается, наиболее удаленную точку найдем простым проходом по всем точкам выпуклой оболочки за не более
чем линейное время O(kb ) = O(b). Можно доказать, что такая процедура обновления самой удаленной точки амортизированно требует
времени O(b).
Таким образом, предлагаемый алгоритм позволяет найти
\surd  все промежуточные значения статистики sr за время O(Kb) = O(K N ). Доста\surd 
точно простым образом можно перейти ко времени работы O(K K),
если рассматривать только K точек из набора \pi i , а не все N .\surd Суммарное же время работы сэмплирования тогда составляет O(nK K), что
в O(M \mathrm{l}\mathrm{o}\surd \mathrm{g}KK ) раз меньше, чем при простой реализации.

Заключение
Предварительное тестирование на данных из статьи [3] и наборов
генов из базы Reactome [4] показало, что с помощью предложенного
алгоритма при работе в четыре потока за одну минуту возможно провести 100000 сэмплов. Этого достаточно, чтобы применяя стандартные
методы корректировки на множественное сравнение все еще получать
p-значения на уровне 0,01 при тысяче проверяемых наборов. Это, в
свою очередь, позволяет использовать стандартные методы корректировки на множественное сравнение, вместо неточного метода, предоложенного в работе [1].
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Аннотация
Задача de novo сборки генома является одной из
основных задач в биоинформатике. В настоящее время
технологии высокопроизводительного секвенирования (NGS)
позволяют получать большие объемы исходных данных –
чтений молекулы ДНК. Обработка таких данных (в том числе
de novo сборка) требует большого объема оперативной
памяти компьютера. В работе предлагается метод сборки
генома de novo на персональном компьютере. Также
приводится экспериментальное сравнение с известными
сборщиками.

Введение
Задача сборки геномных последовательностей de novo является, в
определенном смысле, центральной среди всех задач биоинформатики [1].
Это объясняется тем, что без ее решения нельзя приступить к детальному
изучению генома живого существа и его анализу с применением других
алгоритмов биоинформатики.
С развитием технологий высокопроизводительного секвенирования
(Next-generation sequencing, NGS) был накоплен огромный объем исходных
данных. При этом современные технологий позволяют получать сотни
гигабайт исходных данных секвенирования за несколько дней. Обработка
данных таких объемов требует специальных алгоритмов и, регулярно,
специальных вычислительных мощностей для обработки.
Для решения задач по сборке генома к настоящему времени были
разработаны десятки алгоритмов по сборке [2-5]. Реализовав
предложенные алгоритмы в программы (сборщики), многие из них сейчас
широко распространены и популярны (например, ABySS [2], Velvet [3],
Spades [4] и др.). Однако подавляющее большинство из них требуют для
работы большого объема оперативной памяти. Пытаться собрать геном на
персональном
компьютере
–
сложная
задача,
для
которой
распространенные сборщики просто не подходят [6-8].
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Задача
осложняется
тем,
что
развитие
технологий
высокопроизводительного секвенирования продолжается и по сей день,
при этом стоимость секвенирования (а, следовательно, и скорость
производства данных) давно обогнала закон Мура [9] (см. рис. 1. а).
Развитие компьютерных мощностей же в последние годы имеет тенденцию
отставать от закона Мура (см. рис. 1. б). Все это означает, что, вероятно, в
ближайшем будущем будет очень много исходных данных, а
вычислительных мощностей на их обработку будет не хватать.

а

б

Рисунок 1: а) График изменения цены секвенирования в 2001-2015 годах; б) график
изменения производительности компьютеров в 1994-2015 годах.

Подобная проблема относительно недавно была отмечена рядом
экспертов, как основная трудность [6]. С 2012 года несколько групп ученых
изучали вопросы возможности проведения сборки геномов при
ограниченных системных ресурсах, а также предлагали алгоритмы и
структуры данных для уменьшения необходимой памяти при сборке [7-8].
В таких исследованиях регулярно ставятся вопросы теоритических оценок
для минимально возможных объемов для сохранения основной структуры
данных при сборке – графа де Брёйна. Например, в работе [8] 2014 года
были доказаны несколько нижних оценок на размер графа де Брёйна, а
также показана значительная разница минимальных оценок с оценками,
получаемых для используемых на сегодняшний день алгоритмов и
структур данных для сборки генома.
Многие из предложенных алгоритмов для минимизации памяти
действительно имеют хорошие оценки по хранению графа де Брёйна и
работе с ним, приближаясь к теоритическому миниму. Тем не менее,
остаются проблемы и с такими подходами – например, не все из них
имеют готовую реализацию в виде программ для сборки.
Однако сравнивать сборщики только по расходу памяти тоже
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неправильно – качество итоговой сборки не должно сильно ухудшаться по
сравнению с результатами сборки в «комфортных условиях».
Таким образом, у ряда ученых возникает вопрос: возможно ли
производить сборку генома de novo на персональном компьютере? Каким
при этом будет качество получаемой сборки?

Предлагаемый подход
В лаборатории “Компьютерные технологии” Университета ИТМО был
разработан набор алгоритмов для выполнения сборки de novo при сильно
ограниченных вычислительных ресурсах. В том числе предложенные
методы позволяют производить сборку геномов на персональных
компьютерах под управлением любой операционной системы.
Сборщик генома ITMO Genome Assembler [10-12] основан на
совместном применении графов де Брёйна и графов перекрытий, позволяя
использовать преимущества обеих структур данных. При хранении графа
де Брёйна используется хеш-таблица с открытой адресацией, при этом
сохраняется только сам граф (вершины графа), без сохранения
дополнительной информации в вершинах и на ребрах. Данная стратегия
позволяет избежать чрезмерного использования памяти при работе с
графом. Вся дополнительная информация не теряется, а используется
далее на следующих этапах сборки (вместе с другой структурой данных –
графом перекрытий).
Подробное описание используемых подходов уже было приведено в
работах [10-12]. В настоящей работе приведено более полное сравнение
известных сборщиков с ITMO Genome Assembler при их работе на
персональных компьютерах.

Экспериментальное исследование
Для сравнения были использованы несколько разных сборщиков, в
том числе традиционные (Velvet [3], Spades [4], Masurca [13]) и
ориентированные на экономию памяти (Minia [7], SparseAssembler [14],
ITMO Genome Assembler [10-12]).
Сравнение производилось на следующих исходных данных: бактерия
Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655, размер генома – 4,6 Mбазы;
данные секвенирования были получены на секвенаторе Illumina Genome
Analyzer, 20,8 миллионов парных чтений, размер фрагмента 200
нуклеотидов, размер чтения 36 нуклеотидов, покрытие исходного генома
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161.5x. Размер исходных данных – 4,0 Гб.
Тестирование сборщиков проводилась на компьютере с 16 ГБ
оперативной памяти и 6-ядерным процессором AMD PhenomTM II X6
1090T под управлением OS Linux 3.13.0 x86_64. В зависимости от того,
умеет ли сборщик контролировать используемую память, сборщику либо
давалась вся память на использование, либо предлагалось использовать в
разных экспериментах 4 Гб, 2 Гб, 1 Гб, 0.5 Гб памяти. При этом реально
используемый объем оперативной памяти контролировался средствами
операционной системы Linux, и пик памяти записывался.
Результаты экспериментов приведены в таблице 1.
Сборщик

Используемая
память, Гб

Время
работы,
min:s

Число
контигов

N50,
тыс.нукл.

Процент
собранно
го
генома

Ошибки
сборки/
локальны
е ошибки

Spades

2.90

19:35

127

82.4

98.0

0/3

Velvet

2.13

7:32

110

95.4

97.6

0/6

Masurca

3.75

11:08

166

54.3

97.9

0/4

Minia

1.21

0:59

461

16.3

97.2

0/1

SparseAssembler

0.15

3:51

561

12.7

96.6

0/0

ITMO
Genome
Assembler

2.30

24:11

246

37.1

98.2

0/7

ITMO
Genome
Assembler

1.17

12:11

247

35.8

98.1

2/6

ITMO
Genome
Assembler

0.60

6:40

270

32.3

98.1

4/4

Таблица 1: Численные характеристики полученных сборок

Из представленной таблицы можно сделать следующие выводы:


SparseAssembler требует всех меньше памяти для сборки,
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однако средняя длина контигов (и N50) достаточно маленькая.




ITMO Genome Assembler может работать при достаточно
низких объемах доступной памяти. Качество сборки
достаточно высокое, однако может снижаться при
уменьшении объема памяти.
Velvet получает наиболее длинные контиги.

Заключение
В работе представлен обзор текущих возможностей сборщиков по
сборке геномов на персональных компьютерах. Было выполнено
экспериментальное исследование существующих программ по сборке
генома, при этом оценивалось как качество полученной сборки, так и
запрашиваемые вычислительные ресурсы.
Экспериментальная проверка показала возможность
бактериальных геномов на персональных компьютерах.

сборки
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Аннотация
Бинарный ε-индикатор часто используется для оценки
качества решений в многокритериальной оптимизации, а
также в проведении самих оптимизаций.
Мы представляем эффективный алгоритм вычисления
значения ε-индикатора, который сводит задачу к серии
поисков минимума в ортанте. Для последнего мы
рассматриваем две реализации: одна основана на
древовидной структуре данных, другая основана на подходе
«разделяй и властвуй».

Введение
Многие
реальные
оптимизационные
многокритериальными, то есть, они требуют
минимизации нескольких критериев, которые часто
постановке исследователи часто хотят узнать
оптимальных решений задачи.

задачи
являются
максимизации или
конфликтуют. В этой
множество Парето-

В многокритериальной оптимизации ε-индикатор это функция из
одного или более множеств решений в единственное число. Индикаторы в
основном используются для двух целей: для оценки качества множества
решений, которая особенно полезна при сравнении выходов различных
оптимизаторов [1] и для самой оптимизации [2].
Формально аддитивный бинарный ε-индикатор это функция от двух
множеств точек 𝑀 и 𝐹, которая возвращает наименьшее значение ε,
возможно отрицательное, которое нужно прибавить (если критерии
оптимизации должны быть максимизированы или иначе вычесть) к каждой
координате каждой точки из множества 𝑀, так что каждая точка множества
𝐹 нестрого Парето-доминирована хотя бы одной точкой 𝑝 ∈ 𝑀.
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Одно из привлекательных свойств ε-индикатора заключается в том,
что его определение подразумевает простой 𝜃(|𝑀| ∙ |𝐹 | ∙ 𝑘) алгоритм с
малой константой реализации (мы обозначаем количество критериев
оптимизации как 𝑘). Однако когда количество точек увеличивается
(скажем, |𝑀 |, |𝐹 | ≥ 104), этот алгоритм становится медленным даже для
𝑘 = 2. Данная работа нацелена на улучшение сложившейся ситуации.

Определения
Без
потери
общности
предположим,
что
мы
решаем
многокритериальную задачу минимизации с количеством критериев
равным 𝑘. В данном случае отношение Парето-доминирования
определяется на двух точках в пространстве критериев оптимизации
следующим образом:
𝑎 ≺ 𝑏 ↔ ∀𝑖 ∈ [1; 𝑘]𝑎𝑖 ≤ 𝑏𝑖 и ∃𝑖 ∈ [1; 𝑘]𝑎𝑖 < 𝑏𝑖
𝑎 ≼ 𝑏 ↔ ∀𝑖 ∈ [1; 𝑘]𝑎𝑖 ≤ 𝑏𝑖
где 𝑎 ≺ 𝑏 называется строгим доминированием и 𝑎 ≼ 𝑏 — нестрогим
доминированием.
Аддитивный бинарный ε-индикатор, или ε-индикатор для краткости,
определен на двух множествах точек M и F и равен наименьшему
значению ε, на которое нужно сдвинуть M в сторону оптимальности так,
что каждая точка из F нестрого доминирована хотя бы одной точкой из M.
В случае минимизации сдвиг точек в сторону оптимальности на ε будет
равносилен вычитанию ε из каждой координаты точки. Формальное
определение ε-индикатора будет иметь следующую форму:
𝜀(𝑀, 𝐹) = max min max (𝑚𝑖 − 𝑓𝑖 )
𝑓∈𝐹 𝑚∈𝑀 𝑖∈[1;𝑘]

Мы заканчиваем данную секцию необходимыми определениями,
касающимися поиска минимума в ортанте. Ортант это часть k-размерного
пространства, которая состоит из пересечения k полупространств, где i-ое
такое полупространство определено неравенством 𝑥𝑖 ≥ 𝑏𝑖 или 𝑥𝑖 ≤ 𝑏𝑖 , где
𝑏𝑖 это некоторая константа. Ортант является естественным обобщением
луча в одномерном случае, квадранта в двумерном и октанта в трехмерном.
В данной статье мы рассматриваем только ортанты, ориентированные в
сторону положительной бесконечности, то есть, имеющие вид [𝑏1 ; ∞) ×
[𝑏2; ∞) × ⋯ × [𝑏𝑘 ; ∞).
Вычислительная задача поиска в ортанте рассматривает множество
точек в k-размерном пространстве, часто с некоторыми ассоциированными
значениями. В данной задаче необходимо отвечать на запросы связанные с
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ортантами, которые обычно ориентированы в сторону положительной или
отрицательной бесконечности. Виды запросов включают в себя поиск m
произвольных точек, принадлежащих ортанту, или поиск суммы,
минимума или максимума значений, ассоциированных с точками,
принадлежащими ортанту.

Сведение к поиску минимума в ортанте
Для эффективного вычисления ε-индикатора, заметим, что значение
эпсилон для каждой точки из F может быть вычислено независимо от
других точек:
∀𝑓𝜖𝐹 пусть 𝑣𝑓 = 𝜀(𝑀, 𝑓) = min𝑚∈𝑀 max𝑖∈[1;𝑘] (𝑚𝑖 − 𝑓𝑖 ),
и затем следует найти максимум из них:
𝜀(𝑀, 𝐹) = max 𝑣𝑓
𝑓∈𝐹

Для вычисления 𝜀(𝑀, 𝑓), мы можем разбить M на произвольные
подмножества 𝑀1 , … , 𝑀𝑘 такие, что ⋃𝑖∈[1;𝑘] 𝑀𝑖 = 𝑀 , решить задачу
независимо для каждого подмножества и взять минимум. Заметим, что
разбиение на подмножества может зависеть от f произвольно. Мы
определяем 𝑀𝑗 как множество точек m такое, что max𝑖∈[1;𝑘] (𝑚𝑖 − 𝑓𝑖 ) =
𝑚𝑗 − 𝑓𝑗 . Тогда определение 𝜀(𝑀, 𝑓) может быть переписано как:
𝜀(𝑀, 𝑓) = min max (𝑚𝑖 − 𝑓𝑖 )
𝑚∈𝑀 𝑖∈[1;𝑘]

= min min max (𝑚𝑖 − 𝑓𝑖 )
𝑗∈[1;𝑘] 𝑚∈𝑀𝑗 𝑖∈[1;𝑘]

= min min (𝑚𝑗 − 𝑓𝑗 )
𝑗∈[1;𝑘] 𝑚∈𝑀𝑗

= min ((min 𝑚𝑗 ) − 𝑓𝑗 )
𝑗∈[1;𝑘]

𝑚∈𝑀𝑗

Следующим шагом будет являться осознание того, что собой
представляют множества 𝑀𝑗 . Для выбранной точки f и любой точки
𝑚 ∈ 𝑀𝑗 мы можем записать следующие неравенства на основе
определения 𝑀𝑗 :
∀𝑖 ≠ 𝑗 𝑚𝑗 − 𝑓𝑗 ≥ 𝑚𝑖 − 𝑓𝑖 ,
что эквивалентно:
∀𝑖 ≠ 𝑗 𝑚𝑗 − 𝑚𝑖 ≥ 𝑓𝑗 − 𝑓𝑖 .
Определим проекцию 𝑃𝑗 : 𝑹𝑘 → 𝑹𝑘−1 следующим образом:

(1)
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𝑃𝑗 (𝑥1 , … , 𝑥𝑘 ) = (𝑥𝑗 − 𝑥1 , … , 𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 )
где равная нулю координата 𝑥𝑗 − 𝑥𝑗 не включена в получившуюся точку.
Используя проекцию 𝑃𝑗 , мы можем переписать (1) как:
∀𝑖 ≠ 𝑗 𝑚𝑗 − 𝑚𝑖 ≥ 𝑓𝑗 − 𝑓𝑖 ↔ 𝑃𝑗 (𝑓) ≼ 𝑃𝑗 (𝑚),
в итоге получаем:
𝜀(𝑀, 𝑓) = min

𝑗∈[1;𝑘]

((min

𝑚∈𝑀
𝑃𝑗(𝑓)≼𝑃𝑗(𝑚)

𝑚𝑗 ) − 𝑓𝑗 ).

Внутренний минимум ничто иное, как результат поиска минимума в
ортанте для множества точек {𝑃𝑗 (𝑚) ∶ 𝑚 𝜖 𝑀}, где значение 𝑚𝑗 связано с
точкой 𝑃𝑗 (𝑚). Так как проекция 𝑃𝑗 строится одинаково для всех точек
𝑓 ∈ 𝐹, мы можем построить одно множество проекций точек для каждого j
и выполнить поиск для всех f.
Описанный алгоритм может работать с любым алгоритмом для поиска
минимума в ортанте. Ключевым фактом (который имеет положительное
влияние на производительность) является то, что все точки и все запросы
известны заранее, так что может быть использован эффективный офлайн
алгоритм.

Алгоритм на основе динамических деревьев
В [3, Теореме 3.3] приведена структура данных для d-размерного
поиска минимума в ортанте, которая поддерживает только операцию
активации для модификации структуры, и она может быть реализована с
использованием 𝑂(𝑛 log 𝑑−1 𝑛) времени и памяти на предподготовку,
𝑂(𝑛 log d−1 𝑛 log log 𝑛)
суммарного
времени
активации
и
𝑂(𝑛 log d−1 𝑛 log log 𝑛) времени на единичный запрос. Такая структура
данных использует деревья ван Эмде Боаса [4] для достижения 𝑂(log log 𝑛)
времени работы для наименьших измерений. Однако эти деревья или
имеют огромный дополнительный расход памяти, или требуют сжатия
хранимых значений в небольшие диапазоны целых чисел.
Хотя мы находим упомянутые выше проблемы решаемыми, мы
выбрали более простую структуру данных дерево Фенвика [5]. Сложность
необходимых операций в нем составляет 𝑂(log 𝑛), и оно весьма
оптимально во времени работы и занимаемой памяти на современных
компьютерах. Итоговая структура данных требует 𝑂(𝑛 log d 𝑛) времени на
предподготовку и активацию, 𝑂(𝑛 log d−1 𝑛) памяти и 𝑂(log d 𝑛) времени
на единичный запрос.
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Для вычисления значения ε-индикатора для k-размерных точек, мы
производим k различных (k-1)-размерных офлайн поисков минимума в
ортанте. Общее время работы 𝑂(𝑘 ∙ (𝑛𝑘 + 𝑛 log 𝑛 + 𝑛 log k−2 𝑛)).

Алгоритм «разделяй и властвуй»
Чтобы понять идею работы подхода «разделяй и властвуй» для данной
задачи, рассмотрим рис. 1. В данном двумерном рисунке белые точки
соответствуют запросам, а черные точки соответствуют точкам данных.
Вертикальная прямая 𝑥2 = 𝑠2 разбивает множество белых точек Q на два
множества 𝑄𝐿 и 𝑄𝑅 , и множество черных точек P на два множества 𝑃𝐿 и 𝑃𝑅
таким образом, что:
 ∀𝑞 ∈ 𝑄𝐿 𝑞2 < 𝑠2 ; ∀𝑞 ∈ 𝑄𝑅 𝑞2 > 𝑠2 ;
 ∀𝑝 ∈ 𝑃𝐿 𝑝2 < 𝑠2 ; ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑅 𝑝2 > 𝑠2 ;
 |𝑄𝐿 | + |𝑃𝐿 | = |𝑄𝑅 | + |𝑃𝑅 |.

Рисунок 1: Иллюстрация подхода «разделяй и властвуй» для поиска минимума в
ортанте

Заметно, что для любой точки запроса 𝑞 ∈ 𝑄𝑅 , можно рассматривать
только точки 𝑝 ∈ 𝑃𝑅 , так как для каждой 𝑝 ∈ 𝑃𝐿 верно, что 𝑝2 < 𝑞2 и p не
покрывается запросом q. Так же для каждого запроса 𝑞 ∈ 𝑄𝐿 и каждой
точки 𝑝 ∈ 𝑃𝑅 верно, что 𝑞2 < 𝑝2, так что алгоритм может больше не
проверять данное условие.
Если мы вызовем нашу процедуру 𝐴𝑙𝑔𝑜(𝑃, 𝑄, 𝑑), где d текущее
измерение, то она будет состоять после поиска медианы (значение 𝑠2 в
примере выше) из проведения разбиений и трех рекурсивных вызовов, а
именно, 𝐴𝑙𝑔𝑜(𝑃𝐿 , 𝑄𝐿 , 𝑑), 𝐴𝑙𝑔𝑜(𝑃𝑅 , 𝑄𝑅 , 𝑑), 𝐴𝑙𝑔𝑜(𝑃𝑅 , 𝑄𝐿 , 𝑑 − 1). Если записать
время работы как 𝑇(𝐴𝑙𝑔𝑜(𝑃, 𝑄, 𝑑)) = 𝑇𝑑 (|𝑃| + |𝑄|), мы можем оценить его
следующим образом:
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𝑇𝑑 (𝑛) ≤ 𝑂(𝑛) + 2𝑇𝑑 (𝑛⁄2) + 𝑇𝑑−1 (𝑛⁄2),
что при известном
𝑂(𝑛 log d−1 𝑛).

𝑇𝑑−1 (𝑛) = 𝑂(𝑛 log d−2 𝑛)

дает

нам

𝑇𝑑 (𝑛) =

Эмпирическая оценка
Мы эмпирически оценили предложенные алгоритмы с поисками
минимума в ортанте, а также наивного алгоритма для вычисления
ε-индикатора. Мы использовали размерности в интервале [2; 6]. Также мы
использовали сдвигаемое и фиксированное множества одинакового
размера.
Эти
размеры
были
выбраны
из
набора
{100, 310, 1000, 3100, 10000, 31000}.
Из анализа результатов мы заметили, что предложенный алгоритм с
обеими версиями алгоритма поиска минимума в ортанте имеет лучшую
асимптотику по сравнению с наивным алгоритмом.
Для размерностей 2 и 3 предложенный алгоритм превосходит
наивный алгоритм для всех рассматриваемых размеров задачи, хотя для
𝑛 = 100 и 𝑘 = 3 времена работы почти совпадают. Для этих
размерностей не наблюдается заметной разницы между алгоритмами
поиска минимума в ортанте.
Для больших размерностей можно заметить два явления. Во-первых,
чем выше размерность, тем хуже поведение реализации предложенного
алгоритма с использованием динамического дерева по сравнению с
реализацией на основе подхода «разделяй и властвуй». Во-вторых,
предложенный алгоритм (здесь мы рассматриваем реализацию на основе
подхода «разделяй и властвуй») начинает превосходить наивный алгоритм
лишь с какого-то конкретного размера задачи: с приблизительно 350 для
𝑘 = 4, с 1000 для 𝑘 = 5, и с 3000 для 𝑘 = 6.

Заключение
Мы представили алгоритм для эффективного вычисления аддитивного
бинарного ε-индикатора. Данный алгоритм основан на сведении этой
проблемы к серии поисков минимума в ортанте. Для проведения
последнего мы использовали два подхода: один из них основан на
классической древовидной структуре данных для ортанта и запросов на
интервале, второй основан на многомерном подходе “разделяй и властвуй”.
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Аннотация
В работе представлен новый способ выбора
вспомогательных
функций
приспособленности
для
многокритериального генетического алгоритма, на примере
решения задачи коммивояжера. Метод состоит из фазы
построения мета-классификатора выбора на обучающих
задачах с использованием информации о ландшафте целевой
функции приспособленности и мета-признаков задачи
оптимизации, и фазы запуска генетического алгоритма, в
котором вспомогательную функцию подбирает обученный
классификатор.

Введение
Генетические алгоритмы относятся к алгоритмам локального поиска, в
которых поиск ведется только на основании текущего состояния, а ранее
пройденные состояния не учитываются и не запоминаются в процессе
оптимизации целевой функции. Для описания пространства состояний в
таких задачах используют ландшафт пространства состояний, в этом
представлении задача сводится к поиску состояния глобального оптимума
на данном ландшафте. Вспомогательные функции приспособленности
позволяют в ряде случаев повысить эффективность оптимизации целевой
функции приспособленности. На разных этапах оптимизации могут быть
выгодны разные вспомогательные функции.
В известных на данный момент методах выбора вспомогательных
функций практически не учитываются свойства задачи и того, как
алгоритм оптимизации ее решает. Например, в работе [2] предлагается
следующий метод выбора вспомогательных функций: случайным образом
выбирается одна из множества вспомогательных функций для конкретной
задачи. Алгоритм на протяжении заданного отрезка времени работает с
этой вспомогательной функцией, далее случайным образом выбирается
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другая функция из того же множества. Подход, описанный в [4],
использует обучение с подкреплением. Проблема этого метода машинного
обучения заключается в том, что, зачастую, описать состояние среды для
конкретной задачи оптимизации очень сложно, а в общем случае – еще
сложнее. Данный метод использует только разницу в значении целевой
функции в качестве подсчета вознаграждения за выбор вспомогательной
функции. Следовательно, выбор вспомогательной функции не зависит от
состояния самого генетического алгоритма.

Основные положения исследования
Целью работы является создание метода выбора вспомогательных
функций приспособленности на основе свойств ландшафта целевой
функции и мета-признаков задачи оптимизации.
Научная новизна предлагаемого метода заключается в использовании
информации о ландшафте целевой функции приспособленности, а также в
том, что выбор вспомогательных функций впервые производится с
помощью классификатора, построенного методами машинного обучения.
Предлагаемый метод состоит из двух этапов. Первый этап – это
оффлайн
машинное
обучение
мета-классификатора
выбора
вспомогательных функций на обучающих задачах. Используются свойства
ландшафта целевой функции и мета-признаки задачи оптимизации. Ниже
представлен псевдокод первого этапа.
tasks <- load learn tasks()
for (task in tasks)
helpers <- generate helpers for the task()
do
features <- extract meta and landscape features()
for (function in helpers)
run K genetic iterations with helper = function
fitnessRaise <- calculate fitness raise()
end for
dataset.put(features + best helper number as class)
geneticAlgo.setState(state after best helper use)
while(stop criteria is not met)
end for
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train classifier on dataset
store dataset and classifier

Второй этап заключается в запуске многокритериального
генетического алгоритма, в котором вспомогательную функцию в разные
моменты времени работы подбирает полученный на первом этапе работы
классификатор. Ниже представлен псевдокод второго этапа.
classifier <- load classifier()
helpers <- load helpers()
do
features <- extract meta and landscape features()
predicted helper <- classifier.predict(features)
geneticAlgo.setHelper(predicted helper)
run K genetic iterations
while(stop criteria is not met)
store best answer

Результаты
Был реализован программный код для решения тестовой задачи (NPполной задачи коммивояжера), использующий многокритериальный
генетический алгоритм NSGAII, статистические свойства ландшафта
целевой функции и мета-признаки задачи оптимизации.
Для обучения мета-классификатора выбора вспомогательной функции
было использовано 27 задач из сборника TSPLIB. Значения метрик
точности предсказаний классификатора выбора, полученные путем
кроссвалидации на обучающей выборке, представлены в Таблице 1.
Метрика

Значение

TP Rate

0.85

FP Rate

0.39

F-Measure

0.83
Таблица 1: Метрики обученного классификатора

Предлагаемый подход был сравнен с методами выбора
вспомогательной функции, предложенными Jensen [2] и Jahne [3].
Алгоритмы были запущены на 49 тестовых задачах коммивояжера из
TSPLIB. Для каждой задачи каждый метод был запущен 40 раз. Из 40
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полученных оптимумов выбирался наилучший ответ и среднее значение
результатов. В Таблице 2 представлен анализ полученных результатов,
результаты предлагаемого подхода находятся в колонке ОМО.
Метрика

ОМО

Jensen

Jahne

Число лучших решений

42

39

41

Число лучших усредненных решений

35

19

21

Число задач, для которых разность между 34
усредненным решением и известным
лучшим ответом оказалась лучшей

20

21

Число найденных известных лучших
ответов

12

16

21

Таблица 2: Результаты сравнения предлагаемого подхода

Заключение
Опираясь на результаты экспериментальных данных при решении
задачи коммивояжера, предложенный подход позволяет увеличить
стабильность работы эволюционного алгоритма по сравнению со
стандартными подходами, а также увеличивает вероятность получения
абсолютных оптимумов задач оптимизации.

Литература
1.

2.

3.

4.

J. D. Knowles, R. A. Watson, and D. Corne. Reducing local optima in
single-objective problems by multi-objectivization. // The first international
conference on evolutionary multi-criterion optimization. – 2001. – P. 269–
283.
M. T. Jensen. Helper-objectives: using multi-objective evolutionary
algorithms for single-objective optimization. // Journal of mathematical
modelling and algorithms. – 2004. – V. 3 – P. 323–347.
M. Jahne, X. Li, J. Branke. Evolutionary algorithms and multiobjectivization for the travelling salesman problem. // The 11th annual
conference on genetic and evolutionary computation. – 2009. – P. 595–602.
A. Buzdalova, M. Buzdalov. Increasing efficiency of evolutionary
algorithms by choosing between auxiliary fitness functions with
reinforcement learning. // Proceeding of the 11th international conference
on machine learning and applications. – 2012 – V. 1 – P. 150–155.

262

Г

Буланова Н. С., аспирант кафедры компьютерных технологий университета
ИТМО, ninasbulanova@gmail.com
Буздалова А. С., аспирант кафедры компьютерных технологий
университета ИТМО, abuzdalova@gmail.com
Буздалов М. В., к.т.н, доцент кафедры компьютерных технологий
университета ИТМО, mbuzdalov@gmail.com

Аннотация
Искусственные иммунные системы (Artificial Immune Systems)
и эволюционные алгоритмы (Evolutionary Algortihms) имеют
значительные различия в структуре оператора мутации, и поэтому, демонстрируют различное поведение во время процесса оптимизации. Известно, что алгоритмы искусственных иммунных систем более эффективны на начальном этапе оптимизации, в то время как эволюционные алгоритмы способны
решить задачу в целом за меньшее число вычислений функции приспособленности. В данной работе представлен метод
гибридизации, объединяющий достоинства этих двух групп алгоритмов, достаточно эффективный и на начальном этапе оптимизации, и в дальнейшем процессе.

Введение
В процессе оптимизации различные алгоритмы демонстрируют различное поведение. Например, искусственные иммунные системы (AIS), эффективные на ранних этапах оптимизации, проигрывают в эффективности эволюционным алгоритмам (EA) в дальнейшем процессе [1]. В нашей статье
представлена попытка создать алгоритм, сочетающий в себе преимущества
этих двух групп алгоритмов. Он должен быть достаточно эффективным в
начале и в течение всего процесса оптимизации.
Разработка и анализ методов, объединяющих различные операторы мутации в одном алгоритме, является активно развивающейся областью исследований. Например, в меметических алгоритмах используется сочетание
эволюционных алгоритмов и алгоритмов локального поиска [2]. Выбор операторов локального поиска может быть произведен адаптивно из заданного
набора операторов [3, 4]. Так же стоит упомянуть гиперэвристики [5].
Преимущества различных алгоритмов могут быть объединены с помощью гибридизации. В работе [6] гибридизация используется для объедине-
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ния операторов мутаций AIS и EA в одном алгоритме. В представленно подходе выбор между операторами мутации производится с постоянной вероятностью. Таким образом, этот подход не вносит коррективы в процесс оптимизации. Мы предлагаем метод гибридизации AIS и ЕА с использованием
вероятностной функции переключения между операторами мутации, зависящей от значения функции приспособленности текущей особи.
В контексте объединения AIS и EA также следеует упомянуть адаптивный алгоритм, предложенный в работе [1]. Этот подход основывается
на особенностях конкретного алгоритма, называемого Somatic Contiguous
Hypermutation, и используется как основа для сравнения гибридного алгоритма и идеального случая.

Схема алгоритма
Все алгоритмы, рассматриваемые в данной работе, на каждом поколении работают с единственной особью и производят единственного потомка. Данная схема называется (1+1) Алгоритм [6]. (1+1) Гибридный алгоритм
(см. Алгоритм 1) объединяет два оператора мутации (мутация 1 из Clonal
Selection Algorithm (CLONALG), мутация 2 из Random Local Search (RLS))
и выбирает один из них в соответствии с вероятностной функцией, которая
экспоненциально зависит от значения функции приспособленности текущей
особи. Такой подход позволяет постепенно смещать приоритет в использовании одного оператора мутации в сторону другого в процессе оптимизации.

Результаты
Среднее количество вычислений функции приспособленности, потребовавшееся для достижения оптимума задачи O M
представлено
в таблице 1. Показаны результаты для алгоритмов RLS, CLONALG
и гибридов с использованием экспоненциальной функции вероятности (CLONALG+RLS(ехр)) и константной функции вероятности
(CLONALG+RLS(сonst)) с вероятностью p = 0, 5. Чем меньше значение в таблице, тем лучше соответствующий метод. В крайнем правом
столбце представлено стандартное отклонение для каждого рассматриваемого алгоритма. Для проверки результатов на статистическую различимость
был применен непарный критерий Уилкоксона для избранного уровня статистической значимости α = 0, 05. Для каждой возможной пары алгоритмов
полученные р-value были меньше, чем 2.5 × 10−7 .
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Листинг 1 (1+1) Гибридный Алгоритм
1:
2:
3:

4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

Ввод: функция приспособленности f
x ← случайная битовая строка длины n
v0 ← f (x)/ max(f ) нормализованное значение функции приспособленности начальной особи, max(f ) — верхняя граница функции приспособленности для рассматриваемой задачи
while (оптимум не найден) do
v ← f (x)/ max(f ) нормализованное значение функции приспособленности текущей особи
С вероятностью n(−v+v0 )
x′ ← M utation1(x) or
С вероятностью 1 − n(−v+v0 )
x′ ← M utation2(x)
if f (x′ ) ≥ f (x) then
x ← x′
Вывод: число шагов, потребовавшееся для оптимизации f

Таблица 1: Число вычислений функции приспособленности, потребовавшееся для
оптимизации задачи O M гибридами и алгоритмами CLONALG и RLS

Алгоритм
RLS
CLONALG
CLONALG+RLS(const)
CLONALG+RLS(exp)

Число выч. ФП

Станд. откл.

6.78 × 10
1.69 × 104
9.50 × 103
6.91 × 103

1.30 × 103
3.42 × 103
1.88 × 103
1.28 × 103

3

В целом, лучшая производительность наблюдается у алгоритма RLS.
Тот факт, что производительность гибридного алгоритма немного хуже, чем
RLS, может быть объяснен наблюдением, что даже в конце оптимизации вероятность выбора неэффективного оператора мутации мала, но все же больше нуля. График на рис. 1 иллюстрирует оптимизацию задачи O M с помощью RLS, CLONALG и гибридов на протяжении 1000 вычислений функции приспособленности. Как мы видим, на интервале от 300 до 900 гибрид
CLONALG+RLS(exp) является лучшим алгоритмом, и на всем процессе оптимизации он лучше, чем гибрид с константной вероятностной функцией.
Искусственные иммунные системы являются эффективными на ранних
этапах оптимизации, но проигрывают эволюционным алгоритмам в дальнейшем процессе оптимизациия [1]. Для того, чтобы проиллюстрировать, что
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Рис. 1: Решение задачи O
мов

M
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с помощью CLONALG, RLS и гибридных алгорит-

предложенный метод действительно ведет себя как алгоритм AIS в начале, а
затем становится похож на EA, мы используем график дрифта (рис. 2). На
этом графике представлено среднее увеличение текущего значения функции приспособленности во время решения задачи с помощью алгоритмов
CLONALG, RLS и гибридного алгоритма CLONALG+RLS(exp).

Заключение
В данной работе мы предложили в работе гибридного алгоритма выбирать операторы мутации в соответствии с вероятностной функцией, которая
экспоненциально зависит от значения функции приспособленности текущей
особи. Наблюдается, что мутация AIS эффективна только в небольшой период в начале оптимизации, а в дальнейшем вероятность выбрать мутацию AIS
должна быть уменьшена очень быстро. Поэтому экспоненциальная функция вероятности показывает более высокую эффективность, чем константная функция вероятности. Предложенный метод достаточно эффективен при
вычислениях с фиксированным бюджетом и чуть уступает алгоритму RLS
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Рис. 2: Дрифт алгоритмов RLS, CLONALG и CLONALG+RLS(exp) на задаче O

M

в долгосрочной перспективе. Таким образом, предложенный подход гибридизации может быть использован в тех ситуациях, когда необходимо иметь
возможность остановить процесс оптимизации в любой момент и получить
достаточно хорошее решение.
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Аннотация
Недавно был предложен эффективный метод адаптивной настройки параметров эволюционного алгоритма, основанный
на обучении с подкреплением. В данном методе диапазоны
допустимых значений параметров разбиваются на несколько
подынтервалов до запуска алгоритма. Однако изменение разбиения во время работы способствует увеличению эффективности работы алгоритма. Алгоритм EARPC является одним из
наиболее эффективных методов, использующих динамическое
разбиение диапазона.
В данной работе предлагаются два метода адаптивной настройки параметров эволюционного алгоритма. Один из них
является улучшением существующего метода настройки параметров с помощью обучения с подкреплением за счет динамического разбиения диапазона допустимых значений параметров при помощи алгоритма EARPC. Второй метод основан
на применении Q-обучения с адаптивным выделением множества действий агента. Было проведено сравнение предложенных подходов с существующими методами на нескольких задачах численной оптимизации с использованием различных
конфигураций эволюционного алгоритма. Наилучшие результаты были получены при использовании метода, основанного
на применении Q-обучения с адаптивным выделением множества действий агента.
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Введение
Обозначим эффективность эволюционного алгоритма (ЭА) как число вычислений функции приспособленности (ФП), необходимое для нахождения
оптимума. Эффективность ЭА зависит от значений его параметров, например, вероятности мутации и скрещивания. Значения параметров могут быть
выбраны до запуска ЭА, однако оптимальное значение параметра может меняться в ходе процесса оптимизации. Поэтому необходим метод адаптивного выбора значений параметров ЭА.
В настоящей работе рассматривается случай выбора параметра из некоторого вещественного диапазона. Зачастую задачу выбора значений параметров дискретизируют, разделяя диапазон допустимых значений параметра на интервалы. Разбиение на интервалы может производиться до запуска алгоритма и не меняться в процессе его работы. Однако было показано,
что изменение разбиения во время работы повышает эффективность работы алгоритма [1, 2]. В частности, значение параметра можно подобрать тем
точнее, чем меньше шаг разбиения. Одним из наиболее эффективных методов c динамическим разбиением диапазона значений параметров является
EARPC [1, 6].
Опишем алгоритм EARPC. В алгоритме EARPC каждый из параметров
настраивается отдельно от остальных. Каждому выбранному значению vi
параметра pi соответствует оценка его качества qi . Для выбора значения
параметра сохраненные пары (vi , qi ) разбиваются на два кластера, например, алгоритмом k-средних. Затем интервал значений параметра разбивается
на два подынтевала, минимизируя энтропию. На каждом из подынтервалов
считается среднее качество Qi . Один из подынтервалов выбирается с вероятностью, пропорциональной Qi . В качестве значения параметра выбирается
случайное значение из выбранного подынтервала.
Недавно в работе Karafotias et al. был предложен эффективный алгоритм
настройки параметров с использованием обучения с подкреплением (далее
K-алгоритм) [5, 6]. Однако в данном методе разбиение диапазона значений
параметра не меняется в ходе процесса оптимизации. Также не производилось сравнение данного подхода с методом EARPC.
Опишем K-алгоритм. При использовании обучения с подкреплением
(reinforcement learning, RL) [4, 9] для настройки параметров ЭА [7, 8] в качестве среды выступает ЭА, а действием является выбор подынтервала, из
которого случайным образом выбирается значение параметра. Полученная
агентом награда является некоторой функцией от значений ФП текущего и
предыдущего поколений. В K-алгоритме значения всех параметров выбираются одновременно. Пусть есть k настраиваемых параметров. Диапазон каж-
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дого из параметров vi разбивается перед запуском алгоритма на mi подынтервалов. Действием агента является одновременный выбор подынтервалов
для каждого из параметров. Поэтому число возможных действий агента рав(
)
k
∏
но
mi . Полученная награда вычисляется как r = c · ft+1
−
1
, где ft
ft
i=1

— лучшее значение функции приспособленности, полученное на t-ой итерации, а c — некоторая константа. Отметим, что награда всегда положительна
в случае, если ЭА не ухудшает лучшее полученное решение.
Для определения состояний среды используется двоичное дерево решений [10]. На ребрах дерева находятся условия на наблюдаемые характеристики ЭА, например, прирост среднего значения ФП в поколении. Листьям
дерева соответствуют состояния среды, для которых хранятся значения ожидаемой награды и кортежи опыта, полученные в этом состоянии. Таким образом, в K-алгоритме по наблюдаемым характеристикам ЭА определяется
состояние среды s. Затем агент на основе сохраненных значений ожидаемой награды для s выбирает действие, применяет его к среде и сохраняет полученный кортеж опыта. Далее при помощи алгоритма КолмогороваСмирнова состояние s разбивается на два новых. Если точка разбиения найдена, то сохраненные в состоянии s кортежи опыта разделяются по новым
состояниям в соответствии с разбиением.

Предложенные методы
Предлагается два новых метода адаптивной настройки параметров c динамическим разбиением диапазона. Первый из них совмещает K-алгоритм и
EARPC. Второй основан на обучении с подкреплением и разбиении диапазонов значений параметров при помощи критерия Колмогорова-Смирнова.

Метод E+K
Данный метод совмещает в себе K-алгоритм и EARPC. В K-алгоритме
диапазоны значений параметров разбиваются на подынтервалы до запуска
ЭА. В данном алгоритме производится динамическое разбиваение диапазонов на подынтервалы. Однако при изменении разбиения меняется и множество действий агента. Поэтому необходимо изменить способ выбора параметров K-aлгоритма. В предложенном алгоритме в листьях дерева решений
хранятся только полученные кортежи опыта. Значения параметров выбираются при помощи алгоритма EARPC, применяющегося к хранящимся в соответствующем текущему состоянию листе кортежам опыта.
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Метод KS+RL
Данный метод основан на применении критерия Колмогорова-Смирнова
(KS) и обучении с подкреплением (RL). Предварительные эксперименты показали, что формирование состояний при помощи двоичного дерева поиска
неэффективно. Поэтому в методе KS+RL используется среда с одним состоянием. В отличие от K-алгоритма, каждый параметр настраивается отдельно, поэтому для каждого настраиваемого параметра vi используется свой
агент Q-обучения agenti . Изначально у agenti есть только одно действие
— выбор значения параметра из интервала [mini , maxi ], где mini и maxi
это минимальное и максимальное значения параметра vi . После того как все
агенты выбрали значение параметра, выбранные значения v = (v1 . . . vn )
передаются ЭА. Затем вычисляется награда r и сохраняется пара — значения параметров v и полученная за них награда r. Процесс повторяется до
тех пор, пока не накапливается достаточное число сохраненных пар для того, чтобы разбить диапазон допустимых значений параметра при помощи
критерия Колмогорова-Смирнова. Затем диапазон разбивается на две части,
аналогично тому, как производилось разбиение состояний в K-алгоритме.
Каждый из полученных подынтервалов снова разбивается на две части. Таким образом, число полученных подынтервалов равно 2i , где i — некоторая
константа. Множество действий агента обновляется в соответствии с разбиением. Агент выбирает действие до тех пор пока значения ожидаемой награды не становятся почти одинаковыми для хотя бы одной пары возможных
действий агента. В этом случае агент не может выбрать какое из действий
наиболее эффективно, поэтому происходит переразбиение диапазона допустимых значений.

Описание экспериментов
Целью ЭА являлось нахождение вектора, на котором достигается минимум заданной функции с точностью ϵ. В качестве функций использовались
функции сферы, Розенброка, Леви и Растригина. В качестве ЭА использовалась (µ + λ) эволюционная стратегия. В качестве особи ЭА рассматривался
набор x1 , . . . , xn , состоящий из n вещественных чисел, xi ∈ [mini , maxi ].
В качестве эволюционных операторов использовался только оператор мутации, трансформирующий каждое число xi в xi + σdxi , где dxi ∼ N (0, 1),
а σ – настраиваемый параметр. Если xi + σdxi > maxi , то xi трансформировался в maxi , а если xi + σdxi < mini , то в mini . Ожидаемым поведением методов адаптивного выбора параметров ЭА является уменьшение σ при
приближении к оптимуму. Значения параметра σ лежат в интервале [0, k],
где k – некоторая константа. При увеличении параметра k увеличивается
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(a)

(b)

(c)

Рис. 1: Выбранные значения σ в K-алгоритме (а) и методах E+K (b) и KS+RL (c)

диапазон допустимых значений параметра σ, что усложняет задачу поиска
его оптимального значения.

Результаты
В Таблице 1 представлено среднее число поколений, необходимое для
достижения оптимума. Первые три колонки содержат значения параметров
k, µ and λ. Следующие 20 колонок содержат результаты оптимизации четырех функций с различным ландшафтом — сферы, Растригина, Леви и Розенброка. Для каждой функции представлены результаты предложенного метода KS+RL (K+R), алгоритма Q-обучения (Q), K-алгоритма (K), алгоритма EARPC (E) и предложенного метода E+K (E+K). Последняя строка таблицы содержит общее число конфигураций ЭА, на которых соответствующий алгоритм превзошел другие алгоритмы. Серым цветом выделен лучший результат для каждой из конфигураций ЭА. Отметим, что мы не сравниваем различные конфигурации ЭА, а число вычислений ФП в поколении
для каждой из конфигураций одинаково для всех алгоритмов выбора параметров. Поэтому использование числа поколений вместо числа вычислений
ФП не влияет на результаты сравнения алгоритмов настройки параметров.
Предложенный метод KS+RL превосходит остальные рассмотренные методы на большинстве экземпляров задач. В соответствии с множественным
знаковым тестом [3], метод KS+RL различим с остальными методами с уровнем статистической значимости α = 0.05.
На рис. 1 показаны значения настраиваемого параметра σ, выбираемые
при помощи двух предложенных алгоритмов и K-алгоритма в процессе оптимизации функции Растригина. По горизонтали отложен номер итерации
ЭА, а по вертикали — выбранное значение σ. Можно видеть, что предложенный алгоритм KS+RL улучшает значение настраиваемого параметра на
протяжении всей работы ЭА, в отличие от других методов.
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Таблица 1: Среднее число поколений, необходимое для достижения оптимума
Функция сферы
k

µ

λ

A

Q

K

E

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
5
5
5
10
10
10

1
3
7
1
3
7
1
3
7

2434
2207
878
1450
569
368
703
331
186

8769
4221
1085
1664
706
390
959
378
195

8048
2683
2620
2076
824
473
747
358
167

5258
3942
1653
4472
1589
642
1438
534
142

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
5
5
5
10
10
10

1
3
7
1
3
7
1
3
7

4342
2333
1464
1891
974
616
1164
459
188

25192
7681
3360
3814
994
716
2397
445
320

28523
6478
3739
3468
1163
756
1833
465
252

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
5
5
5
10
10
10

1
3
7
1
3
7
1
3
7

8055
2826
1427
2447
1445
896
1996
1053
409

36698
7845
3907
8328
2790
919
2398
1074
391
2

Итого

20

Функция Растригина
E+K

A

Q

K

E

4830
3070
2247
3893
845
568
728
400
422

3631
1776
1226
1666
918
502
1008
622
358

9653
2226
1605
1706
894
570
1103
604
489

8385
2069
1757
2281
942
675
1105
665
473

7794
3148
1422
4341
1958
1679
2681
1460
1103

31738
5152
1688
4908
1631
1511
778
719
380

16182
4233
2956
5173
946
626
876
788
413

4744
1839
1160
2467
1128
967
1722
988
615

23663
6405
2388
3944
1614
1012
2108
1420
856

21043
6825
2183
4029
1780
1461
2255
1116
712

29112
9115
4813
5886
2222
777
2531
1206
427

54868
12446
10118
3348
1379
1424
3173
1114
410

30710
11985
9207
12313
1848
1105
3745
171
537

5159
2821
1517
2704
1544
902
2048
1296
955

29082
7977
4680
6208
2514
1120
3747
1740
995

2

2

1

2

22

Функция Леви
E+K

A

Q

K

E

8689
3610
1422
4530
2197
1329
2926
1485
1858

3496
1980
1321
1778
855
356
884
533
308

7200
3305
1584
1898
862
606
840
502
331

7265
2903
1600
1865
794
444
804
624
294

7986
2789
1923
2372
1632
1426
2353
1491
510

27865
9748
3806
5961
2293
933
2411
1486
627

19142
8997
4085
5750
1720
1180
2807
1234
922

4947
2020
1205
1935
1085
770
1803
887
618

13420
6884
3521
3517
1231
792
1884
988
731

14789
6601
2370
3369
1326
1089
2197
1006
564

23305
10726
4266
5419
2096
1629
3258
1523
1203

24249
6541
4144
5953
2823
1033
5095
1013
779

27327
16040
5408
7665
2304
1055
3873
1028
839

5216
2900
1700
3105
1808
1017
2071
1330
667

21470
9029
4139
6966
2467
1929
2901
1462
1117

0

3

0

1

19

Функция Розенброка
E+K

A

Q

K

E

14092
3688
3820
2246
2171
1236
1451
1134
766

5124
2301
1411
1859
1053
401
1617
683
483

15058
3914
1791
2311
869
533
1497
488
290

13418
4167
2330
2809
748
665
1593
616
235

9003
3553
2296
5730
1393
1130
2213
1161
391

12905
2701
1941
4453
2749
1258
3085
1225
429

25721
7477
2533
7222
3039
1153
5139
1045
806

30653
4612
2967
5365
2943
2180
3072
2381
1064

5165
3461
1753
1990
1396
934
2022
1181
707

23371
7295
3488
8076
2116
1001
3415
1037
811

27239
7169
2968
5810
2705
1247
2787
1106
666

20005
7166
5874
11153
3775
1775
8768
3719
1740

20819
13342
7870
11856
4542
2584
4603
1648
2558

21953
7071
4019
6742
2664
1788
2943
1832
799

28900
6966
3375
10480
4593
594
5210
3140
521

35119
10883
2062
9059
3714
1439
4814
2389
845

6535
3391
2573
3148
1721
1231
2352
1677
1101

28702
11427
5820
12438
2289
1626
4473
2000
1137

36597
9873
6462
6791
3673
1255
6531
1650
1098

32533
13061
9797
8952
4434
3951
8320
2611
1742

43832
10068
9775
11581
6799
4914
10539
2479
1907

4

2

0

3

5

0

0

19

E+K

Заключение
В работе предложены два метода адаптивной настройки параметров эволюционных алгоритмов с помощью обучения с подкреплением. В данных
алгоритмах множество действий агента формировалось в процессе оптимизации, за счет разбиения диапазона допустимых значений параметра в ходе
работы алгоритма. Один из предложенных алгоритмов был основан на двух
существующих подходах к настройке параметров эволюционного алгоритма: алгоритме EARPC и методе, предложенном Karafotias et al. Второй алгоритм основан на том, что диапазон допустимых значений настраиваемого
параметра разбивается при помощи критерия Колмогорова-Смирнова.
Предложенные методы адаптивной настройки параметров эволюционных алгоритмов были протестированы на четырех модельных задачах с использованием 27 конфигураций эволюционного алгоритма. Было проведено
сравнение предложенных методов с существующими алгоритмами. Наилучшие результаты были получены при использовании второго предложенного
алгоритма. Было продемонстрировано, что данный метод улучшает значения параметров на протяжении всего процесса оптимизации в отличие от
остальных рассмотренных методов.
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Аннотация
Результаты теоретических исследований в области анализа вычислительной сложности задач начинают использоваться для
разработки новых эволюционных алгоритмов. В то же время
сложно понять, какие из теоретических идей имеет смысл применять при работе с практическими задачами.
Ранее мы использовали модифицированный (1 + (λ, λ)) алгоритм, основанный на теоретических результатах анализа вычислительной сложности задач, для генерации сложных тестов
для задачи поиска максимального потока. Результаты полученные с помощью данного алгоритма были хуже, чем полученные
(1+1) эволюционным алгоритмом и одним из вариантов генетического алгоритма. Причиной низкой эффективности алгоритма (1+(λ, λ)) могло послужить не типичное для него представление графа в виде списка ребер.
В данной работе мы исследовали представление графа в виде матрицы смежности, которое легко преобразуется в битовую
строку, если пропускные способности имеют фиксированный
размер в битах. Несмотря на то, что данное представление лучше подходит для алгоритма (1+(λ, λ)), результаты экспериментов показали, что данный алгоритм работает хуже всех остальных алгоритмов.
Основываясь на другой идее из теории вычислительной
сложности, мы разработали алгоритм XOR3-DE. За основу алгоритма взята дифференциальная эволюция, но для рекомбинации особей используется тернарный оператор XOR. Разработанный алгоритм показывает хорошие результаты, немного
проигрывающие лишь лучшим генетическим алгоритмам.
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Введение
Большинство эволюционных алгоритмов практически не используют информацию, полученную при рассмотрении “слабых” решений. Наиболее
простой (1+1) эволюционный алгоритм полностью игнорирует решения, значение функции приспособленности которых меньше, чем у родителя. Чем
ближе алгоритм подходит к оптимуму, тем больше информации он теряет.
Недавно предложенный алгоритм (1 + (λ, λ)) был разработан для того,
чтобы побороть эту проблему [1]. За счет увеличения вероятности мутации,
алгоритм быстрее исследует пространство поиска, но чаще получает особи
со значением функции приспособленности меньше, чем у родителя. Независимо от значения функции приспособленности, полученные в результате мутации особи используются с оператором скрещивания. Таким образом,
алгоритм в среднем использует больше информации, полученной при вычислении функции приспособленности. Как следствие, алгоритм (1 + (λ, λ))
работает быстрее, чем алгоритмы (µ + λ) и (µ, λ) на задаче O M .
Авторы алгоритма (1 + (λ, λ)) предложили проверить его работоспособность на практических задачах. В предыдущей работе [2] мы применили модифицированный алгоритм (1 + (λ, λ)) для генерации тестов к задаче поиска
максимального потока. На данной задаче алгоритм уступает генетическому
алгоритму, и алгоритму (1+1), показавшими хорошие результаты [3]. Одной
из возможных причин является тот факт, что, в отличие от задачи O M , в
которой особи представляются битовыми строками, особи для генерации тестов для задачи о максимальном потоке были представлены в виде списка ребер. Данное представление не типично для исходного алгоритма (1 + (λ, λ)),
что могло послужить причиной его малой эффективности.
В данной работе исползуется другое представление графа, матрицы
смежности. Данное представление позволяет с помощью небольшой модификации представить граф в виде битовой строки, что лучше подходит для
использования в алгоритме (1 + (λ, λ)).
Эксперименты показали, что с использованием данного представления
алгоритм (1 + (λ, λ)) показывает очень плохие результаты, проигрывая не
только вариантам генетических алгоритмов и алгоритму (1+1), но и другим
вариациям самого себя, не использующим битовое представление графа. В
то же время, мы разработали новый алгоритм, основанный на идеях из теоретического анализа вычислительной сложности задач. Данный алгоритм использует тернарный оператор XOR при скрещивании особей и по структуре
схож с алгоритмами дифференциальной эволюции. Он показал хорошие результаты при генерации тестов для задачи о максимальном потоке, немного
проигрывающие лишь лучшим генетическим алгоритмам.
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Задача о максимальном потоке
Задача о максимальном потоке [4] формулируется следующим образом:
для заданных графа G = (V, E) и пропускных способностей ci для каждого
ребра, и двух вершин, обозначенных s – исток и t – сток, необходимо найти
максимальный поток.
Максимальный поток это такой набор чисел fi , что:
• для всех ребер, fi это неотрицательное число не превышающее значение пропускной способности ci для данного ребра,
• для всех вершин, кроме s и t, сумма fi по исходящим ребрам равна
сумме по входящим,
• для вершины s разность сумм fi по исходящим и входящим ребрам
максимальна.
Существует множество решений для задачи поиска максимального потока [5, 6, 7, 8, 9]. Большинство алгоритмов способны решать случайно сгенерированные экземпляры задач достаточно быстро, однако асимптотические
оценки максимального времени работы данных алгоритмов предполагают
существование сложных экземпляров задач.
Из всех алгоритмов решения задачи о максимальном потоке в данной
работе мы рассматриваем два: алгоритм Диница [7] и улучшенный алгоритм поиска кратчайших путей (ISP) [8]. Эти алгоритмы использовались ранее [3, 2], так как они показывают высокую эффективность и разное поведение на похожих экземплярах задач.

Алгоритмы
В данной работе в качестве задачи оптимизации рассматривается генерация сложных экземпляров задачи о максимальном потоке (сложных тестов).
Цель генерации тестов – максимизация времени работы алгоритма на полученном тесте.
Экземпляр задачи, а также особь эволюционного алгоритма, это граф,
представленный матрицей смежности M . M это матрица размера |V | × |V |,
в которой каждый элемент Mi,j представляет пропускную способность ребра, соединяющего вершину i и j. Ввиду отсутствия ребер для которых i < j,
как и в [3], M это верхнетреугольная матрица.
В данной работе мы рассматриваем следующие модификации известных
алгоритмов оптимизации:
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• Стандартный (1+1) эволюционный алгоритм.
• Две версии (1 + (λ, λ)) эволюционного алгоритма. Одна из них является модификацией алгоритма из [2] для работы с матричным представлением графа, другая является реализацией алгоритма из [1] работающая с графом как с битовой строкой.
• Стандартный (1+λ) эволюционный алгоритм.
• Две версии генетического алгоритма, различающиеся оператором
скрещивания. В одной используется одноточечный оператор скрещивания, в другой – однородный.
Листинг 1 Алгоритм XOR3-DE
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

Population P ← N randomly generated individuals
while stopping criterion is not reached do
while |P ′ | < N do
Randomly select individuals x1 , x2 and x3 from P
x1
x2
x3
x′
Generate individual x′ such that Mi,j
← Mi,j
⊕ Mi,j
⊕ Mi,j
P′ ←
x′ (flip bits with probability 1/(|E| · k))
end while
for all i ∈ [1, N ] do
xi ← P , x′i ← P ′
if f (xi ) ≤ f (x′i ) then
P ′′ ← x′i
else
P ′′ ← xi
end if
end for
P ← P ′′
end while

Также предложен новый алгоритм XOR3-DE, основанный на принципах
дифференциальной эволюции [10]. Псевдокод алгоритма XOR3-DE представлен на листинге 1. В данном алгоритме в качестве оператора скрещивания используется тернарный оператор XOR, работающий на битовом представлении графа. После применения оператора XOR алгоритм использует
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оператор мутации на полученных особях и производит селекцию схожую с
используемой в классической дифференциальной эволюции.
Исходное поколение для каждого из алгоритмов составляется из случайно сгенерированных особей. Верхняя граница на пропускную способность
ребра C выбирается равной 2m , для некоторой целой константы m. В противном случае потребовалась бы дополнительная фаза для ограничения пропускных способностей полученных при применении битовых операций.
Функция приспособленности – число ребер посещенных алгоритмом в
процессе поиска максимального потока. Эта функция пропорциональна времени работы алгоритма, и наиболее эффективна при использовании в оптимизации с ограниченным бюджетом [3].

Результаты
Таблица 1: Результаты запусков с использованием алгоритма Диница
MIN
MEDIAN
AVG
MAX

1+1
126989
264723
301515
644428

1+(25,25)
79574
278065
310605
627050

1+(2×8)
103812
298243
289123
524176

BS 1+(8,8)
42019
131284
125979
193368

GA+SP
289514
411630
445204
749243

GA+UF
183101
464155
453570
593996

XOR3-DE
248642
405519
413826
678650

Таблица 2: Результаты запусков с использованием алгоритма ISP
MIN
MEDIAN
AVG
MAX

1+1
78483
629558
614957
970195

1+(25,25)
353076
668441
667229
939304

1+2×16
194868
619181
604203
884638

BS 1+(8,8)
32519
321418
245837
381000

GA+SP
623280
734376
739030
882934

GA+UF
542586
739333
736445
848783

XOR3-DE
474092
654022
682065
952571

Как и в предыдущих работах [3, 2] для проведения экспериментов максимальное число вершин V = 100, число ребер E = 5000. Максимальная
пропускная способность C равна 213 = 8192. Для каждого алгоритма решения задачи о максимальном потоке и оптимизационного алгоритма было
выполнено 30 запусков с бюджетом вычисления функции приспособленности 500000.
Полученные максимальные, минимальные, средние и медианные значения функции приспособленности для алгоритмов представлены на таблицах
1 и 2. Для алгоритмов (1 + (λ, λ)) и (1+λ), где использовались различные
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значения параметра λ, представлены данные для запусков с наилучшими результатами.
В обоих случаях алгоритм (1 + (λ, λ)), работающий с графом как с
битовой строкой, оказывается неэффективным. Обычная версия алгоритма
(1 + (λ, λ)) показывает результаты близкие к результатам алгоритмов (1+1)
и (1+λ). Предложенный алгоритм XOR3-DE показывает хорошие результаты, сравнимые с результатами генетических алгоритмов.

Заключение
Мы провели эксперименты по изучению поведения эволюционных алгоритмов при генерации тестов для задачи о максимальном потоке с использованием представления графа в виде матрицы смежности. Результаты показали, что алгоритм (1 + (λ, λ)) имеет низкую эффективность, однако предложенный нами алгоритм XOR3-DE показал хорошие результаты сравнимые с
результатами лучших алгоритмов – генетических.
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Аннотация
Рассматриваются различные методы выбора вспомогательных критериев оптимизации, применяемые для повышения эффективности оптимизации целевого критерия,
проводимой с помощью эволюционных алгоритмов. Приводятся теоретические оценки времени работы данных методов при решении модельной задачи, содержащей мешающие вспомогательные критерии. Мешающие критерии могут возникать в практических задачах оптимизации при
автоматической генерации критериев. Согласно полученным результатам, для рассматриваемой модельной задачи
наиболее эффективным является использование методов
динамического выбора вспомогательных критериев.

Введение
В данной работе производится анализ эвристических методов решения задач комбинаторной оптимизации, основанных на эволюционных алгоритмах. Рассмотрим задачу однокритериальной оптимизации,
в которой требуется найти точку оптимума целевого критерия. Было
показано, что в некоторых случаях введение вспомогательных критериев позволяет эффективнее решать задачи однокритериальной оптимизации [10].
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-31-00380 мол_а
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-31-00380 мол_а
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Вспомогательные критерии могут быть получены в результате декомпозиции целевого критерия [6]. Декомпозицию следует производить
таким образом, чтобы точка оптимума целевого критерия находилась
на Парето фронте, сформированном вспомогательными критериями. В
таком случае для нахождения оптимума целевого критерия достаточно
произвести одновременную оптимизацию вспомогательных критериев с
помощью многокритериального эволюционного алгоритма. При решении ряда задач, такой подход позволяет избежать остановки процесса
оптимизации в локальном оптимуме.
В другом подходе предлагается использовать двухкритериальный
эволюционный алгоритм, один из критериев в котором является целевым, а другой выбирается динамически во время работы алгоритма из
заранее подготовленного множества вспомогательных критериев [5]. В
данном случае вспомогательные критерии могут не быть элементами
декомпозиции целевого критерия. Критерии могут выбираться случайно [5] или с помощью обучения с подкреплением [3].
В существующих теоретических работах рассматривается преимущественно одновременная оптимизация вспомогательных критериев [1,
4, 8, 9]. Насколько известно авторам, теоретическая оценка времени работы методов динамического выбора критериев практически не производилась. Кроме того, в большинстве известных теоретических работ
рассматривались вспомогательные критерии, специально разработанные вручную для того, чтобы повышать эффективность оптимизации
целевого критерия. Однако при решении практических задач критерии
могут генерироваться автоматически, и их свойства, как правило, заранее неизвестны [2]. В частности, могут встречаться мешающие критерии, замедляющие нахождение точки оптимума целевого критерия.
Целью данной работы является получение теоретических оценок времени работы существующих методов использования вспомогательных
критериев на примере модельной задачи с критериями, которые могут
быть мешающими на определенных этапах оптимизации.

Постановка задачи
В данном разделе описывается модельная задача, на примере которой производится теоретический анализ методов использования вспомогательных критериев оптимизации. Также приводится описание многокритериального алгоритма, который используется в большинстве
рассматриваемых методов.
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Модельная задача
Поиск решений рассматриваемой модельной задачи производится в
пространстве битовых строк фиксированной длины n (особей). Целевым критерием является критерий OMd , вычисляемый как число совпадений с битовой маской длины n, содержащей d нулей (обобщенная
задача OneMax). Вспомогательные критерии определяются как число
единиц (критерий OM1 ) и число нулей (критерий OM0 ) в оцениваемой
битовой строке.
Далее будем говорить, что алгоритм решает задачу OMd , если он
находит точку оптимума критерия OMd , применяя критерии OM1 и
OM0 в соответствии со способом использования вспомогательных критериев, определенном в этом алгоритме. Заметим, что данная задача
моделирует ситуацию, в которой вспомогательные критерии могут затруднять нахождение оптимума целевого критерия.

Алгоритм SEMO
Для описания используемого многокритериального эволюционного алгоритма, определим понятие функции приспособленности. Пусть
c1 , c2 , . . . cm — критерии, оптимизируемые многокритериальным эволюционным алгоритмом. Тогда функция приспособленности особи x определяется как вектор f = (c1 (x), c2 (x), . . . cm (x)).
Ниже приводится псевдокод алгоритма SEMO (Simple Evolutionary
Multi-Objective Optimizer) [7], используемого в рассматриваемых методах в случае необходимости одновременной оптимизации нескольких
критериев. Особи в данном алгоритме сравниваются с использованием
понятия доминирования по Парето, поддерживается множество недоминируемых решений.
Далее приводятся результаты теоретического анализа различных
методов использования вспомогательных критериев. Для краткости,
результаты приводятся без доказательств.

Случайный выбор вспомогательных критериев
В данном разделе рассматриваются алгоритмы динамического выбора вспомогательных критериев, основанные на случайном выборе [5].
Используется алгоритм SEMO с двумя критериями: целевым критерием, оптимизируемым на протяжении всего времени работы алгоритма,
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Algorithm 1 SEMO algorithm [7]
Поколение P \leftarrow  случайная особь
while (Не выполнено условие останова) do
Выбрать случайную особь x из P
x\prime  \leftarrow  мутировать x (инверсия случайного бита)
Выбрать недоминируемые особи P \prime  из P \cup  \{ x\prime  \} 
if \exists y \in  P \prime  : f (y) = f (x\prime  ) then
Убрать y из P \prime 
8:
end if
9:
P \leftarrow  P \prime 
10: end while
1:

2:
3:
4:
5:
6:
7:

и вспомогательным критерием, выбираемым динамически из заранее
подготовленного списка вcпомогательных критериев.
Теорема 1 Пусть решается задача OMd . Рассмотрим алгоритм, в
начале работы которого выбирается случайным образом один из вспомогательных критериев и оптимизируется в течение k итераций.
Затем выбирается второй вспомогательный критерий, оптимизируется в течение k итераций, и снова выбирается первый критерий. Таким образом, вспомогательные критерии чередуются. Оптимизация
выбранного вспомогательного критерия производится одновременно с
оптимизацией целевого критерия. Описанному алгоритму для решения задачи OMd требуется O(min (n, k)n log (n)) вычислений функции
приспособленности.
Теорема 2 Рассмотрим алгоритм, в котором выбранный вспомогательный критерий оптимизируется в течение k итераций и выбор
критерия каждый раз производится случайным образом. Оптимизация выбранного вспомогательного критерия производится одновременно с оптимизацией целевого критерия. Описанному алгоритму
для решения задачи OMd требуется O(min (n, k)n log (n)) вычислений
функции приспособленности.

Одновременная оптимизация вспомогательных
критериев
В данном разделе рассматриваются методы, в которых вспомогательные критерии не выбираются, а оптимизуются одновременно. Как
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правило, эти методы применяются в случае, когда вспомогательные
критерии являются элементами декомпозиции целевого критерия. Однако, как указывается в работе [6], это требование может быть ослаблено: достаточно, чтобы точка оптимума целевого критерия принадлежала Парето фронту, формируемому вспомогательными критериями.
Задача OMd удовлетворяет второму требованию.
Теорема 3 Рассмотрим алгоритм, одновременно оптимизирующий
все вспомогательные критерии, пока не найдена точка оптимума целевого критерия. Непосредственная оптимизация целевого критерия
не производится.
Данному алгоритму для решения задачи OMd тре\bigl(  \bigr) 
буется \Omega (n nd ) вычислений функции приспособленности.
Теорема 4 Рассмотрим алгоритм, одновременно оптимизирующий
целевой критерий и все вспомогательные критерии, пока не найдена
точка оптимума целевого критерия. Данному алгоритму для решения задачи OMd требуется O(n2 log n) вычислений функции приспособленности.

Заключение
Согласно полученным результатам, для рассматриваемой модельной задачи использование методов динамического выбора вспомогательных критериев является наиболее эффективным. Одновременная
оптимизация вспомогательных критериев требует большего числа вычислений функции приспособленности. Это связано с тем, что динамический выбор смягчает отрицательное влияние мешающих критериев.
Также следует отметить, что предпочтительно явно оптимизировать
целевой критерий одновременно со вспомогательными. Рассмотренные
методы, не оптимизирующие целевой критерий, не находят точку оптимума целевого критерия или обладают экспоненциальным временем
работы.

Литература
[1] D. Brockhoff, T. Friedrich, N. Hebbinghaus, C. Klein, F. Neumann,
and E. Zitzler. On the effects of adding objectives to plateau functions.
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 13(3):591–603,
2009.

Анализ времени работы методов выбора вспомогательных критериев оптимизации на …

287

[2] M. Buzdalov, A. Buzdalova, and I. Petrova. Generation of tests
for programming challenge tasks using multi-objective optimization.
In Proceedings of Genetic and Evolutionary Computation Conference
Companion, pages 1655–1658. ACM, 2013.
[3] A. Buzdalova and M. Buzdalov. Increasing efficiency of evolutionary
algorithms by choosing between auxiliary fitness functions with
reinforcement learning. In Proceedings of the International Conference
on Machine Learning and Applications, volume 1, pages 150–155, 2012.
[4] J. Handl, S. C. Lovell, and J. D. Knowles. Multiobjectivization by
decomposition of scalar cost functions. In Parallel Problem Solving
from Nature – PPSN X, number 5199 in Lecture Notes in Computer
Science, pages 31–40. Springer, 2008.
[5] M. T. Jensen. Helper-objectives: Using multi-objective evolutionary
algorithms
for
single-objective
optimisation:
Evolutionary
computation combinatorial optimization. Journal of Mathematical
Modelling and Algorithms, 3(4):323–347, 2004.
[6] J. D. Knowles, R. A. Watson, and D. Corne. Reducing local optima
in single-objective problems by multi-objectivization. In Proceedings
of the First International Conference on Evolutionary Multi-Criterion
Optimization, pages 269–283. Springer-Verlag, 2001.
[7] M. Laumanns, L. Thiele, E. Zitzler, E. Welzl, and K. Deb. Parallel
Problem Solving from Nature — PPSN VII: 7th International
Conference Granada, Spain, September 7–11, 2002 Proceedings,
chapter Running Time Analysis of Multi-objective Evolutionary
Algorithms on a Simple Discrete Optimization Problem, pages 44–53.
Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2002.
[8] F. Neumann and I. Wegener. Minimum spanning trees made easier via
multi-objective optimization. Natural Computing, 5(3):305–319, 2006.
[9] F. Neumann and I. Wegener. Can single-objective optimization profit
from multiobjective optimization? In Multiobjective Problem Solving
from Nature, Natural Computing Series, pages 115–130. Springer
Berlin Heidelberg, 2008.
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Аннотация
В работе предлагается алгоритм, позволяющий вычислять
нижние оценки на матожидание числа запросов для решения задачи оптимизации по матрично-векторной конфигурации задачи при заданном размере. Демонстрируется
работа алгоритма на двух известных модельных задачах
дискретной оптимизации OneMax и Mastermind, имеющих важное значение в теории эволюционных вычислений.
Известные нижние оценки для указанных задач эмпирически улучшены.

Введение
Эволюционные алгоритмы, а также подобные им алгоритмы оптимизации, решают задачи оптимизации с помощью запросов к оптимизируемой функции, рассматриваемой как «черный ящик»: об оптимизируемой функции не делается никаких предположений, кроме, возможно, принадлежности функции определенному классу. Для понимания
того, насколько хорошо алгоритмы такого вида могут решать те или
иные задачи в принципе, и насколько существующие алгоритмы (например, эволюционные) далеки от идеала, изучают сложность задач
оптимизации.
В теории эволюционных вычислений сложность задачи оптимизации (англ. black-box complexity) определяют как матожидание числа
запросов (в худшем случае по всем экземплярам задачи), необходимых
для нахождения оптимума данного экземпляра задачи, при использовании лучшего из возможных алгоритмов оптимизации (при этом алгоритм должен принадлежать тому или иному классу алгоритмов). Рассматривают несколько различных видов сложности, при этом каждый
1 Работа

выполнена при государственной финансовой поддержке ведущих университетов Российской Федерации (субсидия 074-U01).
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из этих видов определяется тем, какой класс алгоритмов рассматривается:
\bullet  неограниченная
сложность (англ. unrestricted black-box
complexity) не накладывает никаких ограничений на алгоритмы
оптимизации [5];
\bullet  несмещенная, или непредвзятая сложность (англ. unbiased blackbox complexity) рассматривает алгоритмы, использующие только несмещенные (англ. unbiased) операторы порождения запросов [6];
\bullet  также рассматриваются сложности для алгоритмов с ограниченной памятью, для алгоритмов, использующих только операторы
сравнения над значениями оптимизируемой функции, и другие
варианты.
Рассматриваемые классы алгоритмов определяются, главным образом, тем, что эволюционные и другие подобные алгоритмы действительно используют несмещенные операторы (например, стандартный
оператор мутации или однородный кроссовер), многие из них используют только операторы сравнения значений приспособленности, и т.д.
В свою очередь, изучение сложности задач оптимизации и понимание
того, почему время работы распространенных алгоритмов не достигает
известных оценок, помогает разрабатывать новые, более эффективные
алгоритмы [3].
Как правило, напрямую оценить сложность задачи оптимизации затруднительно, поэтому отдельно доказывают верхние и нижние оценки
сложности. Верхние оценки доказываются путем создания алгоритма
оптимизации, принадлежащего рассматриваемому классу алгоритмов,
но специально разработанного для решения рассматриваемой задачи
(но тем не менее способного лишь делать запросы к оптимизируемой
функции), и доказательству верхней оценки на его время работы или на
матожидание времени работы (под временем работы понимается число запросов, необходимых алгоритму для нахождения оптимума функции). Нижние оценки доказываются путем нахождения причины, по
которой любой алгоритм из рассматриваемого класса неспособен найти
оптимум за меньшее время, чем нижняя оценка. Чаще всего нижние
оценки получаются на основании информационно-теоретических соображений.
Настоящая работа посвящена нахождению нижних оценок на
неограниченную сложность задач оптимизации. При этом знание о
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структуре задачи оптимизации записывается следующим образом: для
размера задачи N вводится TN типов вершин дерева решений алгоритма оптимизации, матрица A размера TN \times  TN , описывающая взаимоотношения этих типов, и вектора B размера TN , каждый компонент
которого описывает максимальное число различных возможных оптимумов в поддереве вершины дерева решений соответствующего типа.
В работе предлагается алгоритм, который по значениям N , A и B вычисляет нижнюю оценку на сложность задачи при размере N .

Основные идеи и описание алгоритма
Одним из основных инструментов доказательства нижних оценок
служит принцип минимакса Яо (англ. Yao’s minimax principle) [7]. Этот
принцип утверждает, что матожидание времени работы вероятностного алгоритма (на наихудших входных данных) не меньше, чем время
работы лучшего детерминированного алгоритма (усредненное по всем
входным данным). Таким образом, для получения нижней оценки на
матожидание времени работы наилучшего алгоритма достаточно получить нижнюю оценку на среднее время работы лучшего детерминированного алгоритма.
В свою очередь, для получения указанной выше нижней оценки не
обязательно находить лучший детерминированный алгоритм. Любому
детерминированному алгоритму можно взаимно однозначно сопоставить дерево решений, в вершинах которого находятся запросы к оптимизируемой функции, а исходящие из вершины ребра соответствуют
ответам на эти запросы (то есть, значениям функции). Если ответом является значение, соответствующее оптимуму задачи, то алгоритм останавливается; при этом удобно считать, что соответствующий оптимум
«записан» в соответствующем узле. Пример такого дерева приведен на
рис. 1.
Если считать, что каждая точка пространства поиска взаимно однозначно соответствует одному и только одному экземпляру задачи (как
это часто бывает в теоретических исследованиях), то нижнюю оценку
на время работы лучшего детерминированного алгоритма можно построить, заполняя вершины дерева решений точками пространства поиска жадно (то есть, выбирая в каждый момент вершину с минимальной глубиной). Средняя глубина вершин, содержащих точки (назовем
такие вершины помеченными), и будет нижней оценкой.
Таким образом, для получения нижней оценки нужно знать возможную форму дерева решений. В работе [1] для этой цели предлага-
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лось каким-либо образом разбить вершины дерева решений на T типов,
так чтобы не более Aij различных ответов на запрос, находящийся в
вершине типа i, вело в вершины типа j. Пример дерева с ограничениями этого вида приведен на рис. 2. В той же работе была доказана
теорема, позволяющая с использованием полученной матрицы A получить нижнюю оценку на среднюю глубину помеченных вершин в дереве
такого вида.
В настоящей работе предлагается ввести еще один набор ограничений — в поддереве вершины типа i не должно быть более Bi помеченных вершин. Ограничения такого вида не позволяют дереву разрастаться вширь слишком сильно, тем самым увеличивая среднюю глубину помеченных вершин и давая более сильную нижнюю оценку. Пример
дерева с дополнительными ограничениями приведен на рис. 3.
Автору работы пока не удалось сформулировать и доказать аналог теоремы о нижней оценке сложности задачи из работы [1].
Вместо этого предлагается алгоритм, который вычисляет требуемые оценки, исходя из фактических значений матрицы A и вектора B. Алгоритм заполняет дерево по одной строчке, при этом считается и сохраняется для повторного использования максимальное
число помеченных вершин глубины k в поддереве вершины типа
i для всех i и k, для которых указанная величина не равна нулю. Исходный код алгоритма на языке Java доступен в репозитории GitHub по адресу https://github.com/mbuzdalov/papers/tree/
master/2016-gecco-bbcomp-algo/src/MatrixTheorem.java.
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Рис. 1: Детерминированный алгоритм оптимизации, представленный в виде
дерева решений. В качестве примера выбрана задача OneMax для n = 3.
Ответы 3, соответствующие оптимуму, не показаны на рисунке.
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Рис. 2: Пример дерева решений с типизированными вершинами и ограничениями матричного вида. Белые вершины имеют тип 1, светло-серые вершины
имеют тип 2, темно-серые вершины имеют тип 3. При этом A11 = 1, A12 = 2,
A22 = 1, A23 = 1, A33 = 1, а все остальные элементы матрицы равны нулю.

Рис. 3: Пример дерева решений с дополнительными ограничениями. В дополнении к ограничениям из рис. 2, максимальное число помеченных вершин в
поддереве вершины типа 2 равно трем.

Примеры использования алгоритма
В табл. 1 приведены результаты работы алгоритма для разработанных автором матрично-векторных конфигураций, описывающих задачу OneMax. Для этой задачи имеется тривиальная нижняя оценка
сложности n/ \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}2 n и верхняя оценка 2n/ \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}2 n. В указанной таблице
показано, что с помощью простой конфигурации нижнюю оценку удалось ощутимо улучшить, а с помощью сложной конфигурации улучшение еще более существенно.
В табл. 2 приведены аналогичные оценки для задачи
Mastermind [2]. Тривиальная нижняя оценка для этой задачи
при размере n составляет n, наилучшая верхняя оценка составляет O(n \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} n) [4]. Из результатов таблицы видно, что сложная
конфигурация, вероятнее всего, улучшает нижнюю оценку с n до
8/7n + o(n).
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Таблица 1: Результаты для задачи OneMax

n Нижняя
трив.
1000 100.999
1001 100.999
2000 183.000
2001 183.000
3000 260.000
3001 260.000
4000 335.000
4001 335.000
5000 407.000
5001 407.000

Простая конф.
Знач. Время
112.927 0.000
112.955 0.000
201.982 0.000
201.989 0.001
285.833 0.002
285.899 0.001
365.994 0.001
365.997 0.001
443.999 0.002
443.999 0.001

Сложная конф. Верхняя
Знач. Время оценка
121.174
2.031 200.687
121.435
2.032 200.858
215.713
23.93 364.771
215.816
22.25 364.929
303.867
84.01 519.447
303.916
82.40 519.598
388.440
291.8 668.573
388.622
288.5 668.720
470.649
822.1 813.821
470.769
827.5 813.965

Таблица 2: Результаты для задачи Mastermind

n
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

Простая конф.
Знач. Время
100.990
0.003
200.995
0.001
300.997
0.001
400.997
0.002
500.998
0.001
600.998
0.002
700.999
0.003
800.999
0.004
900.999
0.004
1001.00
0.005
1101.00
0.006
1201.00
0.007
1301.00
0.009
1401.00
0.012
1501.00
0.012

Сложная конф.
Знач. Время
121.456
0.114
238.452
0.512
354.271
2.165
469.219
5.518
583.490
12.67
697.511
26.67
811.272
46.08
924.819
79.58
1038.09
118.9
1151.11
183.9
1264.04
283.4
1376.72
428.2
1489.27
619.6
1601.89
890.9
1714.17
1233

Отношение
r  -  8/7
+0.0717
+0.0494
+0.0380
+0.0302
+0.0241
+0.0197
+0.0161
+0.0132
+0.0106
+0.0083
+0.0063
+0.0044
+0.0027
+0.0014
 - 0.0001
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Аннотация
Оптимизационная задача Needle относится к классу blackbox [1] задач, которые решаются с использованием
эволюционных алгоритмов. Основная цель работы
заключается в построении как можно более точных верхних и
нижних оценок для несмещенной сложности, где верхняя
оценка – конкретный алгоритм и оценка времени его работы,
а нижняя оценка — доказательство того, что сложность
алгоритма не может быть меньше некоторой величины.

Введение
Одним из способов применения эволюционных алгоритмов является
решение оптимизационных задач. Одной из таких задач является задача
Needle. Для получения улучшенных оценок сложности работы алгоритма,
рассмотрим задачу в модификации, основанной на идеях black-box
сложности.
Задача Needle сформулирована следующим образом: загадана битовая
строка, о которой известна только её длина n. Задача представлена
оптимизирующему алгоритму, представленному в виде черного ящика, к
которому можно задавать запросы, и он возвращает либо 1, если запрос
совпал с загаданной строкой, либо 0 в обратном случае.
Идеи и подходы к решению задачи Needle могут помочь в будущем в
исследовании других задач. В частности, полученные результаты могут
помочь оценить решение «плато» [5].

Цели работы
Было установлено, что для многих задач наилучший black-box
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алгоритм работает быстрее, чем существующие эволюционные подходы.
Например, хорошо изученный алгоритм (1 + 1) оптимизирует гораздо
медленнее. Таким образом, одна из целей работы — рассмотреть классы
алгоритмов с несмещенными [6] операторами различных арностей:
unary(мутации), binary(кроссовер) и т. д.
Needle является одной из сложных задач, так как за каждый запрос
алгоритм получает лишь знание, совпадает ли запрос с оптимумом или нет,
и никаких выводов о других запросах сделать не может. Лучший
детерминированный алгоритм, решающий задачу, просто делает все
возможные запросы по порядку, и среднее число запросов до оптимума
составляет (2n + 1) / 2. Такое же время работы у алгоритма, генерирующего
случайную перестановку. Таким образом, новые лучшие полученные
оценки должны быть более точными.
Основная цель работы заключается в построении как можно более
точных верхних и нижних оценок для несмещенной сложности, где
верхняя оценка представляет собой конкретный алгоритм и оценку
времени его работы, а нижняя оценка — доказательство того, что
сложность алгоритма не может быть меньше некоторой величины.

Описание предлагаемого подхода
Будем рассматривать классы алгоритмов для операторов на
несмещенных сложностях. Решения, принимаемые алгоритмом, могут
зависеть только от наблюдаемых значений функции, но не от самих точек.
Также алгоритм может делать запросы, полученные только при помощи
несмещенных
операторов,
обладающих
двумя
свойствами:
инвариантностью относительно перестановки и инвариантностью
относительно побитового исключающего или.
Наибольший интерес представляют собой алгоритмы для операторов
несмещенных сложностей. Изначально рассмотрим операторы арностей
k = 1, 2, 3.
Время работы black-box алгоритма оценивается числом запросов к
черному ящику, то есть это ожидаемое число запросов до точки
нахождения оптимума.
Подсчет верхних оценок сводится к разработке алгоритма и оценке
времени его работы. Подсчет нижних оценок сводится к нахождению
общего вида всех алгоритмов данного класса, нахождению
вещественнозначных параметров, однозначно определяющих работу
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алгоритма, построению выражения, зависящего от указанных параметров
и определяющего математическое ожидание времени работы алгоритма, и,
наконец, минимизации времени работы. При отсутствии аналитического
решения, задача решается численным моделированием.

Заключение
Результатами данной работы являются верхние и нижние оценки для
несмещенной сложности при арности 1, 2, 3. Определено, что при k = 3
достигается оптимум. Посчитаны верхние оценки для бинарного и
тернарного оператора.
Проведены эксперименты, оценивающие работу оптимизационного
алгоритма с алгоритмом, генерирующим случайную перестановку. Идеи,
использованные в доказательствах, могут быть использованы в будущем
для исследования других задач.
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Аннотация
Эволюционные алгоритмы успешно использовались для генерации тестов для олимпиадных задач [1]. Однако теоретическая оценка времени их работы на данный момент не была выполнена. В данной статье приводятся результаты анализа ожидаемого времени работы эволюцинного алгоритма, генерирующего тест для алгоритма Дейкстры, на котором тестируемая
реализация будет релаксировать все ребра.

Введение
Эволюционные алгоритмы – это класс алгоритмов оптимизации. Они используют идеи, взятые из биологической эволюции. В общем виде их можно
описать следующим образом:
• Берется начальное множество (поколение) возможных решений.
• На каждой итерации алгоритма происходит генерация нового покления с помощью скрещивания и мутации особей предыдущего поколения.
• Алгоритм продолжает работу пока не будет найден оптимум или достаточно хорошее решение.
Эволюционные алгоритмы не всегда способны найти наилучшее решение,
однако они способны находить достаточно хорошие решения за гораздо
меньшее время, чем детерменированные алгоритмы оптимизации. Именно
поэтому были разработаны эволюционные алгоритмы для генерации тестов
для олимпиадных задач [1]. Однако не было проведено никаких теоретических исследований времени их работы. Заметим, что обычно под временем
работы эволюционного алгоритма подразумевают количество запросов этого алгоритма к оптимизируемой функции или число его итераций. В качестве
первого представителя данного класса эволюционных алгоритмов для теоретической оценки ожидаемого времени работы был выбран эволюционный
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алгоритм, генерирующий тест для алгоритма Дейкстры, на котором данная
реализация тестируемого алгоритма будет релаксировать все ребра графа.
Ниже представлен его псевдокод. В качестве оператора мутации используется изменение случайно выбранного ребра случайным образом. Алгоритм
Дейкстры в данном случае возвращает не кратчайшие расстояния до всех
вершин, а только число релаксированных ребер.
Data: V , E
Result: graph со всеми релаксированными ребрами
graph ← init()
f ← dijkstra(graph)
while f ̸= E do
graph′ ← mutate(graph)
f ′ ← dijkstra(graph′ )
if f ′ ≥ f then
graph, f ← graph′ , f ′
end
end

Теоретический анализ времени работы
Разреженный граф
В случае, когда число вершин V много больше числа ребер E, можно
сказать, что исследуемый алгоритм работает не медленнее, чем его модификация, которая не принимает новый граф в случае, когда нарушается инвариант: все установленные ребра представляют собой дерево с корнем в
начальной вершине. Время работы T такой модификации оценить гораздо
проще:
• Если V > E + 1:
T ≤

EV (2V − E − 1)
EV
V −1
(γ + ln E) −
ln
(E + 1)(V − E − 1
V −E−1 V −E

где γ – константа Эйлера.
• Если V = E + 1:

π2 E 2
T ≤
+o
6

(

π2 E 2
6

)

Но эти оценки работают только для V > E, иначе время работы становится
бесконечно большим.
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Также заметим, что если V = aE, где a это некоторая константа больше
единицы, тогда время работы асимптотически при E → +∞ можно ограничить следующим образом: T ≤ V ln E (2 + 1/(a − 1)).

Плотный граф
Для оценки времени работы алгоритма на плотном графе сначала следует рассмотреть простой случай: граф с двумя вершинами. Так как реализация алгоритма Дейкстры, для которой эволюционный алгоритм генерирует
тесты, перебирает ребра из каждой вершины в порядке, в котором ему эти
ребра подаются на вход, то удобно рассмотреть массив ребер в этом порядке.
Пусть на текущей итерации алгоритма имеется f релаксированных ребер. Заметим, что все релаксированные ребра в массиве идут по убыванию
длины. Если бы какая-то пара релаксированных ребер нарушала это условие,
то алгоритм Дейкстры не релаксировал бы ребро, которое имеет большую
длину и находится позже в массиве ребер.
Назовем δi разницу длин между i−1-м и i-м релаксированными ребрами,
а di – число нерелаксированных ребер между ними (Рис. 1). Для корректности определений можно считать, что мы добавляем в начало массива релаксированное ребро длины 1 и в конец – длины 0. Эти ребра не могут быть
изменены оператором мутации.

l0 = 1.0

δi = li − li+1
li

li+1
lE+1 = 0.0

di

Рис. 1: Массив ребер. Жирными ячейками обозначены релаксированные ребра.

Разобъем алгоритм на фазы. В течение каждой фазы число релаксированных ребер f не меняется. Как только оно увеличивается хотя бы на 1, фаза
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заканчивается, и начинается новая. В данной модели вероятность конца фа∑f
1
зы не меньше, чем 4E
i=0 di δi . Однако алгоритм может изменять длины
уже релаксированных ребер, что приведет к изменению двух соседних δi ,
поэтому эта вероятность меняется в течение фазы. Если мы сможем посчитать матожидание времени работы фазы для худшего случая, тогда время
работы алгоритма можно будет сверху ограничить суммой этих матожиданий по всем фазам.
Зафиксируем все di и δi для некоторой фазы с числом релаксированных
ребер f . Мы можем записать следующее уравнение для вычисления матожидания времени данной фазы T ({di }fi=0 , {δi }fi=0 ):
T ({di }fi=0 , {δi }fi=0 ) =
f
∑
1
+
4E
i=1

(
+ 1−

f
∑
i=0

f
∑
1
d i δi +
4E
i=0

δi +δ
∫ i−1

(1 + T ({di }fi=0 , {δ0 , ...δi−1 + δi − l, l, ...δf }))dl+
0

)
f
∑
1
1
di δi −
(δi−1 + δi ) (1 + T ({di }fi=0 , {δi }fi=0 ))
4E
4E
i=1

Отсюда можно рекурсивно выразить ожидаемое время работы алгоритма
для данных di и δi через ожидаемые времена работы для того же набора di :
4E +
T ({di }fi=0 , {δi }fi=0 ) =

δi +δ
∫ i−1

∑f

(T ({di }fi=0 , {δ0 , ...l...δf }))dl

i=1

∑f
i=0

0

di δi +

∑f

i=1 (δi−1

+ δi )

Для f = 0 из вышеуказанного выражения можно сразу получить T :
T ({E}, {1}) = 4
∫1

Для f = 1 требуется решить уравнение относительно интеграла I =
T (d0 , d1 , 1 − l, l)dl, из которого следует:

0

T ({d0 , d1 }, {δ0 , δ1 }) =

4E(d0 − d1 )
+1
(d0 δ0 + d1 δ1 + 1)((d0 − d1 ) − ln dd10 +1
)

Наихудшее значение этого выражения достигается при δ0 = 1, d0 = 0:
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E−1
E − 1 − ln E
Для больших f требуется решить систему из f дифференциальных уравнений.
Tworst = 4E

Эксперименты
Для плотных и разреженных графов были проведены эксперименты для
измерения среднего времени работы эволюционного алгоритма. Для разреженного графа проводились эксперименты для E = 100, 500 и 1000 и для V
от 1.1E до 10E с шагом 10, по 100 запусков на каждую пару значений. Все
они подтвердили верность верхней оценки. На рис. 2 показаны результаты
для E = 100.

Рис. 2: Результаты экспериментов для разреженного графа с E = 100.

Для плотных графов также были проведены эксперименты, которые показали, что верхняя оценка на время их работы, скорее всего, будет порядка
E 3 . Проводились запуски для V = 2, E от 2 до 74 с шагом 3, по 80 запусков
для каждого значения E. Результаты представлены на рис. 3.
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Рис. 3: Результаты экспериментов для плотного графа с V = 2.

Заключение
Было проведено теоретическое исследование времени работы эволюционного алгоритма, генерирующего тесты для алгоритма Дейкстры. В данной
работе была получена достаточно точная оценка на время работы для разреженных графов, а также идеи нахождения ограничения времени работы для
плотных графов. В дальнейшем планируется разобрать до конца случай графа с двумя вершинами, а также перенести полученную оценку на графы с
большим числом вершин.
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Аннотация
Описывается реализация укорененных (имеющих выделенный корень) Rake-and-Compress деревьев, поддерживающая пакетные операции обновления, в виде контейнера
на языке C++. Отличие от существующих реализаций таких деревьев, известных авторам, состоит в том, что одновременно реализовано три особенности. Во-первых, дерево является контейнером с произвольными типами пометок на вершинах и ребрах, соответственно поддерживаются запросы на сумму реберных пометок на пути между двумя вершинами и на сумму вершинных пометок в
поддереве одной вершины. Во-вторых, снято ограничение
на максимальную степень вершины. В-третьих, структура данных занимает \Theta (n) памяти, где n — число вершин
в дереве. Приведено время работы построения и выполнения запросов к дереву согласно различным шаблонам.
Результаты демонстрируют среднюю сложность выполнения одной операции, равную O(\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} n).

Введение
Структуры данных для поддержания динамических деревьев имеют прямое приложение к эффективному решению многих практическим задач, таких как поиск максимального потока [2]. Такие структуры данных должны поддерживать лес деревьев, операции обновления
(добавление и удаление ребер, а в случае укорененных деревьев — подвешивание вершины к вершине и отцепление вершины). Также, как
правило, на вершинах, ребрах, или и тех, и других имеются пометки.
Структуры данных также должны уметь отвечать на запросы вида
«достижима ли вершина A из вершины B по ребрам деревьев», «найти
длину пути из вершины A в вершину B», «найти сумму пометок на
пути из вершины A в вершину B», «найти сумму пометок в поддереве
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вершины A» и другие. С практической точки зрения, полезно также
уметь строить такие структуры данных параллельно, а также параллельно применять совокупности, или пакеты, операций обновления.
Среди множества структур данных для динамических деревьев, таких как Link-Cut деревья [4], структура данных Rake-and-Compress
Tree [3] — одна из наиболее подходящих структур данных, теоретически поддерживающая параллельное построение и параллельное обновление (включая не только добавление и удаление листьев дерева, но
и произвольные подвешивания и отцепления вершин), а также запросы
как на путях, так и на поддеревьях.
Идея Rake-and-Compress деревьев, в изложении для укорененных
деревьев, заключается в следующем. Для дерева последовательно строится несколько «уменьшенных» копий дерева, причем i-тая копия получается из (i  -  1)-ой применением ко всем допустимым вершинам одной
из следующих операций:
\bullet  Rake. Вершина, имеющая родителя и не имеющая детей, удаляются вместе с ребром, ведущим к родителю (рис. 1).
\bullet  Compress. Вершина, имеющая родителя и ровно одного ребенка,
удаляется вместе со смежными ребрами, а вместо этого ребро проводится от ребенка удаляемой вершины к родителю этой вершины (рис. 2). При этом родитель не должен подвергаться операции Compress, а ребенок не должен подвергаться ни операции
Compress, ни операции Rake.

Рис. 1: Операция Rake

Рис. 2: Операция Compress

С каждым раундом число вершин в дереве, если оно больше единицы, уменьшается как минимум в 8/7 раз в каждой компоненте связности. В конце работы для каждой компоненты связности остается ровно
одна вершина, для чего требуется произвести O(\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} n) раундов (рис. 3).
Такое многоуровневое представление дерева позволяет отвечать на
запросы на путях и поддеревьях за время, пропорциональное числу раундов (а следовательно, O(\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} n)), даже если дерево изначально было
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Рис. 3: Исходное дерево и группировка вершин, полученная последовательным применением операций Rake и Compress

несбалансировано (например, существенно вытянутое). В то же время
решение о выполнении операции Rake или Compress можно сделать на
основе локальной информации (о самой вершине и ее ближайших соседях), что позволяет эффективно распараллеливать операции в рамках
каждого раунда. Эффективное применение операций обновления также возможно с использованием этой структуры данных [1].

Описание реализации
Основной проблемой имеющихся реализаций является константное
ограничение на максимальную степень вершины [1]. В настоящей работе его предлагается преодолевать с помощью следующего приема. Каждая вершина оригинального дерева разбивается на две вершины — вершину данных (или «нижнюю» вершину) и вершину связей (или «верхнюю» вершину). Вершина данных всегда имеет родителем соответствующую вершину связей. При этом все дети той или иной вершины организуются в двоичное дерево поиска, корнем которого служит вершина
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данных родителя, а остальными вершинами — вершины связей детей. В
качестве двоичного дерева поиска использовалось декартово дерево [5].
При таком подходе степень каждой вершины не превосходит трех, что
позволяет использовать алгоритмы для вершин с константной степенью. На рис. 4 приведено оригинальное дерево и дерево, получающееся
путем удвоения вершин и организации детей каждой вершины в виде
дерева.

Рис. 4: Исходное RC-дерево и дерево, которое хранится в памяти

Каждая вершина оригинального дерева снабжена меткой, тип которой является коммутативным моноидом, при этом структура данных поддерживает операцию «вычислить моноидную сумму меток всех
вершин в поддереве данной вершины». Аналогично, каждое ребро оригинального дерева снабжено двумя метками (метка, соответствующая
направлению от ребенка к родителю, или «вверх», и аналогичная метка «вниз»), тип которых совпадает и является моноидом (возможно,
некоммутативным), при этом структура данных поддерживает операцию «вычислить моноидную сумма меток всех ребер на пути от вершины A к вершине B для данных вершин A и B». При удвоении вершин,
метки вершин и ребер, выходящих вверх из вершин оригинального дерева, переходят в соответствующие метки соответствущих вершин данных, в то время как метки вершин и выходящих вверх ребер у вершин
связей равны нейтральным элементам соответствующих моноидов. Таким способом достигается корректность выполнения запросов независимо от структуры деревьев, организующих детей вершин.
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Исходный код реализации дерева, а также нижеследующих экспериментов, располагается в репозитории GitHub по адресу https:
//github.com/feng7/pasl/tree/pdt/example/rc-tree.

Эксперименты
Были выполнены эксперименты по измерению времени построения
разработанной реализации и выполнения ею запросов на следующих
тестах:
1. дерево-«палка»: n вершин, при этом i-тая вершина является ребенком (i  -  1)-ой вершины при i > 0.
2. дерево-«пучок»: n вершин, при этом i-тая вершина является ребенком вершины 0 при i > 0.
3. дерево-«два пучка»: n вершин при n = 2m, m целое, при этом
вершина 0 является родителем вершин с 1 по (m  -  1), вершина m
является родителем вершин с (m + 1) по (n  -  1), а вершины 0 и
m дополнительно соединены.
4. построение дерева-«палки» в десять этапов, каждый из которых
состоит в присоединении n/10 вершин.
После каждого построения дерева также проводилось n запросов к
поддереву и n запросов на пути. В табл. 1 приведены времена работы
структуры данных на тестах, в секундах, для различных n. По результатам можно сделать вывод, что средняя сложность одной операции
составляет O(\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g} n).
Таблица 1: Результаты экспериментов

Тест
1
2
3
4

n = 100
4.3 \cdot  10 - 4
1.4 \cdot  10 - 4
1.6 \cdot  10 - 4
3.4 \cdot  10 - 3

n = 103
4.6 \cdot  10 - 3
1.0 \cdot  10 - 3
1.3 \cdot  10 - 3
9.7 \cdot  10 - 3

n = 104
8.0 \cdot  10 - 2
1.3 \cdot  10 - 2
1.3 \cdot  10 - 2
1.5 \cdot  10 - 1

n = 105
1.4 \cdot  100
2.4 \cdot  10 - 1
2.0 \cdot  10 - 1
3.2 \cdot  101

n = 106
1.4 \cdot  101
2.6 \cdot  100
2.8 \cdot  100
5.3 \cdot  101
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Заключение
В работе продемонстрирована реализация укорененных Rake-andCompress деревьев, обобщенная по типу меток на вершинах и ребрах
и моноидным операциям с ними, поддерживающая пакетные операции обновления произвольного вида (прикрепление вершины, отцепление вершины, изменение свойства). В реализации снято ограничение на
максимальную степень вершины, присутствующее в предшествующих
работах. Асимптотическая эффективность реализации продемонстрирована на нескольких сценариях работы.
Следующим шагом работы является модификация описанной реализации, поддерживающая параллельное выполнение операций обновления. Основной проблемой видится корректная работа с памятью, в
частности с выделением памяти разными потоками, а также параллельная работа со структурой данных, описывающей измененные вершины. Авторы считают указанные проблемы преодолимыми и ожидают, что в ближайшее время описанная реализация будет успешно
модифицирована надлежащим образом.
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Аннотация
В данной работе представлено два подхода к определению пола
и возраста пользователей сайта Last.fm1 на основе прослушиваемых ими музыкальных исполнителей. Достигнутые результаты: точность определения пола — 82,46%, средняя абсолютная
ошибка определения возраста — 3,38.

Введение
В современное время миллионы людей по всему миру пользуются социальными сетями и другими онлайн-сервисами. Кроме того, пользователи оставляют о себе огромное количество информации в открытом доступе.
Благодаря этому появляется возможность определять «скрытые» характеристики пользователей на основе имеющейся информации. Такими характеристиками, например, являются пол и возраст. Многие сайты предоставляют
возможность указывать эти параметры, но часто это не является обязательным требованием. Отсюда возникает задача устранения неполноты в данных. Восстановление недостающих характеристик пользователей позволяет
улучшить различные системы рекомендаций [1, 2].
Существует множество исследований, показывающих возможность
определять пол и возраст на основе косвенных признаков. В работе [3] исследовалась зависимость между текстом блогеров и их возрастом. Авторы
работ [4, 5, 6] предлагают подходы к определению демографических характеристик на основе сообщений пользователей. Текст — не единственная информация, которая может быть использована. Например, в работе [7] учитывалось также поведение пользователей. А в работе [8] для определения
демографических характеристик использовались также фотографии и геолокация пользователей.
Использование информации о музыке, которую слушают пользователи,
также возможно. В статье [9] была показана корреляция между предпочтением определённых жанров и полом у группы студентов. В работе [10] пол и
возраст определялся по истории прослушиваний музыкальных композиций.
1 http://www.last.fm
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В исследовании [11] используется 50 наиболее прослушиваемых композиций каждого пользователя сайта Last.fm.
В рамках настоящей работы предложены подходы к определению демографических характеристик пользователей на данных, которые использовались в последней упомянутой статье. Предполагается, что описанные методы могут помочь улучшить существующие алгоритмы, не использующие
информацию о музыке пользователей.
Задача определения пола решалась как задача классификации, а задача
определения возраста — как задача восстановления регрессии.

Описание набора данных
Набор данных содержит 96807 пользователей. Каждый пользователь
описан 50 исполнителями из списка наиболее прослушиваемых им музыкальных композиций. Эти данные были получены с сайта Last.fm при помощи метода API User.getTopTracks2 , который возвращает самые прослушиваемые музыкальные композиции заданного пользователя. Музыкальные
композиции отсортированы в порядке убывания по числу прослушиваний.
Из этого списка были извлечены исполнители (с сохранением порядка). Таким образом, исполнители, описывающие пользователя, могут повторяться.
У каждого пользователя указан пол и число полных лет.
Следует отметить некоторые особенности выборки. Во-первых, мужчин
в ней содержится больше, чем женщин (см. Рис. 1a). Во-вторых, возраст
пользователь сильно смещён в сторону молодого поколения (см. Рис. 1b).
Выборка разбита на обучающую и контрольную (48404 и 48403 пользователей соответственно) таким образом, чтобы распределение полов в каждой выборке было одинаковым.

Преобразование данных в векторное пространство
В данном разделе описаны подходы, позволяющие преобразовать пользователей в численные векторы, пригодные для использования в качестве
признакового описания для решения задачи классификации или восстановления регрессии.
2

http://www.last.fm/api/show/user.getTopTracks
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Рис. 1: Распределение демографических характеристик в выборке

Подход на основе матрицы термин–документ
Пользователей можно рассматривать как «документы», в которых терминами являются исполнители. Отсюда на основе подхода ”bag of words” [12]
возникает матрица D = {dij }, где элемент dij обозначает степень принадлежности термина i документу j. В качестве функции степени принадлежности часто используется формула TF-IDF:
dij = tf ij · log

n
,
df i

(1)

где tf ij — число встреч термина i в документе j, df i — число документов, в
которых встречается термин i, n — общее число документов. Формула TFIDF, может быть обобщена следующим образом:
{
0,
tf ij = 0,
dij =
(2)
n
l(tf ij ) · g( df i ), tf ij ̸= 0,
где l(x) и g(x) — неубывающие и неотрицательные функции.
Матрица термин–документ описывает каждый документ через вектор
терминов. Размерность векторов в нашей задаче оказывается крайне большой — 96891, что обуславливает необходимость применить метод снижения размерности. Ввиду сильной разреженности матрицы для этой цели был
выбран метод LSI [13], основанный на сингулярном разложении, а именно
его реализация из библиотеки gensim3 . Произвольным образом была выбра3 https://radimrehurek.com/gensim/
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на размерность равная 200.
Таким образом, каждый пользователь описан 200 числовыми признаками. Стоит отметить, что вектор каждого пользователя был нормализован таким образом, чтобы его длина была равной единице.

Подход на основе модели Word2Vec
Модель Word2Vec [14] позволяет преобразовать словарь терминов в численные векторы одинаковой размерности. Таким образом, каждый документ
можно представить в виде последовательности численных векторов. Основываясь на предположении о том, что чем выше исполнитель находится в
рейтинге пользователя, тем более «значимым» он является, можно построить вектор, представляющий пользователя, следующим образом:
∑
di =
f (n) · win ,
(3)
n

где win — термин (исполнитель), который находится у пользователя i на
позиции с номером n; f (n) — невозрастающая неотрицательная функция
на промежутке [1; 50] (так как каждый документ состоит не более чем из 50
терминов).
Использовалась реализация модели Word2Vec из библиотеки gensim с
параметрами: size = 200 и window = 25.
Таким образом, каждый пользователь описан вектором, размерность которого равна 200. Стоит отметить, что векторы пользователей были преобразованы так, чтобы каждая координата имела математическое ожидание равное нулю и среднеквадратическое отклонение равное единице.

Этап обучения и результаты
Для решения задач классификации или регрессии использовался метод
опорных векторов (Support Vector Machine) [15], а именно его реализация
из библиотеки scikit-learn4 . В качестве функции ядра использовалось ядро
RBF, а параметры gamma и C настраивались на обучающей выборке методом GridSearchCV, который реализован в упомянутой библиотеке. Значения
параметра C были взяты из множества {0,1; 0,5; 1; 3}, значения параметра
gamma из — {0,001; 0,01; 0,1; 1; 8; 16; 32; 64}. Выбор параметров основан на
рекомендации из статьи [16], где авторы рекомендуют выбирать последовательности, которые растут нелинейно.
4 http://scikit-learn.org

314 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016
Качество классификатора или регрессора определялось на контрольной
выборке. Метрикой для задачи определения пола была выбрана точность, а
для задачи определения возраста — средняя абсолютная ошибка.
Результаты с использованием подхода на основе матрицы термин–
документ при различных функциях l(x) и g(x) из уравнения 2 приведены
в таблице 1.
l(x)

g(x)

Определение пола

Определение возраста

1
log x
log x
log x
√
x
√
x
√
x
x
x
x

1
1
log x
√
x
1
log x
√
x
1
log x
√
x

82,46%
81,58%
81,67%
80,04%
81,73%
81,76%
79,78%
79,45%
79,67%
78,75%

3,54
3,64
3,57
3,76
3,63
3,57
3,77
3,92
3,85
3,88

Таблица 1: Результаты с использованием подхода термин–документ

Результаты с использованием подхода на основе модели Word2Vec при
различных функциях f (n) из уравнения 3 приведены в таблице 2.
f (n)

Опредление пола

Определение возраста

1
1
log n+1
1
n2
1
n
√1
n

78,12%
79,61%

3,97
3,59

78,66%
80,22%
81,46%

4,02
3,75
3,38

51 − n
log 51 − log n
√
√
51 − n

77,85%
78,16%
78,12%

4,03
3,95
3,98

Таблица 2: Результаты с использованием подхода на основе модели Word2Vec

Сравнение лучших результатов, достигнутых в рамках настоящего исследования, (best) и полученных ранее в работе [11] (baseline) приведено в
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таблице 3.
Тип задачи

best

baseline

Определение пола
Определение возраста

82,46%
3,38

78,87%
3,69

Таблица 3: Сравнение результатов с результатами, полученными ранее

Следует отметить, что размерность пространства признакового описания
была выбрана произвольно. Изменение этой величины может сильно влиять
на результат.

Заключение
В рамках данной работы были представлены подходы к определению демографических характеристик пользователей сайта Last.fm. Полученные результаты несколько превосходят результаты достигнутые ранее.
Результаты могут быть улучшены путём увеличения размера «сетки»
значений, по которой настраивались параметры метода опорных векторов.
Развитием настоящей работы может послужить апробирование предложенных подходов на других наборах данных и в других задачах.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ НА
МНОЖЕСТВЕ НАБОРОВ ДАННЫХ В
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ
СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ.
Мальцева М.Г., магистр кафедры компьютерных технологий
«Университета ИТМО», mariymlv@gmail.com
Аннотация
Обучение с подкреплением— это один из способов
машинного обучения, в ходе которого испытуемая
система (агент) обучается, взаимодействуя с некоторой
средой. Главное достоинство этого метода — его
сравнительная простота для понимания, но его сложно
реализовать: наблюдаются действия обучаемого объекта
и в зависимости от результата поощряется данный объект,
либо наказывается, что не позволяет обучаемому объекту
извлечь полную информацию о том, как следует
действовать. Цель работы — обучить систему так, чтобы
для каждого набора данных был найден лучший алгоритм
за максимально короткое время и наименьшее число
итераций.

Введение
Существует большое число различных алгоритмов выбора
признаков, но ни один из них не является универсальным и одинаково
эффективным для решения большинства задач машинного обучения.
Более того, универсального алгоритма, превосходящего все остальные
на всех наборах данных, не существует. Поэтому в настоящее время
проблема выбора подходящего алгоритма для решения конкретной
задачи обычно относится к экспертной — подбором алгоритма
занимается специалист, ее решающий.

Мета-обучение
Распространенным решением подобного рода задач является
применение всех доступных алгоритмов к рассматриваемой задаче и
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выбор одного — с лучшей производительностью. Однако это решение
требует
много
времени
и
весьма
трудоемко.
Хорошо
зарекомендовавшим себя подходом для преодоления подобного рода
проблем выбора оптимального алгоритма является мета-обучение.
Основная идея мета-обучения заключается в том, чтобы описать
задачи (представленные набором данных) через мета-данные, создавая
новую задачу, в которой объектами являются задачи, а целевым
значением — алгоритм, лучше всего подходящий для решения данной
задачи. На основе этой информации для нового набора данных
рекомендуется алгоритм, который показал лучшую эффективность на
похожих наборах данных.
Вместе с тем следует признать, что такое решение перекладывает
временные затраты с этапа применения на этап обучения: для 𝑀
алгоритмов полный перебор на новом наборе данных потребует 𝑂(𝑀)
запусков алгоритмов, а в мета-обучении — 𝑂(1). Однако для
применения системы мета-обучения необходимо ее обучить на 𝑁
наборах данных, что потребует 𝑂(𝑀𝑁) запусков алгоритмов. Эта
проблема усугубляется тем, что при росте 𝑀 необходимо увеличивать
число наборов данных, чтобы избежать переобучения. Указанная
проблема препятствует масштабируемости систем мета-обучения,
поскольку время их обучения при большом числе алгоритмов может
измеряться годами.
Для решения описанной проблемы в данной работе предлагается
разрешить применение системы до ее полного обучения.

Обучение с подкреплением
Система была реализована таким образом, что на каждом шаге
заполнения базы данных выбирается следующий шаг так, чтобы
максимизировать математическое ожидание точности прогноза. Для
этого необходимо учитывать, с какой вероятностью новый набор
данных окажется близким к тем или иным наборам данных. Проблема
заключалась в том, чтобы найти выгодные действия, принимая
эмпирически лучшие шаги как можно чаще. Распространенным
способом решения этой дилеммы является использование алгоритма
многоруких бандитов.
Для решения задачи был использован алгоритм UCB1. Он
построен по принципу оптимизма в условиях неопределенности. Было

Применение алгоритмов на множестве наборов данных в рекомендательной системе …

319

реализованы несколько алгоритмов обучения системы: алгоритм
обучения с подкреплением по наборам данных, по алгоритмам,
смешанный (по наборам данных и алгоритмам), алгоритм случайного
выбора.
В первом случае мы считаем, что «ручками» однорукого бандита
выступают наборы данных, и к ним необходимо применять алгоритмы,
чтобы максимизировать выигрыш. При этом выигрыш на конкретном
наборе данных должен умножаться на вероятность того, что новый
набор данных окажется ближайшим именно к этому набору. Во втором
случае считается, что «ручками» однорукого бандита выступают
алгоритмы, и необходимо максимизировать выигрыш применения
каждого из алгоритмов. В смешанном алгоритме ручками выступают и
алгоритмы и наборы данных.

Предложенный алгоритм и описание экспериментов
Была создана матрица качества работы алгоритмов на датасетах
обучения. Эта матрица заполняется в ходе обучения системы, и
именно этот процесс оптимизировался. Заранее была заполнена
матрица качества работы алгоритмов на датасетах тестирования.
Случайным образом были перемешаны алгоритмы, затем
последовательно выбирались алгоритмы и запускались на тех
датасетах, на которых еще не было ни одного запуска алгоритма.
Постепенно заполнялась матрица. Для обучения системы было
построено четыре системы, для каждой из которых для выбора
следующей пары алгоритм - датасет используется один из четырех
алгоритмов.
Затем, была заполнена матрица качества работы на датасетах
обучения. На каждом шаге после добавления в матрицу нового
элемента системе подавались датасеты тестирования . Для каждого
такого датасета сравнивалось, насколько эффективен тот алгоритм,
который система возвращает. В итоге заполнялся массив , в котором
для каждой системы и для каждого датасета, а также для каждого шага
хранилась оценка качества. Затем для каждого набора данных
выбирался лучший алгоритм по оценке качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Были проведены эксперименты, в результате которых можно
сделать вывод, что смешанный алгоритм обучает систему лучше всего,
но работает дольше остальных. Планируется реализовать несколько
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алгоритмов активного обучения. После реализации алгоритмов
полученную программу можно будет применять для решения сложных
практических задач. В дальнейшем также планируется предоставить
результаты сравнения разных подходов обучения системы и сделать
выводы о качестве работы рекомендательной системы.
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Аннотация
Поиск ансамбля нескольких алгоритмов, то есть наилучшей
их комбинации — подход, широко используемый в машинном
обучении. Алгоритм MeLiF использует эту технику для
алгоритмов фильтрующего отбора признаков. В этой статье
мы предложим многопоточную реализацию этого алгоритма,
и покажем, что это не только значительно ускорит
производительность, но и позволит улучшить качество отбора
признаков.

Введение
В современном мире машинное обучение является одной из наиболее
перспективных и исследуемых научных и технологических областей, во
многом, благодаря тому, что его можно применить для решения задач из
практически любой предметной области, порождающей данные. Одним из
примеров таких областей является биоинформатика [1,2], в которой
порождаются огромные объемы данных об экспрессии генов различных
организмов, которые позволяют определить, какие участки ДНК отвечают
за некоторый видимый признак, или какие гены реагируют на
определенные изменения внешней среды. Основная проблема таких
данных — большое количество атрибутов и сравнительно малое
количество образцов. Из-за слишком большой размерности пространства
крайне сложно построить модель, которая хорошо обобщает данные,.
Мешает также и то, что большинство признаков не имеют никакого
отношения к предсказываемому результату, а следовательно, являются
шумом.
Разумное решение в таком случае — каким-то образом отобрать
наиболее релевантные признаки и обучать классификатор только на них, а
остальные отбросить. Эта задача решается в рамках раздела машинного
обучения, называемого отбор признаков (feature selection). Существуют
три основных метода отбора признаков: фильтры (filter) [3] — отбор на
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основе статистических свойств каждого конкретного признака, обертки
(wrapper) [4] — в процессе которых происходит поиск зависимостей
между признаками и встроенные методы (embedded) [5], являющиеся
комбинацией двух предыдущих.
Особенность фильтров в том, что они являются наиболее быстрыми
из вышеперечисленных методов отбора, поэтому их часто используют для
предобработки, чтобы передать получившееся подмножество атрибутов
другому wrapper или embedded — методу. Это особенно важно для
решения задач биоинформатики, так как количество признаков в наборах
данных из этой области составляет десятки и сотни тысяч.
В последнее время многие алгоритмы машинного обучения так или
иначе используют ансамбли[6]. Алгоритм MeLiF [7] пытается применить
этот подход к фильтрации признаков — он строит линейную комбинацию
фильтров, которая отбирает наиболее релевантные признаки. Структура
алгоритма такова, что его достаточно легко распараллелить. В данной
работе описывается многопоточная версия алгоритма, которая позволила
значительно сократить время работы, не ухудшив качество отбора
признаков.
Структура статьи построена следующим образом: раздел 2 более
подробно описывает однопоточный вариант MeLiF, раздел 3 —
предложенную схему распараллеливания, раздел 4 — организацию
экспериментов, раздел 5 — полученные результаты.

MeLiF
Псевдокод алгоритма выглядит следующим образом:
MeLiF(points, delta, evaluate)
q* = 0
p*
for p: points
q = evaluate(p)
if (q > q*)
p* = p
q* = q
smthChanged = true
while smthChanged
for dim: p.size
p+ = p{p[dim] + delta}
q+ = evaluate(p+)
if(q+ > q*)
q* = q+
p* = p
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smthChanged = true
break
p- = p{p[dim] — delta}
q- = evaluate(p-)
if(q- > q*)
q* = qp* = psmthChanged = true
break
return (p*, q*)

Стартовыми точками алгоритма являются некоторые линейные
комбинации базовых фильтров. Опытным путем было установлено, что
наилучший результат достигается при следующем выборе стартовых
точек: (1,0, … , 0), (0,1, … , 0), … , (0,0, … , 1) – играет роль только один из
базовых фильтров и (1,1, … ,1) – все базовые фильтры равноправны.
Алгоритм проходит по всем переданным стартовым точкам и для каждой
точки пытается сместить значение каждой из координат на +𝛿 и −𝛿. Если
хотя бы одно из таких значений лучше максимального найденного —
алгоритм выбирает его и начинает поиск с первой координаты точки
получившейся точки. Если улучшить результат не удалось – алгоритм
останавливается.
Для каждой выбранной точки алгоритм измеряет значение заданной
линейной комбинации фильтров для каждого признака в наборе данных.
Полученные результаты сортируются и отбираются 𝑁 признаков с
наилучшим показателем. Далее, производится запуск некоторого
классификатора только на этом подмножестве признаков и полученный
результат сохраняется для сравнения с последующими точками.

MeLiF+
На данном этапе разработки алгоритма предлагается следующее: мы
можем запускать алгоритм параллельно из каждой стартовой точки с
поддержкой глобального максимума через точку синхронизации потоков.
Кроме того, предлагается запускать функцию 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑒 для точек +𝛿 и −𝛿
одновременно, далее выбирая точку с наилучшим результатом. Мы
покажем, что это не только ускоряет работу алгоритма, но и зачастую
улучшает полученные результаты. Последнее может быть объяснено
следующим образом: так как алгоритм является жадным, т.е. принимает
локально-оптимальные решения, то, позволив ему просматривать
одновременно две точки, мы выбираем лучшее из локально-оптимальных
решений. Это может привести алгоритм к другому локальному оптимуму в
худшем случае (такие случаи показаны в эксперименте), но на практике —
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в среднем, улучшает полученный результат.

Схема эксперимента
В качестве классификатора использовался SVM из библиотеки
WEKA1, с полиномиальным ядром и 1. Для улучшения устойчивости
работы алгоритма использовался метод скользящего окна по пяти стратам
(5-fold cross-validation). Количество отбираемых признаков 𝑁 = 100.
Эксперимент
производился
на
сервере
со
следующими
характеристиками: 32-ядерный процессор AMD Opteron 6272 @ 2.1 GHz,
128 GB RAM. Распараллеливание производилось в 𝑁 = 50 потоков, где
𝑁 = 2𝑝𝑓, где 𝑝 — количество стартовых точек, 𝑓 — количество
страт.
В качестве базовых метрик алгоритма были выбраны следующие:
Spearman Rank Correlation, Symmetric Uncertainty, Fit Criterion, VDM [8].
Алгоритм
запускался
в
двух
режимах —
параллельном
и
последовательном, и производилось измерение времени работы и
наилучшего качества классификации.
Для эксперимента были взяты 36 наборов данных различных размеров
из архивов GEO2, Broad institute. Cancer Program Data Sets3, Kent Ridge BioMedical Dataset4, Feature Selection Datasets at Arizona State University5,
RSCTC’2010 Discovery Challenge6

Результаты
В Таблице 1 представлены результаты эксперимента. Колонки 𝑇 и 𝐹1
обозначают время и найденное значение 𝐹1 -меры для последовательного
алгоритма, 𝑇+ и 𝐹1 + — соответственно, для параллельного. Строки
отсортированы по возрастанию времени работы параллельного алгоритма.

1

Dataset

Shape

𝑻

𝑭𝟏

𝑻+

𝑭𝟏 +

CNS

7129 x 60

30

0,769

5

0,769

Weka 3: Data Mining Software in Java. http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo
3
http://www.broadinstitute.org/cgi-bin/cancer/datasets.cgi
4
http://datam.i2r.a-star.edu.sg/datasets/krbd
5
http://featureselection.asu.edu/datasets.php
6
http://tunedit.org/repo/RSCTC/2010/B/public
2
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GDS2960

4132 x 101

30

0,816

10

0,806

GDS2901

15923 x 84

81

1,0

10

1,0

GDS3145

22690 x 64

87

1,0

12

1,0

GDS2961

8448 x 67

51

0,887

13

0,887

DLBCL

7129 x 135

60

0,800

15

0,800

GDS2962

8448 x 67

47

0,741

15

0,741

GDS4261

22769 x 104

128

1,0

17

1,0

Prostate

12600 x 136

90

0,774

18

0,779

GDS3553

26496 x 96

139

1,0

18

1,0

GDS3116

22283 x 116

140

0,723

20

0,723

GDS3929

24526 x 183

284

0,754

29

0,754

GDS2947

54675 x 64

212

1,0

29

1,0

GDS3622

45101 x 110

260

1,0

34

1,0

Breast

24188 x 97

145

0,853

35

0,853

GDS3995

35557 x 90

179

1,0

36

1,0

GDS2819

54675 x 99

306

1,0

37

1,0

GDS4109

22283 x 79

160

0,955

38

0,955

GDS2819

54675 x 99

293

1,0

38

1,0

GDS3257

22283 x 107

167

0,991

39

0,991

GDS4130

54675 x 104

307

1,0

40

1,0
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GDS4129

54675 x 120

347

1,0

45

1,0

GDS4336

28869 x 90

179

0,934

45

0,934

arizona5

19993 x 187

211

0,788

58

0,794

GDS4837

54675 x 88

313

0,982

61

0,982

GDS3244

61170 x 160

489

1,0

62

1,0

GDS2771

22215 x 192

267

0,850

65

0,850

data6

59004 x 92

462

0,7002

74

0,7003

GDS4222

54675 x 130

427

0,972

81

0,972

GDS4103

54675 x 78

301

0,971

106

0,971

GDS2819

54675 x 99

411

0,812

106

0,822

GDS4318

33252 x 108

246

0,945

108

0,921

GDS4600

54675 x 170

527

0,970

110

0,977

GDS4431

54613 x 146

529

0,672

131

0,672

data4

54675 x 113

453

0,810

143

0,855

Таблица 1: Результаты эксперимента
Параллелизм ускорил работу алгоритма в среднем в 5,5 раз, при этом,
незначительно улучшив результат в среднем (0,900 против 0,899).

Заключение
Предложенная схема распараллеливания алгоритма позволила
ускорить его работу в среднем, в 5,5 раз, не ухудшив выбор точек. К
сожалению, в текущей схеме невозможно получить линейный прирост
скорости, поскольку в каждый момент обрабатывается фиксированное
число точек. В дальнейшем я планирую разработать метод, который будет
использовать компромисс между обходом всего линейного пространства и
обработкой наиболее значимых точек, что позволит добиться линейного
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прироста производительности за счет
одновременно обрабатываемых точек.

произвольного
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Аннотация

Существует множество алгоритмов машинного обучения,
но для обработки конкретного набора данных нужно не
только выбрать один из них, но еще настроить его гиперпараметры. В этой работе рассматривается задача одновременного и автоматического выбора алгоритма классификации и настройки его гиперпараметров.

Введение
Во многих областях современной жизни возникают задачи, в которых на основе обучающей выборки нужно некоторым образом охарактеризовать данные. Для их решения создано множество алгоритмов, но
обычно каждый алгоритм эффективен не для всех возникающих задач,
а на некотором их подмножестве. Алгоритмы обладают гиперпараметрами, выбор которых сильно влияет на качество решения, получаемого
в результате работы этих алгоритмов. Одновременный выбор алгоритма и его гиперпараметров для определенного вида данных является
комплексной задачей, не получившей решения. На сегодняшний день
она разбивается на две подзадачи, решаемые независимо: выбор алгоритма из ограниченного множества и оптимизация гиперпараметров
фиксированного алгоритма.
Первая подзадача обычно решается с помощью мета-обучения [2],
а для решения второй разработано несколько алгоритмов настройки
гиперпараметров, основные из которых мы рассмотрим далее. Кроме
того, существует библиотека Auto-WEKA [3], в которой подбор алгоритмов и их гиперпараметров осуществляется полным перебором, но
это является не самым эффективным методом. Цель данной работы —
предложить алгоритм одновременного выбора алгоритма классификации и его гиперпараметров, основанный на обучении с подкреплением,
а также оптимизировать время его работы.
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Основные определения
В данной работе рассматривается обучение с учителем: нахождение
функции f : X \rightarrow  Y , где X — множество признаков, а Y — конечное множество меток. Алгоритм обучения с учителем A сопоставляет
обучающей выборке Dtrain = \{ d1 , d2 , . . . , dn \} , где di = (xi , yi ) \in  X \times  Y ,
функцию вида f . Полученная в ходе обучения алгоритма функция f
применяется для предсказания метки объекта [1].
Конкретный вид алгоритма A задается с помощью вектора гиперпараметров \lambda  = \{ \lambda 1 , \lambda 2 , . . . , \lambda n \} , выбираемых из пространства гиперпараметров \Lambda A . Гиперпараметры влияют на работу алгоритма A, поэтому
гиперпараметризованный алгоритм будем далее обозначать A\lambda  .
Рассмотрим задачу выбора алгоритма. Дано некоторое множество алгоритмов \scrA  = \{ A1 , A2 , . . . Am \}  и обучающая выборка D =
\{ d1 , d2 , . . . dn \} , где di = (xi , yi ) \in  X \times  Y . Нужно выбрать алгоритм
A\ast  \in  \scrA , который окажется наиболее эффективным. Эффективность
оценивается с помощью k-стратового скользящего контроля (k-fold
cross validation), а ее критерием является эмпирический риск Q(A, D).
Тогда проблему выбора алгоритма можно записать в виде требования минимизации эмпирического риска:
A\ast  \in  argmin Q(Aj , D).
Aj \in \scrA 

Однако описанная методология предполагает запуск всех алгоритмов
и последующее сравнение, что требует значительного времени. С этим
помогает справиться мета-обучение — подход, целью которого является
решение задачи выбора алгоритмов без непосредственного применения
каждого из них. Есть множество наборов данных \scrD , для каждого из
них вычисляется некоторый вектор мета-признаков. Каждый алгоритм
запускается на каждом наборе данных из \scrD , после чего вычисляется
эмпирический риск, на основе которого формируются метки классов.
Затем мета-классификатор обучается на полученных результатах. В
качестве xi выступает вектор мета-признаков, а в качестве yi — самый
эффективный алгоритм.
Оптимизация гиперпараметров заключается в подборе таких \lambda \ast  \in 
\Lambda , при которых заданный алгоритм A будет наиболее эффективен. Это
можно записать записать в виде формулы:
\lambda \ast  \in  argmin Q(A\lambda  , D).
\lambda \in \Lambda 
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Изначально гиперпараметры часто настраивались вручную, но это требовало много времени или же приводило к неоптимальному результату.
Теперь же разработаны алгоритмы, автоматически решающие данную
задачу. Cуществуют подходы к решению задачи оптимизации гиперпараметров: Grid search [8], Random Search [5], Стохастический градиентный спуск [6], Bayesian Optimization [7] (его частный случай —
Sequental Model-Based Optimization, SMBO), [4]) Tree-structured Parzen
estimator (TPE) [12].
Особо стоит выделить работу [3], в которой предложено настраивать гиперпараметры с помощью алгоритма SMBO [4]. Этот алгоритм затрагивает проблему exploration/exploitation. В [11] предложен
Sequential model-based algorithm configuration (SMAC), работающий на
основе SMBO и позволяющий решить поставленную в этой работе задачу.
Ключевая идея SMAC’а заключается в достижении наибольшей эффективности, жертвуя точностью в обмен на сокращение времени вычислений. Чтобы оценить, насколько новый вектор гиперпараметров
улучшит эффективность, при его рассмотрении приходится запускать
не только алгоритм, параметризованный этим вектором, но и алгоритм,
параметризованный лучшим вектором на текущий момент. Сначала алгоритм запускается на одной страте (fold), затем на двух и так далее,
до числа запусков алгоритма на предыдущем наборе. Если набор гиперпараметров выдерживает такое сравнение, то он запускается на еще
одной страте. Таким образом, заведомо плохой вектор гиперпараметров может быть исключен уже после одного запуска.
SMAC и TPE реализованы в открытой библиотеке Auto-WEKA,
позволяющей автоматически выбирать лучший из 27 базовых алгоритмов, 10 мета-алгоритмов и 2 ансамблевых алгоритмов лучший, одновременно настраивая его гиперпараметры [3].
Существуют и другие алгоритмы, но они применяются для решения
более узких задач, так что их рассматривать не будем.

Совместный выбор алгоритма и его
гиперпараметров
Мы уже рассмотрели выбор алгоритма и оптимизацию гиперпараметров, в этой работе предлагается одновременно решать эти задачи.
Запишем формально.
Дан набор алгоритмов \scrA  = \{ A1 , A2 , . . . , Ak \} , с каждым из которых
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связано пространство гиперпараметров \Lambda 1 , \Lambda 2 , . . . , \Lambda k . Также даны обучающая и тестовая выборки. Нужно найти такой алгоритм A\ast \lambda  , что:
\ast 

A\ast \lambda \ast  \in  argmin Q(Aj\lambda  , D).
Aj \in \scrA ,\lambda \in \Lambda j

Несмотря на то, что проблема одновременного выбора алгоритма и
гиперпараметров важна на практике, существует мало работ на эту тему. И рассмотрены в них только частные случаи решения. Например,
в работе [9] предложено около трехсот комбинаций алгоритмов и их
гиперпараметров для шести изученных алгоритмов. В работе [10] рассмотрена работа двадцати мета-классификаторов на четыреста шестидесяти шести наборах данных. Можно запускать алгоритмы с какимито фиксированными параметрами, а потом упорядочивать их с помощью скользящего контроля (cross-validation), но такой подход неэффективен, так как можно легко упустить наилучшее решение.
Auto-WEKA позволяет одновременно выбирать алгоритм машинного обучения и настраивать его гиперпараметры. Но сделано это практически полным перебором, что не эффективно по времени. Создатели
бибиотеки Auto-WEKA предполагают, что для фиксированного набора
данных поиск приемлемой конфигурации на четырехъядерном процессоре займет более 30 часов [3]. В данной работе описан метод, который
позволит ускорить поиск оптимальной конфигурации.
Представим задачу выбора наиболее эффективного алгоритма и его
гиперпараметров как задачу активного обучения, которая сводится к
задаче о многоруком контекстном бандите.
Активное обучение — подход, применимый к задачам машинного
обучения, в которых можно разметить лишь малую часть данных. Алгоритму активного обучения разрешается обращаться к оракулу \scrO , который определит класс указанного объекта, но нужно снизить количество обращений, постаравшись максимизировать информативность
полученных ответов.
Выбор объектов для разметки может быть представлен как
поиск компромисса между исследованием и использованием
(exploration/exploitation). С одной стороны, алгоритм активного
обучения, который будет пытаться размечать те данные, которые
дадут наибольший прирост качества работы итогового алгоритма,
рискует оказаться в ситуации, что никогда не запросит метки у
устойчиво классифицируемых объектов, которая, однако, отличается
от результата работы классификатора. С другой стороны, алгоритм,
который не будет мало ориентироваться на ожидаемую полезность
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запроса метки объекта, рискует сделать много запросов, совершенно
не влияющих на работу классификатора. Поиск такого компромисса
решается через сведение задачи к задаче о многоруком бандите [13].
Вернемся к поставленной задаче. Дано множество алгоритмов \scrA  =
\{ A1 , A2 , . . . Ak \} , каждому из которых соответсвует пространство гиперпараметров \Lambda j 1 , \Lambda 2 , . . . , \Lambda k . Но чтобы точно оценить результат работы
алгоритма A\lambda  , \lambda  \in  \Lambda j , его нужно запустить с гиперпараметрами \lambda . Запуск позволит улучшить точность ответа, но займет некоторое время.
Для поиска наилучшего решения данной задачи воспользуемся алгоритмом обучения с подкреплением, а именно решением задачи о многоруком бандите (multi-armed bandit).
В этой задаче на каждой итерации агент выбирает одну из N рук. В
каждый момент времени t агент выбирает руку ai и получает выигрыш
r(i, t). Обозначим за a\ast t руку, выбор которой в момент t приведет к
максимальному выигрышу, то есть
a\ast t = argmax r(i, t).
i=1..N

Пусть \delta i (t) =
 -  r(i, t) — разница между оптимальным и полученным выигрышем в момент времени t. А regret(t) = \delta a (t) — потери
при выборе руки at . Цель агента — минимизировать суммарные потери
за конечное время T :
r(a\ast t , t)

t

R(T ) =

T
\sum 
t=1

regret(t).

Такая задача возникает при извлечении информации и при создании
рекомендательных систем [14]. Очевидно, что если выбирать все руки
по очереди некоторое число раз, то потери будут достаточно велики.
Так что для решения данной задачи было разработано несколько алгоритмов, например Epsilon-greedy, UCB1, Softmax [15].
Теперь сведем задачу одновременного выбора алгоритма и его гиперпараметров к задаче о многоруком бандите. В качестве рук будем рассматривать пары из алгоритма классификации и алгоритма
настройки гиперпараметров (A, Atune ). После выбора руки будем запускать один или все алгоритмы оптимизации гиперпараметров на соответсвующих им алгоритмах классификации с ограничением по времени.
Время между алгоритмами можно распределять двумя способами:
1. На каждой итерации основного алгоритма разыгрывать временной отрезок и запускаеть один алгоритм.
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Contextual Multi-Armed Bandits for Conbined Selection
and Hyperparameter Optimization of Classification Algorithms
 \triangleleft  t — time budget
Require: M, t, Algorighms = \{ Ai , Aitune \} , i = 1..N
for one iteration
Algorithm 1

1: for i = 1, . . . , N do
2:
ei \leftarrow  Execute(Ai , Aitune , t)
3: end for
4: History = \emptyset 
5: best err = mini=1..N (ei )
6: for j = 1, . . . , M do
7:
i \leftarrow  M AB(Algorithms, History)
8:
ei \leftarrow  Execute(Ai , Aitune , t)
9:
History.add(i, ei )
10:
best err \leftarrow  min(best err, ei )
11: end for

_

_

_

2. На каждой итерации основного алгоритма пересчитывать вероятности улучшения текущего минимального эмпирического риска и
в соответствии с ними распределять части фиксированного временного отрезка. Тогда запускаются все алгоритмы.
Запустив алгоритм, мы получим эмпирический риск, достигаемый при последней найденной конфигурации. С его помощью мы
определим полученную награду: как разницу между оптимальным
эмпирическим риском, найденный в ходе предыдущих итераций, и
текущим эмпирическим риском.
Псевдокод приведен в листинге 1. Здесь рассматривается простейший случай: число итераций ограничено константой M и на каждой из
них разыгрывается фиксированный отрезок времени t.

Заключение

Был рассмотрен алгоритм, решающий задачу одновременного выбора алгоритма и его гиперпараметров. Он позволяет ускорить существующее решение данной задачи, так как работает гарантированно
быстрее, чем полный перебор.
Предложенный алгоритм можно улучшить, изначально отсортировав пары алгоритмов с помощью мета-обучения. Кроме того, можно
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ввести контекст и воспользоваться алгоритмом для решения задачи о
многоруком контекстном бандите. В качестве контекста тогда будем
использовать эмпирический риск, полученный при запуске алгоритма классификации на наборах данных, отобранных с помощью метаобучения.
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Аннотация
В данной работе представлен подход к определению
принадлежности пользователей к группе радикальных
футбольных болельщиков в социальной сети «Вконтакте».

Введение
Последнее время социальные медиа набрали огромную популярность.
Такие сайты как Facebook.com1, Vk.com2, Twitter.com3 обладают аудиторией
из многих миллионов пользователей. Они создают огромные массы
контента, состоящего из их мнений и точек зрения. Однако содержание
этой информации в основном остается не использованным. Тогда как оно
может быть крайне важным.
Такие данные могут быть использованы для определения интересов,
предпочтений и иных личных свойств пользователя. В большинстве
социальных медиа профиль пользователя содержит информацию о его
поле, возрасте, местоположении, интересах. Однако, зачастую, такие
данные могут быть неполными, а иногда и неверными. А некоторые
признаки, такие как, например, вероисповедание или политические
взгляды обычно опускаются. Из-за этой неполноты возникает задача
восстановления недостающих данных. Получение подобной информации
может, к примеру, позволить отлавливать на ранней стадии, бандитские
группировки, или прогнозировать конфликты между группами людей
различных взглядов [1, 2].
Существуют
исследования,
показывающие
возможность
восстанавливать информацию, явно неуказанную в профилях
пользователей [3, 4, 9], исследования, показывающие влияние социальных
связей на поведение пользователей [5, 6]. В исследовании [3] информация
восстанавливалась на основе социальных связей. В работе вычислялись
1http://www.facebook.com
2http://www.vk.com
3http://www.twitter.com
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политические предпочтения пользователей. Исследователи предложили
статистическую модель, в которой, вероятность связи между двумя
пользователями зависит от меры расстоянии между ними в плоскости
идеологии.
Для получения точек на плоскости политических предпочтений
использовались «корневые» пользователи. Они обладали, как минимум, 10
подписками на политические аккаунты, для которых уже имелась
информация о их предпочтениях. Этим пользователям разметили их
политические предпочтения, исходя из подписок, и разместили на
идеологической плоскости. Далее подписчиков корневых пользователей
разместили по аналогичному признаку.
В данной работе предложены подходы для определения
принадлежности пользователя к группе футбольных фанатов, а так же
выделение подгруппы радикальных футбольных фанатов. Предполагается,
что описанные методы могут позволить выделять возможных радикалов, а
так же в последствии предсказывать динамику изменения взглядов
выбранного пользователя. Аналогичный подход можно обобщить и
применять для выделения других групп пользователей.

Описание набора данных
Сайт Vk.com поддерживает открытое API. Через него были собраны
данные. Использовались следующие методы: groups.getMembers,
board.getTopics, board.getComments, likes.isLiked. Первоначально было
вручную выбрано 60 публичных страниц на тему футбола. Для каждого из
них вручную была определена характеристика их радикальности. В статье
[8] показано, что радикалы используют типичные для себя фразы. Так был
создан словарь потенциально радикальных фраз, считались вхождения
этих фраз в постах групп. Так же многие выбранные группы были
заблокированы по причине своего радикального содержания. Поэтому при
определении радикальности использовались две характеристики: число
вхождений радикальных фраз и блокировка группы в России. Данные
подобраны так, что радикальных публичных страниц было столько же
сколько и нерадикальных. Далее для каждой группы выкачивались все её
посты. Так же сохранялась информация о всех лайках и репостах постов
групп, информация обо всех подписчиках, друзьях подписчиков и
подписок подписчиков.
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Преобразование данных
В данном разделе описаны преобразования собранных данных, а так
же генерация новых.

Преобразование текстовых данных
Так как зачастую в текстах групп в социальных сетях присутствуют
спец. символы, символы, относящиеся к другому языку, полученные
данные были очищены от символов не принадлежащих к латинице и
кириллице. Так же для стемминга слов использовался Mystem 4.

Преобразование данных в векторное пространство
Набор пользователей и групп можно представить как циклический
ориентированный граф. Пользователи и группы будут являться узлами
графами. Ребра между ними соответствуют отношению нахождению в
подписках. Собранные группы будут делиться на 2 типа: группы, в
которых вручную размечен уровень радикальности, и новые группы
собранные автоматически. Для первых групп вектор радикальности:

V group1=(R ,

K
) ,
N

где R вручную выставленная мера радикальности группы, принимает
значение 0 или 1, K
число фраз из сформированного словаря
радикальных выражений входящих в посты, а N число постов группы.
У подписчиков этих групп, назовем их первым поколением пользователей,
вектор радикальности
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n число первых групп, а

p число постов в этих группах.

Вычисление радикальности для новых пользователей
Воспользуемся предположением, что обладая большим числом связей
с определенной группой людей, одобряя их действия, вероятность
4

https://tech.yandex.ru/mystem/
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принадлежать к этой к группе у человека возрастает. Таким образом, меры
радикальности новых групп должны расти тем большем, чем больше на
них подписано радикалов. Предположим, что наличие агрессивных фраз
так же должно влиять на усиление радикальности. Таким образом для
новых групп считаем вектор радикальности, основанный на описанных
признаках
u

( ∑ V user 1 )
1

V group =(

,Count (aggresive phrases)) ,

n

next

где n число всех пользователей первого поколения, для пользователей
второго поколения вектор радикальности считался следующим образом.
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Полученные признаки образуют двумерное пространство.

Результат
Так как достоверных сведений о реальных радикальных футбольных
фанатах в социальных сетях нет, для оценки результатов используется
общедоступная статистика. В статье [7] показана связь геолокации
пользователя и его социальных связей. Предлагается воспользоваться этой
связью и показать, что люди из регионов где совершается большее число
радикальных действий, будут иметь более радикальные признаки.
Так например, известно, что в Санкт-Петербурге ежегодно
регистрируются случаи нарушения закона радикальными футбольными
болельщиками5, а в городе Краснодар подобных происшествий не
зарегистрировано. Таким образом можно предположить, что если модель
верна, то средние меры радикальности у пользователей из двух городов
будут отличаться.

5

http://vz.ru/news/2014/5/11/686166.html

Выделение группы радикальных футбольных болельщиков в социальных медиа по их …

Город

Ср. мера основанная на графе
соц. связей
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Ср. мера о
лайках
репостах

Санкт-Петербург

0,017

0,022

Краснодар

0,008

0,019

Таблица 1: Средние меры радикальности регионов

Результаты применения модели показывают, что критерий основанный
на социальных связях показывает большое отличие между регионами,
однако критерий основанный на активности пользователей, их лайках и
репостах, не демонстрирует сильного отличия. Возможная причина
слабого отличия этих мер – неточное выделение радикальных постов.
Данный механизм выделения группы пользователей можно обобщить
и применять для других видов групп.

Заключение
В рамках представленной работы были показаны подходы к
выделению группы радикальных футбольных фанатов из социальной сети
Vk.com. Они могут быть применены к другим группам пользователей.
В дальнейшем планируется опробовать для решения данной задачи
модель случайных марковских полей. Для улучшения результатов
определения радикальности постов в социальной сети планируется
воспользоваться латентным семантическим анализом. Так же предлагается
использовать данные твиттера и сопоставить их с данными пользователей
из вконтакте. Это предполагает решение задачи о подтверждении их
подлинности [10], вычисляя аналогичные признаки вероятно можно будет
улучшить результаты.
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Аннотация
Система мета-обучения рекомендует алгоритм выбора признаков из заданного множества доступных алгоритмов, для данного набора данных. Рекомендованный алгоритм считается оптимальным для данной задачи. Это достижимо с помощью определения наборов данных близких к данному из множества известных системе, используя мета-информацию о таких наборах данных. Задачей данного исследования является улучшение работы рекомендованного алгоритма выбора признаков,
путем дополнительной обработки результатов работы алгоритма преобразованием множества признаков в ранжирования.

Введение
Анализ больших объемов данных становится все востребованее, и ученые, как правило, очень ограничены в вычислительных ресурсах. Это ставит
вопрос о необходимости применении оптимизаций при работе с данными.
Одним из способов выполнить такую оптимизацию в рамках задачи классификации могут служет служить применение алгоритмов выбора подмножества признаков [1, 2]. Правильно подобранный алгоритм может существенно
ускорить процесс обработки данных, незначительно сократив точность или
даже повысив качество работы классификатора. С другой стороны, ошибка
в выборе алгоритма может негативно повлиять на производительность или
привести к потере данных.
Стоит отметить, что не существует алгоритма, одинаково хорошо работающего на всех типах данных [3]. Таким образом, возникает задача поиска
алгоритма выбора признаков, подходящего для конкретной задачи. Данная
проблема не имеет простого решения в силу большого разнообразия различных алгоритмов выбора признаков, и затрудненности экспертной оценки качества работы этих алгоритмов во многих случаях реального применения.
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Целью данной работы является повышение эффективности синтезированного алгоритма выбора признаков, основанного на ранжировании результатов работы рекомендательной системы алгоритмов выбора признаков. Для
достижения цели данной работы предлагается ранжировать признаки, выбранные фильтрующими алгоритмами выбора признаков.

Существующие решения в данной области
Подход, описанный в работе [4], позволяет создать рекомендательную
систему, основанную на предположении, что алгоритмы выбора атрибутов,
эффективно снижающие размерность данных на одном наборе данных, будет хорошо работать на близких к данному набору данных.
Работа этой рекомендательной системы достаточно хорошо изучена, например, в работе [5], где автор исследовал мета-признаки необходимые для
установления схожести между наборами данных. Также эта система исследовалась в работе [6], которая состояла в применнеии алгоритмов ранжирования [7, 8] к результатам работы рекомендательной системы, описанной
выше. Также в работе [6] была предложена метрика AEARR, предназначенная для сравнения качества выбранных признаков.
AEARR(Si ) =

∑
1
F1 (i) + F1 (j)
,
M −1
1 + β log(|Si |/|SJ |)

(1)

j,j6=i

где Si — iй множество признаков, M — число множеств участвующих в
сравнении, F1 (i) — F1 -мера [9] подсчитанная используя список признаков
Si .
Результаты работы системы показали значительный прирост эффективности выбранного списка признаков, по сравнению не агрегированными результатами работы рекомендательной системы.
Данная система содержит один недостаток: большинство использованных в предыдущих работах [4, 6] алгоритмов выбора признаков является
фильтрующими, а именно таких алгоритмов 18, тогда как всего в работе рассматривалось 22 алгоритма. То есть результатом работы таких алгоритмов
являются не ранжированные списки, а множества признаков. Это означает,
что применять алгоритмы агрегации ранжирований некорректно. Для того,
чтобы решить эту проблему можно для каждого из множества признаков построить эквивалентное ему ранжирование.
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Оптимизации
Для повышения эффективности системы, описанной выше, в данной работе предлагается оценить признаки в каждом из множеств и построить соответствующие им ранжирования. А именно для достижения этой цели рассмотрим следующий алгоритм:
1. Для каждого атрибута из набора данных построить набор без этого атрибута.
2. Оценить набор признаков, построенный на предыдущем шаге, запустив классификатор, используя метрику AEARR, тем самым сопоставив каждому атрибуту его вклад.
3. Для построения итогового ранжирования нужно отсортировать признаки по возрастанию значения метрики AEARR, полученной на
предыдущем шаге.

Рис. 1: Эффективность работы системы используя наивный байесовский классификатор [10] при различном заначении параметра L при фиксированном β = 0.1

Заметим, что такой алгоритм можно применить как до запуска алгоритмов выбора признаков, так и после.
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Рис. 2: Эффективность работы системы используя наивный байесовский классификатор [10] при различном заначении параметра β при фиксированном L = 3

Как мы можем наблюдать из графиков на Рис. 1 и Рис. 2, наблюдается
заметный прирост эффективности синтезированного алгоритма признаков.
При анализе данных, полученных при использовании других классификаторов, таких как J48 [11], PART [12], Байесовская сеть [13] и IBk [14], выяснилось, что ранжирование уже выбранных признаков, в среднем, является
более эффективным.

Заключение
Использование дополнительного шага: ранжирования множества выбранных признаков перед агрегацией, показало свою эффективность. Построенная система может успешно применяться к различным наборам данных.
Применение ранжирования признаков, выбранных алгоритмами выбора
признаков, оказалось наиболее эффективным в сравнении с предобработанными признаками.
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В дальнейшем планируется обратить внимание на то, что классификаторы, обученные на различных множествах признаков, выбранных разными
алгоритмами выбора признаков, будут работать с разной эффективностью на
различных данных в пределах одного набора данных, что приводит к мысли, что объединение классификаторов, одинаково работающих на одних и
тех же данных, возможно, не является эффективным подходом.
Решением описанной проблемы может служить подход, заключающийся в выборе классификаторов, которые работают непохожим образом, и агрегировать соответствующие им списки признаков для получения наиболее
эффективного множества признаков. Есть несколько подходов для определения схожести классификаторов. Одним их них является построение кластеризации. Кроме того, возможно построить метрическое пространство похожести классификаторов. Следующим шагом предлагается выбирать случайным образом непохожие классификаторы, для их последующего объединения. При этом появляется возможность использовать только эффективные
классификаторы.
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Аннотация
Решение задачи о подписке является базовым подходом при
проектировании высоконагруженных распределенных систем.
Подход позволяет уменьшить сетевой трафик между компонентами системы и реализовывать бизнес-логику взаимодействия
различных компонентов. В данной работе рассматривается существующий язык подписок и событий, преимущества, а так
же новый подход, позволяющий увеличить гибкость системы.

Введение
Решение задачи о подписке или система публикации/подписки– это подход, при котором в системе есть подписчики за информацией и источники
информации. Подписчики с помощью заданного языка подписок формируют критерий отбора информации. Источники публикуют информацию. Задача системы публикации/подписки заключается в доставке информации только тем подписчикам, которые в ней заинтересованы. Системы публикации/подписки часто применяются при проектировании систем алгоритмической
торговли. В данной работе рассматривается определенная система и сервис финансовых инструментов, а так же их параметров. Система состоит из
нескольких компонент, одна их которых отвечает за управление финансовыми инструментами и их параметрами. Остальные компоненты могут как
модифицировать инструменты, так и подписываться на изменениями с помощью заданного языка подписок. На сервис финансовых инструментов и
их параметров накладываются функциональные требования и требования к
производительности. К функциональным требованиям относятся: гибкость
системы и эффективность управления параметрами инструментов. Требования к производительности в системах алгоритмической торговли имеют
большой приоритет. Важными мерами являются масштабирование, скорость
и пропускная способность. Функциональные требования и требования к производительности зачастую противоречат друг другу. Чем больше функциональность системы – тем медленнее она работает. Задача данной работы –
реализовать язык событий для сервиса финансовых инструментов в целях
увеличения гибкости системы. В конце работы предлагается подход для реализации языка подписок.
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Язык подписок и событий
Системы публикации/подписки имеют сложную классификацию относительно того, как подписчики формируют критерии, и как источники обновляют информацию и где развернута система. Первый два признака задаются языком подписок и событий. Выделяют два основных типа подписок:
topic-based и content-based. Topic-based подписок изменение содержит определенный topic, далее тэг. Для рассматриваемой системы тэгом является уникальный идентификатор объекта. Примером сообщения с тэгом может быть
[IBM, bid = 239]. Тэгом в данном случаи будет IBM, и сообщение попадет
к подписчику заинтересованному в IBM. В content-based системах подписка
задается логическим выражением использующем содержимое сообщения.
Часто логическое выражение задается фильтром, где каждое условие – это
огранение на значения аттрибута. Для примера с IBM, аттрибутом может
быть bid, а условием на bid: [bid ≥ 239]. Topic-based системы имеют меньшую мощность языка по сравнению с content-based. Существует несколько
основных подход по реализации каждого из языков, при этом только topicbased системы дают производительность порядка 1-2 микросекунд на обработку простого события. Сервис финансовых инструментов поддерживает и
topic-based язык и content-based язык.

Рис. 1: Пространство подписок и событий

Далее тэг и уникальный идентификатор будут соответствовать одной и
той же сущности. По языкам событий можно выделить два типа систем публикации/подписки. Простые обновления и поддержка иерархичной структу-
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ры тэгов. Второй тип позволяет применять изменение ко множеству объектов. Данное свойство достигается за счет наследования изменений дочерними тэгами в иерархии. Сервис финансовых инструментов использует второй
тип, добавляя к наследованию, переопределение. Вводится состояние объекта. Объект является точкой в пространстве. Пространство имеет размерность равную количеству атрибутов, использованных в content-based системах. Если для объекта определено значения в определенном измерении, то
перед применением изменения необходимо проверить не является ли источник более приоритетным. Если является - изменение применяется. Если не

Рис. 2: Topic-based система с иерархией тэгов

является - изменение не активно для объекта. Данное свойство реализуется на базе иерархий тэгов и приоритетов иерархий. Основным приоритетом
является высота тэга в иерархии. Далее считается, что тэгом в иерархии, не
являющийся листом, называется группой. Листы иерархии называются инструментами.
Существующий язык событий обладает несколькими недостатками как с
функциональной, так и с производительной точки зрения. К функциональным относятся:
• Группы не являются динамическими, то есть в случае, если бизнес логика клиента не соответствует иерархии групп, изменения проставляются на инструменты
• Множественное наследование приводит к неправильному использованию системы
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Второй недостаток дает излишнюю гибкость системы. Первый недостаточную гибкость, а значит эффективность управления инструментами. К производительным недостаткам относятся сложности реализации наследований,
являющиеся критическим местом.
Рассмотрим возможность реализации динамических групп. Для общего
случая изменение множества инструментов задается фильтром. Фильтр задает динамическое множество инструментов, для которых активны изменения, заданные в сообщении. Далее необходимо отправить обновление всем
подписчикам на инструменты, входящие в заданное множество. Простая реализация не поддерживает наследование и уточнение параметров инструментов, если оно необходимо. Обновление параметров на множество использует
content-based механизм фильтрации. Для реализации наследования параметров введем следующее отношение для множеств: Множество A уточняется/наследует параметры Множества B в том и только том случаи, если любой
объект удовлетворяющий фильтру A, удовлетворяет фильтру B. Важно заметить, что множество всех объектов динамическое, а объект должен находиться в двух множествах на протяжении всего жизненного цикла. Чтобы
рассчитать данное свойство предлагается проверять условие не имея информации о множестве, а базируясь только на фильтрах. В первую очередь необходимо перевести все фильтры в ДНФ, рассматривая каждую конъюнкцию
отдельно. Фильтр в формате конъюнкции можно считать объектов и найти
все фильтры, которые допускают данный. Важно заметить, что между фильтрами бывает три типа отношений.

Рис. 3: Отношения между подписками
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• Удовлетворяет: Фильтр A удовлетворяет фильтр B, если любой объект
удовлетворяющий A удовлетворяет B. Например: [A : bid > 239] и
[B : bid > 239andCF I = OXXXX] Если объект удовлетворяет B, то
и A.
• Заведомо не удовлетворяет: Фильтр A заведомо не удовлетворяет
фильтр B, если любой объект удовлетворяющий A не удовлетворяет
B. Например: [A : bid > 239andCF I = F XXXX] и [B : bid >
239andCF I = OXXXX] Если объект удовлетворяет B, то точно не
удовлетворяет A.(CFI всегда будет противоречить)
• Независимы: Фильтр A независим от фильтра B, если тот факт, что
объект удовлетворет A не дает информации о фильтре B. Например:
[A : bid > 239] и [B : CF I = OXXXX]

Рис. 4: Пример изменения объекта

Описанные три отношения дают возможность реализовать требуемую
гибкость. Динамические группы реализуются за счет того, что в фильтре может быть любая информация о любых аттрибутах. Простейшие изменения
по topic так же являются изменением на фильтр, где фильтром является текущее состояние объекта. В случаи если фильтра удовлетворяют друг друга
– происходит переопределение изменений. Данные фильтры можно организовывать в иерархии. В случаи если два фильтра заведомо не удовлетворяют
друг другу – происходит переопределение. Данные два фильтра являются
источниками на разные множества, которые никогда не пересекутся.
Случай с независимыми фильтрами стоит рассматривать отдельно. Пусть
есть два фильтра. Оба фильтра задают множества объектов на которые меня-
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ется значения одного и того же измерения. Пусть данные множества пересеклись. Система не имеет возможности выбрать приоритетный источник. Но
так же система не может выдать ошибку, так как ошибка произошла раньше,
когда появился один из фильтров. Именно поэтому система должна выдавать
ошибку при появлении независимого фильтра как только он появился. Появление такого фильтра является увеличивает вероятность того, что динамические множества заданные фильтром пересекутся. Таким образом обработка
независимых фильтров дает требуемое ограничение гибкости системы.
Для реализации рассмотренного языка подписок необходимо использовать механизм агрегации подписок по источникам. Данный подход частично применяется в системе: SIENA. Появление очередной подписки означает, что необходимо найти фильтр являющийся актуальным источником для
данной подписки. Организации фильтров в иерархии относительно заданных отношений дает возможность обхода в глубину этих иерархий. В случаи если подписка не может быть прокинута в дочерние фильтры активный
фильтр найден. Важно заметить, что при открытии подписки необходимо
знать состояние объекта. Изменение измерений множества будет занимать
O(количество подписок, для которых фильтр является активным). Можно заметить, что это минимальное время, которого можно добиться при обработке
событий.

Заключение
Предложен язык событий, решающий существующую проблему множественного наследования и недостаточной гибкости системы. Предложен подход к реализации описанного языка.
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Аннотация
В данной работе рассмотрены основные проблемы,
связанные с организацией процесса тестирования в рамках
цикла
разработки
для
программно-технологичных
комплексов, также выявлены факторы, влияющие на сам
процесс. На основе проведенного исследования предлагается
сформировать методологические основы организации
процесса
тестирования,
обеспечивающие
повышение
качества программно-технологического комплекса.

Введение
В ходе промышленной разработки программного обеспечения для
сложных высокотехнологичных систем при постоянном наращивании
функционала системы происходит увеличение объема и трудоемкости
создания и поддержки целостности как работы разрабатываемой системы,
так и рабочих коллективов. В связи с такими тенденциями резко
повышается риск появления дефектов и ошибок, что приводит к большим
временным, финансовым, экономическим потерям как со стороны
компании-разработчика, так и со стороны заказчика.

Процесс разработки программно-технологического
комплекса
Рассмотрим программно-технологический комплекс - мейнфрейм от
компании IBM, большая компьютерная система, используемая для
размещения баз данных, серверов транзакций и приложений, требующих
высокого уровня безопасности и доступности. С такими системами
работают специальные системные комплексы, виртуальные ленточные
библиотеки (Virtual Tape Library, VTL) для длительного хранения данных и
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их резервирования. Компания IDC выделила на рынке VTL главных
игроков-компаний: ЕМС, HP, FalconStore (статистика показана ни рисунке
1).

Рисунок 1: Список основных вендоров на рынке VTL

Для примера рассмотрим процессы тестирования программнотехнологического комплекса DLm, Disk Library for mainframe. Это решение
ориентировано на пользователей мейнфреймов IBM, заменяет физические
магнитные ленты. При изменении конъюнктуры инфраструктуры
компании для поддержания процессов по работе над проектом
инновационного комплексного решения, включающего в себя различные
конфигурации, необходимо эффективно организовать, а также
поддерживать процесс тестирования как самостоятельный процесс при
разработке проекта.
Цель научного исследования - сформировать методологические
основы организации тестирования, обеспечивающие повышение качества
программно-технологического комплекса для мейнфреймов и процесса
тестирования в целом.

Методологические основы организации процессов тестирования программно- …
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В сфере управления качеством процесса с целью создания
качественного продукта, моделирование и оптимизация процессов должны
привести к увеличению эффективности и согласованности работы как
внутри команды между участниками по контролю качества продукта, так и
с группой разработчиков.
Так как процесс тестирования является основным методом контроля и
соблюдения качеством продукта, то в виду отсутствия согласованного
процесса тестирования возникает ряд проблем:
1. Постоянные изменения и сборки текущих версий, а также наличие
большого числа конфигураций со своим версионированием, текущая
документация по проекту постоянно видоизменяется, обновляется,
складирование такого рода информации приводит к отсутствию
упорядоченной структуры в сборе и автоматическом обновлении
актуальной информации по проекту.
2. Мониторинг, отслеживание открытых ошибок, а также не
тривиальное решение ситуаций с повторением ошибок в последующих
релизах ПО.
3. Существующие артефакты тестирования в виде тест-кейсов не
соответствуют правилам составления.

Предложения по оптимизации процесса тестирования
По описанной текущей ситуации можно выделить факторы, влияющие
на процесс тестирования с целью контроля и обеспечения качества
сложного программно-технологического комплекса. Воспользоваться
ретроспективой для сбора предыдущего опыта при этом обратить
внимание на существующие проблемы, внешние и внутренние факторы,
оказывающие существенное влияние на процесс тестирования.
Анализируя особенности разработки программного продукта, можно
выделить основные действия для оптимизации процесса тестирования.
1. Ввести правила по приоритетам на задачи, оценивать временные
затраты и их регулировать с помощью митингов внутри команды по
тестированию.
2. Декомпозиция по задачам поможет оценивать временные затраты
более качественно.
3. В рамках митингов оценивать успешность тестирования той или
иной задачи. Выносить на обсуждение как положительные, так и
отрицательные моменты, в соответствии с которыми принимать
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дальнейшие действия по оптимизации общего процесса тестирования.
4. Для постоянного контроля процессов внедрения изменений в
тестировании можно выделить специального человека.
5. Учесть выделенные факторы, оказывающие влияние на процесс
тестирования на текущий момент, смоделировать бизнес-процессы
тестирования.
6. Необходимо собрать статистику по выполняемой работе,
выделить основные показатели качества в виде метрик, на основе которых
предполагается выделить узкие места в общей модели системы
менеджмента качества.

Заключение
В заключении хотелось бы отметить, что оптимизирование процесса
тестирования интегрированного программно-технологического комплекса
приведет к прозрачности процесса тестирования, отразит показатели
тестирования и готовность продукта к релизу. Для команды по
тестированию - преимущества включат уменьшение временных затрат,
понимание процесса тестирования с возможностью взаимозаменяемости,
что поможет планировать следующие задачи, планы тестирования более
продуктивно.
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Аннотация

В данной работе описан новый подход к решению задачи
профилирования объектов по признакам. Будучи актуальной на
сегодняшний день, она требует работы с большими объёмами данных и не
может решаться вручную. Мы привлекаем методы поиска часто
встречающихся наборов для вычислительно эффективного получения
качественного результата и приводим оптимальный алгоритм для решения
поставленной задачи. В статье предложен способ обобщения исходных
данных для оптимизации процесса их обработки и кратко обоснован выбор
наилучшего решения подзадачи.
Наиболее значимой ценностью данного исследования является
конкретный практический результат, имеющий перспективы внедрения в
реальное бизнес-предприятие. Помимо этого, одна из социальных сетей
также заинтересовалась результатами данной работы, что ещё раз
подчёркивает её актуальность. Эксперименты проводились на "живых"
данных ныне существующей компании, с которыми ранее никто не
работал.

Постановка задачи

Пусть имеется некоторое количество объектов и упорядоченное
множество различных однородных общих для всех признаков. Входные
данные задачи представляют из себя совокупность выборок из множества
признаков, каждая из которых относится к конкретному объекту и
описывает его. Требуется найти набор признаков, наиболее ёмко
характеризующих данный объект, то есть достаточно часто встречающихся
в его исходных описаниях. Минимальный порог частоты появления набора
является входным параметром, так как напрямую влияет на размер
каждого профиля. В общем случае это будет полезно для:
 получения краткой и ёмкой характеристики;
 изучения свойств, связанных с профилями объектов;
 получения новых знаний об объекте;
 формирования предположений о дальнейшем поведении или
использовании объекта;
 динамического создание сезонных профилей.
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Одним из частных случаев данной задачи является проблема
профилирования сети организаций торговли, в частности ресторанов,
которые мы и будем называть объектами. Признаки в данном случае − это
блюда, предлагаемые в меню, а входной набор выборок − транзакции
оплаченных счетов. В результате мы получим набор блюд, наиболее
популярных в каждом заведении, что поможет решать конкретные задачи:
оптимизация закупки сырья, более эффективное управление ценами и
ассортиментом, формирование персональных рекомендаций, планирование
рекламных компаний (промо-акций).

Обзор существующих решений
В опубликованных по схожей тематике исследованиях[4][5] делается
акцент на выделении признаков из текстов на естественном языке с
последующим прямым сопоставлением их объектам. Фактически
соотносится объект и мнения о нём. Отличие нашей задачи в наличии
фиксированного общего словарь признаков, в отсутствии возможности
сравнивать объекты между собой до выделения профилей и акцент на
выделении свойств объектов.

Описание подзадачи
Для
решения
проблемы
профилирования
предлагается
воспользоваться алгоритмом поиска часто встречающихся наборов. Он, в
свою очередь, является частью решения задачи поиска ассоциативных
правил[1]. Давайте введём некоторые понятия и обозначения.
 пусть имеется упорядоченное множество различных однородных
признаков I = {𝑖1 , 𝑖2 , … , 𝑖𝑛 };
 входные данные (набор выборок) обозначим как 𝑇 𝑛 = {𝜏1 , 𝜏2 ,
. . . , 𝜏𝑛 | 𝜏𝑖 ⊆ I };
 для каждого набора признаков 𝜑 ⊆ I , 𝜑(𝜏) = 1, если признаки из 𝜑
совместно встречаются в 𝜏 ∈ 𝑇 𝑛 ;
 частота встречаемости (поддержка) 𝜑 в 𝑇 𝑛 − это
1
𝑣(𝜑) = ∑𝑛𝑖= 1 𝜑(𝜏𝑖 ) ;
𝑛



параметр 𝛿 − минимальная поддержка (MinSupp), и если 𝑣(𝜑) ≥ 𝛿, то
набор 𝜑 частый.
Из всех алгоритмов поиска ассоциативных правил для решения задачи
профилирования нам понадобится только поиск частых наборов,
удовлетворяющих порогу MinSupp. Будем формировать характеризующий
набор признаков {𝑖1 , 𝑖2 , … , 𝑖𝑘 } ⊆ I при некотором k для каждого объекта
обособленно, составляя его из элементов найденных в подзадаче. Анализ,
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произведённый с учётом взаимосвязи признаков, даст более качественный
результат, нежели обособленный подбор. Для того, чтобы наше решение
было оптимальным, выберем наиболее вычислительно эффективный
алгоритм поиска частых наборов среди имеющихся на сегодняшний день.

Решение задачи
Для простоты восприятия опишем решение на рассматриваемом
примере профилирования сети ресторанов, где профилем каждого
заведения является набор наиболее популярных блюд. Важным является
тот факт, что мы решаем поставленную задачу для каждого объекта в
отдельности, несмотря на то, что словарь признаков и входной набор
транзакций у них общие. Итоговый алгоритм разбивается на 6 этапов:
I. Фильтрация "пустых" данных
Для того, что бы не работать с информацией, не имеющей никакого
смысла, необходимо избавиться от признаков, не описывающих ни
один объект. Это очевидным образом осуществляется за линейное
время O(N) с использованием O(M) дополнительной памяти, где N −
первоначальное количество транзакций, M − количество признаков. В
общем случае это легко делается с использованием Хэш-таблиц, в Java
это удобнее реализовать с использованием java.util.HashSet<E>,
добавляя туда все упомянутые в описаниях признаки, где в итоге из
общего множества сохранятся только актуальные.
II. Обобщение с целью оптимизации (устранение избыточности)
Каждая транзакция фактически содержит данные об отдельном
клиентском заказе, что является ненужной информацией для
формирования профиля заведения. При решении поставленной задачи
нам не важно, содержались ли данные блюда в одном чеке, нам важно,
что они были заказаны в одном месте в один и тот же день.
Результатом IV этапа алгоритма будут наборы вида 𝛼 = 𝜑 ∪ 𝑦 ⊆ I ,
𝑣(𝜑) ≥ 𝛿. Если построить правила по обобщённым транзакциям, то
они будут выглядеть так: "Если 𝜑 востребован в данном ресторане, то в
тот же день популярен и 𝑦." Если это будет происходить в масштабах
одного заказа, это никак не повлияет на точность описания объекта,
однако данная оптимизация уменьшает количество входных данных на
несколько порядков. Таким образом обобщённые данный будут иметь
вид, отражённый на рис.1. II шаг осуществляется за время O(N) с
иcпользованием O(1) дополнительного пространства.
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рис.1 Структура входных данных(чёрное), обобщённых (голубое)
III. Фильтрация с целью учёта количества
Большинство алгоритмов поиска частых наборов никак не учитывают
количественные
характеристики
товара.
Решения,
всё
же
принимающие во внимание данный показатель, делают это
некорректно: если в каком-то отдельно описании признак был
несоразмерно востребован, то он тут же попадает в число часто
встречающихся, что может заметно размыть итоговый результат. Во
избежание этого, следует предварительно исключить непопулярные
блюда из каждой обобщённой транзакции. Порог востребованности
естественно вычислять следующим образом: отбросив максимальное и
минимальное значения в данный день, взять среднее арифметическое
среди оставшихся величин[6]. Это объясняется тем, что нам достаточно
избавиться только от крайних показателей популярности в текущей
транзакции, после чего информация о количестве потеряет значимое
влияние на результат. Затраты времени − O(N), затраты памяти − O(1).
IV. Форматирование
На вход алгоритмы поиска частых наборов требуют транзакции как
совокупность элементов, входящих в каждую из них. Форматирование
происходит очевидным образов за O(N) времени и O(1) памяти.
V. Поиск частых наборов
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Можно использовать одни из наиболее вычислительно эффективных
алгоритмов PrePost+[2] и Relim[3], сравнительные показатели работы
которых указаны в соответствующих статьях. Асимптотика алгоритмов
не имеет значения, ввиду использования эвристик.
VI. Выделение профилей
Как уже было отмечено выше, входной параметр MinSupp напрямую
влияет на количество признаков в каждом профиле. Переход от часто
встречающихся наборов к профилям осуществим пересечением
полученных множеств. Регулировать данный параметр будем
экспериментально. Сложность − O(M × k) времени и O(M) памяти, где
k - количество частых наборов, полученных на этапе V.
Несомненный превосходством приведённого выше алгоритма над
простым статистическим методом подсчёта количества товара является
анализ признаков в совокупности, вместо обособленного выбора. Также
здесь имеется возможность сезонного анализа, когда для получения
профиля мы рассматриваем только транзакции конкретного периодичного
временного промежутка.
Оптимизации и отсечения на этапах I − III заметно ускоряют работу
алгоритма, не влияя на результат, а с учётом выбора на шаге V наименее
трудоёмкого подхода, это решение является вычислительно эффективным.

Эксперименты

Некоторой сетью ресторанов были предоставлены данные о работе
компании, представляющий из себя три таблицы. Их формат описан на
рис.1. Первоначально в таблице "Транзакции" находилось приблизительно
4.9 × 106 записей, описывающих клиентские чеки по всем ресторанам
города Москва, чьи названия в статье заменены на условные.
Очевидно, профилирование не имеет смысла при наличии
единственного объекта, т.к. одна из мотиваций появления данной задачи −
поиск отличительных особенностей объектов. В нашем случае их было 23.
Как уже было отмечено ранее, каждый ресторан анализировался на
отдельной итерации, но из-за общего словаря признаков (блюд) мы
получаем сопоставляемые ответы. Все алгоритмы реализованы на Java 8.
Для решения подзадачи, поиска частых наборов, мы использовали
алгоритм Relim[3], являющийся не только вычислительно эффективным,
но и простым в реализации, что отмечает и его автор.
Первоначальное количество транзакций на два порядка выше, чем та
же величина после обобщения по датам (из-за большого количества
отдельных заказов в каждый из дней). Таким образом, без данной
оптимизации поиск частых наборов был бы значительно усложнён
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увеличением вычислительной сложности.
Очевидно, что готовое решение можно анализировать с нескольких точек
зрения для различных целей. Вот несколько интересных результатов:
1. Список наиболее популярных десертов в каждом из заведений
сети. Именно эти лакомства попали в компактные профили
объектов, вот некоторые из них.
 "Новая площадь" − панна котта земляника 150г,
 "Мэрия" − торт сметанник 900 г,
 "Кофейня на Рождественке" − торт Французский 1000 г,
 "ГУМ" − яблочный пирог 1000 г,
 "Аврора" − сырники ванильные 180г.
2. Кофе пикколо популярно только в ресторане "Комсомольский"
3. В Домодедово наибольшим спросом пользуются разного рода
сэндвичи. Можно предположить, что клиенты берут еду на борт
самолёта.
4. Во многих местах сети чаще всего заказывают разного рода
десерты, в то время как в "Белых садах", "Якиманке" и "Мэрии",
судя по набору блюд, люди предпочитают обедать (в профиле
практически нет кофе и десертов, в основном сытные блюда).
5. В "Покровке" и "Кофейне на Кудринской" частенько завтракают
(каши, омлет, сырники).
Если подойти к выделению конкретных фактов из профилей с других
сторон, можно составить наиболее популярные сочетания "напиток −
десерт" в отдельных заведениях, подготовить промо-акции и комплексные
предложения или сделать что-то подобное.
В процессе анализа были найдены как большие так и компактные
профили. Рассмотрев их разность по одному объекту можно получить ещё
более неочевидные знания, так как таким образом все тривиальные
комбинации будут отброшены. Данные, с которыми мы работали, и
готовые
профили
опубликованы
в
репозитории
github.com/BusarovVyacheslav/profiling_problem

Заключение
Итак, в данной работе мы привели новый подход к задаче профилирования
на основе поиска частых наборов. Эффективность созданного нами
алгоритма определяется
 предварительными обобщениями с целью уменьшения количества
данных,
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использованием
наиболее
вычислительно
совершенного
алгоритма поиска частых наборов среди всех имеющихся на
сегодняшний день,
 эффективным алгоритмом формирования профиля по найденным
частым наборам признаков.
Практическим результатом работы стало формирование профилей
конкретной организации, посредствам обработки "живых" реальных
данных. Этот результат имеет перспективу практического применения в
реально существующем предприятии.
Как итоговое решение задачи профилирования, так и наиболее
оптимальный алгоритм поиска частых наборов могут быть включены в
промышленные пакеты аналитики, такие как Watson IBM. Результаты
данного исследования уже привлекли интерес одной из социальных сетей,
рассматривавшей применение профилирования для формирования
пользовательских рекомендаций.
Заметим, что, имея более широкий период распределения данных,
очевидным образом можно формировать сезонные профили, используя
приведённый нами алгоритм.
В перспективе мы планируем применить более сложный подход для
этапа III "Фильтрации с учётом количества". Также планируется внедрение
поиска "пиков" отдельных признаков − промежутков времени,
повторяющихся с некоторой периодичностью, в которые признак
достаточно часто встречался в описании данного объекта.
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Parallelization of Matrix Clustering
Algorithms
Galaktionov V. A., viacheslav.galaktionov@gmail.com

Abstract
Matrix clustering is one of the oldest approaches to the vertical
partitioning problem. Its main idea is to represent workload as
a Boolean matrix and permute its rows and columns to obtain
a block-diagonal form. After that it is easy to distinguish
fragments into which the table should be divided.
Several of such algorithms are considered. All of them are
based on a branch and bound paradigm. The more advanced
ones are computationally demanding which can be addressed
using a simple parallelization technique.
In this paper we demonstrate one such technique implemented
using TBB library. By allowing the algorithm to traverse the
tree in parallel we significantly decrease computation time
while preserving the quality of the end result. We also report
preliminary experimental results.

Introduction
Vertical partitioning problem is one of the oldest problems in the
database domain [13]. Its most general formulation is the following: for
a given relation and a given workload find a set of vertical partitions which
would minimize the cost of workload processing. The workload is a set of
queries and their relative frequencies.
There are a lot of different formulations of this problem, many of them
feature additional information and constraints. For example, the solution
should fit into the specified storage bound or the solution should contain
exactly K partitions.
Just like the other physical design problems all of the non-trivial
formulations for vertical partitioning problem were proved to be N P -hard
[11, 14, 2]. Thus, all of the existing approaches are heuristic ones. There are
dozens of approaches [7], one may classify them into two groups: affinitybased [11] and cost-based [1].
Despite the formidable age of this problem it still interests the research
community. Recently, several technologies have heightened the interest of
researchers: in-memory databases, big data and cloud applications.
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In this paper we consider a particular subclass of affinity-based
approaches called matrix clustering approaches. We design a parallelization
scheme for branch and bound matrix clustering approach.

Vertical Partitioning: an Example
Suppose we are given a relation R(a, b, c, d, e) that is represented in our
database as a table with 5 columns. Having used just this one table for some
time, we’ve been able to gather some statistics as to what queries were used
and how often each one was executed. Using that we can partition the table
into several to improve performance.
More specifically, suppose there were only 3 queries that used
subrelations (a, c), (b, d) and (e) respectively. Obviously, it’s better to
partition the table accordingly since that would mean less data to be read
into main memory.
If several queries used the same column, there would be several ways to
handle that:
\bullet  Place the only copy of that attribute in a subrelation that is accessed
more often.
\bullet  Duplicate it across all subrelations that use it.
\bullet  Dedicate one or more subrelations for such properties.
The choice has to be made by the system’s administrator.

Matrix Clustering Approach
Matrix clustering approach is the earliest approach to this problem, it
is known since the 70s. The first and the most well-known algorithm is
BEA (Bond Energy Algorithm) [8]. It was followed later by a number of
successors [4, 5, 6, 12].
The general idea of this approach is the following:
\bullet  having obtained a workload, treat it as an Attribute Usage Matrix
(AUM). The matrix is constructed as follows: a value at position (i, j)
is 1, if transaction (query) i accesses attribute j and 0 otherwise.
\bullet  Then, cluster this matrix by permuting its rows and columns to
obtain block-diagonal matrix form. The resulting blocks would be
the partitions.
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This approach was largely superseded in 90s by the cost-based
methods[1]. These methods provided more complex models which allow
to drastically improve the quality of the obtained solutions. These models
feature variables representing access costs, query plan operator specifics and
many other details. Despite the loss of popularity, matrix clustering still
has some appeal[9, 10] in applications where the response time is critical:
dynamic partitioning and big data applications.
We have considered some of the more recent matrix clustering
algorithms developed by Cheng et al. [4, 5, 6]. These are based on the
branch and bound paradigm, whose parallelization has been well studied.
This paper focuses on [6] since it is the most computationally demanding
one and the most promising in terms of parallelization results.
The initial matrix is put in a root of a tree that will contain all potential
solutions. Child nodes are generated by removing individual accesses from
a column that prevents further clustering. This tree is traversed in a depthfirst order to find a solution that would have the smallest number of
removed accesses.
All nodes are characterized by cohesion of their submatrices. Cohesion
can be defined as a ratio of the number of “1” entries to the number of
“0” entries. This ratio is provided as an argument. A node with a smaller
cohesion cannot represent a final solution and requires further clustering.
Two other algorithms operate in a similar fashion but have a different
branching strategy: whole columns are removed instead of individual
accesses. They also use the number of rows in each submatrix instead of
cohesion.

Parallelization
There are two classic approaches to parallelization of branch and bound
algorithms [3]:
\bullet  Node-based strategies that aim to improve the performance of the
processing of each node of the solution tree.
\bullet  Tree-based ones that are used to improve the speed at which the tree
is explored.
All considered vertical partitioning algorithms deal with a tree
consisting of a great number of nodes which are computationally easy to
process. For that reason the tree-based approach is chosen. The idea is
to allow multiple threads to traverse the tree of solutions simultaneously.
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Every generated node is put in a queue that can be accessed by any other
idle thread. Designing the system this way ensures that no worker would be
idling. The proposed parallelization technique does not affect the quality of
the final result: the resulting clustering may not be the same as if we used
the single-threaded version but would have the same number of removed
accesses.
To develop a program that implements parallel versions of studied
algorithms the Threading Building Blocks (TBB)1 library was used. This
choice is justified by the fact that TBB provides a task-based scheduler
which features load balancing.
Another reason to choose TBB is it’s ease of use. An already existing
sequential implementation was parallelized with minimal effort. The
parallel version was obtained by replacing the explicit stack used in depthfirst traversal with TBB constructs2 . This allowed us to keep the node
inspection code unchanged.

Experiments
The experiments were conducted on a Lenovo Y580 laptop with
R CoreTM i7-3630QM (4
the following specifications and software: Intel\bigcirc 
physical cores, hyper-threading enabled) and 8GB (DDR3) RAM, Gentoo
Linux (4.1.12 kernel version), GCC 4.9.3, TBB 4.3.20150611.
Each experiment was run 25 times, recording the time taken and a total
number of nodes processed. Results are available in Table 1. The columns
contain the number of threads used and minimal, average and maximal
values of the number of nodes and the time taken in seconds.
The first row contains the measurements obtained after running a
sequential version of the program. All subsequent rows represent the results
of running a parallel version with different numbers of threads.
Having run the preliminary experiments, we have found the following:
even the single-threaded versions of these algorithms are very sensitive to
the initial order of columns. Different orders result in different traversal
patterns. In its turn, these patterns vary greatly in terms of the number
of visited nodes. In some cases their number may differ by an order of
magnitude. Thus, we had to adopt a special methodology during the testing.
Matrix A9 from [6] was used as input data in our experiments. The
initial 8x10 matrix had its rows shuffled randomly for each experiment. By
1 https://www.threadingbuildingblocks.org/
2 https://www.threadingbuildingblocks.org/docs/help/reference/task_
scheduler.htm
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doing so we’ve tried to emphasize the effect of parallelization. The target
cohesion was specified to be 0.8.
#
seq
1
2
3
4
5
6
7
8

nmin
1180629
1024938
1034575
1042674
1013402
1060971
1021108
1021154
1022199

tmin
8.23
7.60
4.14
2.83
2.12
2.09
1.91
1.79
1.71

navg
1585200
1633061
1695604
1793059
1748715
1731390
1578797
1666498
1689559

tavg
10.82
11.95
6.77
4.85
3.65
3.37
2.89
2.88
2.78

nmax
2388680
2718172
2693086
3242883
3667788
3785182
3930198
4072284
4452644

tmax
15.81
19.59
10.63
8.68
7.50
7.24
7.08
6.95
7.22

Table 1: Parallelization effects

It is easy to see that parallelization significantly increases the average
performance. The amount of work done, however, is not so monotonic. The
number of nodes processed varies greatly among runs.

Conclusions
Using a simple programming technique we’ve developed a parallel
version of an already existing algorithm for matrix clustering. The exact
effects are yet to be carefully studied.
Although a performance improvement was certainly achieved, due to
the nondeterministic nature of parallel tree traversal it is hard to predict
how fast the program will finish. Another reason for this behavior is the
algrorithm dependency on the exact structure of the input matrix. By
permuting rows or columns we can drastically change the amount of work
required to decompose it. That is a feature of the clustering algorithm itself
and not of the parallelization technique.
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[13] M. T. Özsu and P. Valduriez. Principles of Distributed Database
Systems (2nd Ed.). Prentice-Hall, Inc., USA, 1999.
[14] D. Sacca and G. Wiederhold. Database partitioning in a cluster of
processors. ACM Trans. Database Syst., 10:29–56, 1985.

372

Реализация random write cache
на основе красно-черных деревьев
Смирнов М.А., СПбГУ, sm_m_a@mail.ru

Введение
Рост объёмов данных, возросшие требования к надёжности хранения
и быстродействию доступа к данным стали причинами возникновения
систем хранения данных (СХД). Правильной организацией работы и
структуры этой системы можно улучшить её быстродействие.
Целью данной работы была оптимизация работы кэша СХД, с
использованием красно-чёрных деревьев. В ходе работы СХД выделяют 2
типа нагрузки: последовательная, когда блоки памяти следуют
непосредственно друг за другом, и случайная, когда невозможно
предсказать расположение блоков памяти относительно друг друга.
Определением типа нагрузки занимаются уже существующие детекторы.
Последовательная запись эффективна, вследствие механической природы
жёсткого диска, потому появилась задача о преобразовании случайной
записи в последовательную.

Рисунок 1: Организация работы с последовательными и случайными данными.

На рис 1. видно, что последовательные данные записываются на
основной том (Main), а случайные записываем на вспомогательный
(Random Write Cache), с сохранением их исходной позиции на основном
томе. Запись продолжается в таком ключе до момента заполнения RWC,
либо пока идёт сильная нагрузка. Когда нагрузка ослабевает или
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вспомогательный том заполнен, данные вытесняются из RWC на Main.

Реализация
На данный момент вспомогательный том реализован по типу хэштаблицы, поэтому вытеснение на основной том будет происходить не
последовательно, а это противоречит основной идеи работы. Вследствие
было принято решение о построении RWC на базе красно-чёрного дерева,
что даст нам последовательную запись на всех этапах работы и ускорение
всей системы в целом. Для полноценной работы красно-чёрного дерева
понадобятся следующие методы: добавления, вытеснения и корректировки
значений. Корректировка значений используется как при случайной
нагрузке, так и при последовательной. Новые данные могут пересекаться с
существующими, и, в случае пересечения, необходимо удалить или
обновить устаревшую информацию в дереве.

Добавление элемента в RBTree
Ключом при добавлении в дерево будет положение блока памяти на
основном томе, в процессе могут возникнуть четыре ситуации пересечения
данных:
1.

Значение нового элемента дерева пересекается с существующим
слева.

Рисунок 2: Добавление в дерево нового блока (1 случай)

Реализация: Удаляем неактуальные данные у старого элемента и
продолжаем добавлять в RBTRee.
2.

Значение нового элемента дерева пересекается с существующим
справа.

Рисунок 3: Добавление в дерево нового блока (2 случай)

Реализация: Удаляем неактуальные данные у старого элемента и
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продолжаем добавлять в RBTRee.
3.

Значение нового элемента дерева включается в существующее.

Рисунок 4: Добавление в дерево нового блока (3 случай)

Реализация: Разделяем старый элемент на два, исключая неактуальные
данные. Левую часть оставляем на прежней позиции, новый элемент и
правую часть продолжаем добавлять в RBTRee.
4.

Значение старого элемента дерева включается в новый.

Рисунок 5: Добавление в дерево нового блока (4 случай)

Реализация: Удаляем старый элемент дерева. Новый элемент ставим
на данную позицию и корректируем данные в RBTRee.

Вытеснение элемента из RBTree
В данном подходе использовался существующий метод получения
первого по ключу элемента из Red-black Tree. Так как ключом при
добавлении была позиция блока на основном томе, то вытеснение из
дерева будет последовательным.

Корректировка значений в RBTree
Корректировка значений во многом схожа с добавлением.
Единственное отличие – отсутствие непосредственного добавления в
красно-чёрное дерево.

Сравнение с хэш-таблицей
Для сравнения эффективности работы красно-чёрного дерева и
существующей хэш-таблицы был проанализирован набор из 800 000
записей и взята хэш-таблица, имеющая 200 000 ячеек, чтобы количество
коллизий было невысоким. Сравнение с существующим решением
проводилось по следующим метрикам: скорость добавления, скорость
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вытеснения данных, скорость добавления с включенным вытеснением,
скорость корректировки.
Для улучшения восприятия информации суммировалось время ста
добавлений и десяти вытеснений.

Рисунок 6: Добавление в RBTRee.

Рисунок 7: Добавление в хэш-таблицу.

Как видно на рисунках 6 и 7, на добавление ста элементов в красночёрное дерево затрачивается 50 000 наносекунд уже примерно при
наличии 25 000 элементов, в то время как хэш-таблица тоже время
начинает тратить на добавление только при наличии примерно 200 000
элементов. Но время добавления в хэш-таблицу возрастает линейно, а в
RBTree по логарифму и под конец хэш-таблице необходимо примерно
170 000 наносекунд на добавление ста элементов, а красно-чёрному дереву
чуть больше 150 000 и разница будет увеличиваться.
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Рисунок 8: Вытеснение из RBTree.

Рисунок 9: Вытеснение из хэш-таблицы.
Из рисунков 8 и 9 следует, что вытеснение из красно-чёрного дерева
происходит примерно в 600 раз быстрее. Это вызвано необходимостью сортировать
данные в хэш-таблице перед вытеснением.

Рисунок 10: Добавление в RBTree с вытеснением.
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Рисунок 11: Добавление в хэш-таблицу с вытеснением.
На рисунках 10 и 11 видно, что скорость добавления с включенным
вытеснением по мере заполнения структуры, различается примерно на 30%.

Заключение
В документе были представлены два варианта реализации
вспомогательного тома для случайных записей: на основе хэш-таблицы и
красно-чёрного дерева. Было проведено сравнение по следующим
метрикам: скорость добавления, скорость вытеснения определённого
количества элементов, добавление с вытеснением при достаточном
заполнении. В результате оказалось, что RWC основанный на RBTree
выигрывает в скорости вытеснения примерно в 600 раз, выигрывает в
скорости добавления, когда количество элементов становится достаточно
большим, но проигрывает в скорости добавления, с включенным
вытеснением примерно на 30%.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА КОНТЕЙНЕРНУЮ
ВИРТУАЛИЗАЦИЮ
Прасолова Анастасия Андреевна, Университет ИТМО
a-prasolova1507@yandex.ru u

Аннотация
Исследовался кластер, в котором работает ПО для
нагрузочного
тестирования;
сравнивалась
производительность при запуске в операционной системе и в
контейнере. Было обнаружено незначительное уменьшение
производительности.

Тезисы
Контейнерная виртуализация или виртуализация на уровне
операционной системы — это метод виртуализации, при котором ядро
операционной системы поддерживает несколько изолированных
экземпляров пространства пользователя, вместо одного.
Контейнерная виртуализация не использует виртуальные машины, а
создает виртуальное окружение с собственным пространством процессов и
сетевым стеком. Экземпляры пространств пользователя (часто называемые
контейнерами или зонами) с точки зрения пользователя полностью
идентичны реальному серверу, но они в своей работе используют один
экземпляр ядра операционной системы.
Виртуализация на уровне операционной системы даёт значительно
лучшую производительность, масштабируемость, плотность размещения,
динамическое
управление
ресурсами,
а
также
лёгкость
в
администрировании, чем у альтернативных решений.
Наиболее распространены сейчас OpenVZ, LXC, FreeBSD jail и Solaris
Containers.
Задачей
данного
исследования
является
сравнение
производительности ПО, выполняющегося в операционной системе и
помещенного в контейнер.
Виртуализируется программный продукт Webstorage Entropy Testing
(WET), который занимается нагрузочным тестированием облачного
хранилища. Реализация состоит из трех контейнеров: первый – собственно
среда для выполнения WET’a, второй – СУБД, с директорией с данными,
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смонтированной на хост, и третий – среда для выполнения скриптов,
собирающих отчеты о работе WET’а. Использовалась технология docker,
основанная на lxc. После запуска продукта в контейнерах было выявлено
уменьшение производительности на 2%. Это были ожидаемые расходы на
виртуализацию. Они были оценены как незначительные, потому как
получив минимальное падение производительности, имеем возможность
устанавливать продукт на любую linux-систему.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
МАСШТАБИРУЕМЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТ С ОТКРЫТЫМ
КОДОМ1
Тимофеев Б. М., студент кафедры информационно-аналитических систем
СПбГУ, timbog@mail.ru

Аннотация
В данной статье разобраны современные подходы к
построению масштабируемых систем управления данными,
их
основные
компоненты
и
характеристики,
проанализированы основные требования к таким системам и
на основании них предложены варианты решения для
хранения данных и метаданных.

Введение
В связи со стремительным ростом объемов хранимой информации
становятся все более актуальны системы, позволяющие хранить и
оперировать большим количеством слабоструктурированных данных.
Такие системы можно условно разделить на 2 категории: коммерческие
и находящиеся в открытом доступе. Поскольку использование
коммерческих систем зачастую связано со значительными финансовыми
затратами, исследование посвящено построению систем на основе
программных компонент с открытым исходным кодом.
К требованиям данной системы необходимо отнести надежность
(потери данных могут быть критическими для пользователей, вся
информация
должна
дублироваться),
защищенность
от
несанкционированного доступа (в том числе и разграничение прав
пользователей внутри самой системы), а также приемлемая стоимость,
что и обуславливает использование компонентов со свободной
лицензией. Отдельно следует выделить такое требование к системе, как
сохранение данных в течение определенного периода времени (архив),

1

Работа поддержана Центром разработок ЕМС в СПб и Исследовательским
центром ЕМС в Сколково
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поскольку информация может иметь актуальность даже спустя большой
промежуток времени. Таким образом, данные, доступ к которым давно
не осуществлялся, могут быть отправлены в архив системы хранения.
Системы для управления данными становятся все более и более
востребованными, также многим их пользователям необходима
возможность использования метаданных. В качестве примера области,
где востребованы подобные платформы, может служить любое
учреждение, в котором важна не только сама информация, но и ее
описание.
Для иллюстрации подобного объединения в данной статье будет
использоваться пример поликлиники с медицинской лабораторией. В
таком случае существует две основных группы пользователей системы:
врачи, которым необходима информация о здоровье человека (например
его медкарта), и лаборанты, в обязанности которых входит
исключительно проведение анализов, не имеющие полного доступа к
информации о пациенте. Информация, которая хранится в электронной
медкарте, может быть разделена на данные и метаданные следующим
образом: перенесенные болезни, результаты анализов и т. п. будут
являться непосредственно данными, а имя пациента, дата создания
карты, имена лаборантов, производивших анализы для пациента, будут
являться описанием данных, то есть метаданными. Немаловажную роль
в подобного рода учреждениях играет разделение прав доступа к
информации: каждый сотрудник может иметь доступ исключительно к
той части данных, которая затрагивает его деятельность, таким образом
лаборант не сможет просматривать сведения о заболеваниях пациента
(он может только добавить результаты анализа).

Структура хранимой информации
Для
решения
вышепреведенной
задачи
может
служить
масштабируемая система управления и контроля данных, построению
которой на основе компонентов с открытым исходным кодом посвящена
данная статья.
Одним из наиболее важных факторов в построении подобных систем
является разделение данных и их описания (метаданных), а также контроль
пользовательского доступа к ним (механизм авторизации пользователей с
разными правами на доступ к данным).
Системы управления данных, в силу их универсальности
(независимости от предметной области данных), должны уметь
оперировать самыми разными данными, однако даже в них присутствует
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структуризация информации, которую можно условно разделить на 2 типа:
данные и метаданные.
Данные – это та часть информации, которая имеет основную ценность
для пользователя, то есть это информация в “сыром” виде, без описания.
Таким образом, объекты являются листьями дерева хранимых данных,
датасеты представляют из себя нетерминальные вершины. Еще одной
характерной особенностью датасетов является то, что для них определены
права доступа.
Метаданные – это не информация в чистом виде, а ее описание.
Одним из примеров описания данных являются такие их метрики, как дата
создания, дата последнего изменения, создатель и т. д.. Наиболее
подходящим способом представления метаданных является использование
пар “ключ-значение” (то есть хэш-таблицы), с помощью которых можно
абстрагироваться от предметной области данных. Для удобства
пользователя,
каждая единица данных может иметь служебные
метаданные (такие как контакты создателя), заполняемые системой
автоматически.

Модуль авторизации пользователей
Одним из основных принципов построения данных систем является
возможность настройки доступа к информациии ее владельцами. Как было
указано в примере, приведенном во введении, в некоторых случаях
пользователи должны иметь полный доступ к части данных, в то время как
другая часть полностью скрыта от них.
Для того, чтобы нагляднее демонстрировать права пользователей, их
принято разбивать на группы, ниже будет продемонстрировано три
основных из них:
Администратор данных (Data steward) – пользователь системы,
контролирующий доступ к данным другими пользователями внутри
какого-то датасета.
Обычный пользователь – пользователь системы, работающий с
датасетом и обладающий правами доступа к нему, заданными
администратором данных.
Системный администратор – пользователь системы, отвечающий за
поддержание работоспособности системы, который имеет полные
полномочия по ее управлению, в т.ч. наделению пользователей правами
администратора данных, установке размера дискового пространства для
каждого пользователя и.п.
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Помимо вышеперечисленных ролей, существует также разделение на
методы, с помощью которых пользователи могут оперировать
данными.Такими методами являются:
1) чтение метаданных
2) запись метаданных
3) чтение данных
4) запись данных
Таким образом, администратор данных может выбрать пользователей
и методы их доступа к какому-либо подконтрольному ему датасету.
Например, врач может разрешить лаборантам записывать в датасет,
содержащий результаты обследования пацентов. Также он может открыть
доступ на чтение результатов этих анализов для врача, который тоже
нуждается в этой информации.

Компоненты системы
Для построения вышеописанной системы необходимо наличие
следующих компонентов:


Система хранения данных



Система хранения метаданных



Модуль авторизации пользователей



Балансировщик нагрузки на систему



Система резервного копирования данных

Для каждого из этих компонентов платформы существуют решения,
находящиеся в открытом доступе.

Заключение
Построение конкретной системы управления данными во многом
зависит от требований к ней. В контексте данной работы рассматривались
такие
требования,
как
надежность,
защищенность
от
несанкционированного доступа, а также низкая стоимость.
Востребованность подобного рода систем растет не только в области
научных исследований, но также и среди обычных пользователей, которые
могут пользоваться облачными сервисами (например социальными сетями
или облачным хранилищем), использующими в качестве хранилища
данных подобные платформы.
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ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДАННЫХ В ОТКРЫТЫХ ФОРМАТАХ
ДОКУМЕНТОВ
Аслами К. З., студентка 4 курса НИУ ИТМО, kamilla.1201@gmail.com

Аннотация
Рассматривается организация обработки и хранения
данных в открытых форматах документов. Описывается
модель представления полученной текстовой информации в
памяти. Анализ проводился путем изучения исходного кода
проекта LibreOffice с целью выделить основные модули,
участвующие в процессе чтения и обработки файла. В
результате исследования была определена стратегия
использования рассмотренной реализации для разработки
модуля предварительной обработки документов в системе
семантического анализа.

Введение
В настоящее время в связи с увеличением массивов
неструктурированной текстовой информации возрастает потребность в
автоматизированном интеллектуальном анализе. Обработка текста может
быть произведена методом извлечения семантической информации –
смыслового содержания, функций и связей слов. Автоматизированные
системы семантического анализа позволяют обрабатывать большие
массивы данных в сравнительно короткие сроки практически без участия
человека.
Во время создания подобной системы была поставлена задача
организовать предварительное извлечение текстовой информации из
документов различных форматов. При реализации модуля извлечения
текста необходимо учесть, что текстовые типы данных ,как правило, имеют
собственные детали реализации, разметку и способы хранения текста.
Особенностью разрабатываемой системы является анализ не только
семантики всего текста, но и расположение каждого параграфа в
документе, соответственно, модуль предварительной обработки должен не
только извлекать текстовую информацию, но также сохранять его
структуру. Эта структура в дальнейшем может быть передана анализатору.
Возможность обработки текстовых документов различных форматов
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реализована в большинстве современных текстовых процессоров, в задачи
которых также входит сохранение исходного форматирования содержимого
обрабатываемого файла.
Целью данной работы является исследование одной из подобных
реализаций, используемой в текстовом процессоре LibreOffice Writer.

Офисный пакет LibreOffice
LibreOffice - свободно распространяемый пакет офисных программ с
открытым исходным кодом, обладающий широкой поддержкой
операционных и аппаратных систем. Лицензия GNU Lesser General Public
License v3 позволяет использовать программное обеспечение как для
персональных, так и для коммерческих целей, копировать и
распространять его, а также модифицировать для создания производных
программ. Текстовый процессор LibreOffice Writer позволяет обрабатывать
наиболее распространенные форматы документов, такие как RTF, TXT,
XML, HTML, DOC и DOCX, а по умолчанию используется расширение
ODT, являющееся частью международного стандарта Open Document
Format.

Обработка документов
Работа с различными текстовыми форматами реализована при
помощи так называемых фильтров. По ссылке на документ текстовый
процессор определяет расширение файла и выбирает соответствующий
этому формату фильтр. Формат определяется одним из следующих
способов: если это возможно, то информация о файле считывается путем
анализа полного имени и MIME-спецификации1, в противном случае
используются метаданные, хранящиеся внутри документа. Для каждого
типа данных есть собственный фильтр, который содержит набор
инструкций для корректной обработки файла. Также некоторые форматы
(например, DOCX и ODT) представляют из себя архив, соответственно
перед чтением файла происходит восстановление сжатых данных.

Хранение и представление данных
Полученный текст, стили и форматирование сохраняются в
специальной структуре SwDoc, представляющей модель документа в
памяти. Эта модель универсальна и не зависит от исходного формата
1

MIME (англ. Multipurpose Internet Mail Extensions — многоцелевые расширения
интернет-почты) — спецификация механизмов передачи разного рода
информации внутри текстовых данных.
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данных. Вся текстовая информация управляется контейнером SwNodes,
являющимся частью SwDoc. Он представляет из себя массив указателей на
так называемые узлы или ноды (Node) - логические объединения текста,
например, параграфы или таблицы. В каждом узле может быть любое
количество вложенных объектов. Массив SwNodes, вне зависимости от
действительного содержимого документа, содержит пять основных
разделов. Первый из них всегда пустой и не используется, следующий
раздел содержит сноски и примечания. Далее следует секция верхнего и
нижнего колонтитулов. Четвертый раздел, как правило, скрыт для
пользователя и содержит удаленный текст для осуществления операций
повтора или отмены совершенного действия. В последней, пятой секции
сохраняется основное содержимое документа. На изображении 1
представлен пример структуры SwNodes документа, включающего в себя
верхний колонтитул с двумя параграфами, условно обозначенными как X и
Y, а также основное содержимое документа - параграф A, секции S, в
которой содержится абзац B, и еще двух параграфов C и D вне секции.

Рисунок 1: Пример модели документа. Структура SwNodes

Внешнее отображение документа определяется так называемыми
фреймами (Frame) - набором атрибутов и стилей каждого фрагмента
текстового файла. Каждый фрейм привязан к определенной части
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документа и, в случае изменения содержимого, немедленно изменяет
представление.
Более детальный анализ структуры SwDoc позволил определить
обобщенную модель документа, используемую в текстовом процессоре. В
таблице 1 представлен каждый компонент и соответствующие ему базовые
классы. Основными объектами документа являются текстовые ноды
(Node), как правило, в них содержится наибольшая часть данных. Текст
таблиц хранится в структуре SwTableNode, управление которой
осуществляют классы табличной модели. Текстовое поле - это набор
атрибутов и стилей для определенного набора символов, оно не содержит
текст, а лишь указывает на него. Менеджер текстовых полей управляет их
жизненным циклом – созданием, изменением и удалением, а также связью
с узлами. Закладки, сноски, заметки, оглавления и нумерованные списки
аналогично таблицам имеют собственную логику работы с текстом.
Атрибуты нод – это набор стилей и свойств для форматирования каждого
узла в целом. Курсор – это, соответственно, указатель на текущий символ
под курсором.

Компонент текстового документа

Класс модели документа

Текстовый параграф (нода)

SwNode

Таблица

SwTable, SwTableLine, SwTableRow

Текстовое поле

SwField

Менеджер текстовых полей

SwFieldType

Закладки

IMark

Текстовые сноски, заметки

SwFmtFtn

Оглавление

SwToxBase, SwForm

Нумерованный список

SwNumberTree

Атрибуты параграфов (нод)

SfxPoolItem

Курсор

SwXTextCursor
Таблица 1. Обобщенная модель документа.
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Заключение
В результате проделанной работы была исследована организация
чтения и обработки документов текстовым процессом LibreOffice Writer.
Анализ исходного кода позволил определить модель представления
документа в памяти. Благодаря результатам исследования была определена
стратегия использования рассмотренной реализации для разработки
модуля предварительной обработки документов в системе семантического
анализа. Реализация модуля в виде отдельной бибилиотеки позволит
использовать его не только как часть системы, но и в любом другом
программном продукте.
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PostgreSQL сервис с возможностями
резвервного копирования и
восстановления данных для Cloud
Foundry
Антон Козмирчук, Андрей Кокорев

Аннотация

Cloud Foundry — открытая PaaS платформа, разработанная для разработчиков приложений и помогающая избавиться от рутинной работы с настройкой инфраструктуры.
Cloud Foundry предоставляет пользователям возможность
запускать приложения в контейнере с доступом к СУБД,
фреймворкам для разработки и тестирования. Каждой
СУБД необходим сервис брокер, который реализует основной сценарий взаимодействия с приложением: работу
с базой данных.
Это статья представляет архитектуру сервис брокера
предоставляющего СУБД как сервис с возможностью резервного копирования и восстановления. Сервис брокер
реализован для предоставления PostgreSQL и основан на
предложенной архитектуре. Предлогается два типа хранения резервных копий: локальный (временный) и хранение
в облаке. Разработанная архитектура может быть легко
адаптирована для различных СУБД. Данный подход содержит в себе несколько преимуществ: легкая развертка,
слабая связность с внутренними структурами СУБД, легкое распределение задач между модулями.

Введение
На данный момент становится очень популярной третья платформа [1] для создания IT-инфраструктуры. Эта платформа основана на
различных аппаратных, программных и сетевых технологиях, включая
мобильные устройсва, мобильный интернет, социальные сети, облачные
инфраструктуры. Это используется для создания всех типов решений
для "умных"сервисов.
В целом, третья платформа характеризуется быстрой и технологичной разработкой в 4 сферах: социальные сети, анализ больших данных, быстрый мобильный доступ к интернет, включая корпоративные
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Рис. 1: Open cloud architecture

инфраструктуры, облачные вычисления и сервисы. Пользователи возрастающего количества мобильных устройств производят все больше
и больше информации, которую легко хранить в облаках.
Количество мобильных устройств постоянно растет и вместе с ними
растет потребность облачного хранения. Облачные технологии предлагают новый тип сервисов — обеспечение хранения и управление СУБД
в одном сервисе. Также существует тип облачных сервисов, известный
как PaaS (Platform as a Service)
Cloud Foundry используется для создания приложений нового поколения. Эти приложения часто основанны на современных сервисах
хранения данных, таких как NoSQL, KV-хранилища, объектные хранилища и HDFS, в дополнение к более традиционным сервисам хранения
данных, таких как реляционные базы данных.
Cloud Foundry поддерживает полный цикл разработки приложения, начиная от начальной разработки, через все этапы тестирования,
до развертки приложения. Приложения, развернутые в Cloud Foundry,
имеют доступ к внешним ресурсам через сервисы. В окружении PaaS,
все внешние зависимости, такие как базы данных, сервисы передачи
сообщений, файловые системы, являются сервисами.
Цель исследования заключается в разработке дополнительных сервисов Cloud Foundry и улучшение существующих сервисов, предоставляя высокую доступность, защиту данных, снэпшоты, устойчивость к
сбоям. В частности, архитектура брокера, который который соеденяется с PostgreSQL и Cloud Foundry, представлена далее. Брокер также
предоставляет возможность создания резервных копий для локального
и внешнего хранилищ.
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Related work
Рост популярности облачных вычислений связан с удобством получения сетевого доступа к общим конфигурируемых вычислительных
ресурсов. Облачная вычислительная архитектура состоит из четырех
слоев: Аппаратное обеспечение (управление материальными ресурсами
облака, включая физические серверы, маршрутизаторы и т.д.), инфраструктура (серверы, системы хранения, сети и программного обеспечения для виртуализации, которые необходимы для поддержки требований вычислительных), платформы (операционной системы и каркасы
приложений) и приложений (как правило, с помощью функции автоматического масштабирования для достижения более высокой производительности, доступности и более низкие эксплуатационные расходы). Существуют различные типы услуг облачных вычислений: Программное обеспечение как услуга (SaaS), платформа как услуга (PaaS)
и инфраструктура как услуга (IaaS).
Развитие сферы облачных технологий стало причиной появления
различных PaaS платформ для самых разнообразных целей. Большинство современных PaaS платформ, таких как Heroku, Google
AppEngine, Amazon Elastic MapReduce, Microsoft Azure, Cloud Foundry,
предоставляют различные окружения для разработки разнообразного
программного обеспечения. Несмотря на похожую модель предоставления окружения, PaaS платформы не дублируют друг друга. Основными различиями выступают выбор фреймворков, выбор языков программирования, набор доступных сервисов, способ распространения.
Heroku — проприетарная платформа ориентированная на разработку Web-приложений, с большим выбором языков программирования,
таких как JavaScript, Ruby, JVM languages, Go, PHP, Python. Эта PaaS
обладает большим количеством сервисов, а также возможностью добавления своих собственных.
Google App Engine — предоставляет проприетарный сервис для разработки Web-приложений на языках Java, Go, Python, PHP с использованием сервисов от Google, таких как Google Search, Security Scanner,
Google Cloud SQL. Предоставляется NoSQL хранилище объектов и
Memcache.
Yandex Cocaine — быстрорастущая PaaS платформа для Web разработки с поддержкой большинства популярных языков программирования и контейнеров. Также платформой поддерживаются различные
модули, такие как Elasticsearch, URL Fetcher, Elliptics и MongoDB.
Amazon Elastic MapReduce — проприетарная платформа, предостав-
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ляющая окружения для разработки приложений, использующих модель MapReduce.
Microsoft Azure — проприетарная платформа, ориентированная на
.NET Framework, при этом поддерживающая большинство популярных
языков и фреймворков, предоставляющая окружение для разработки
Web и Enterprise приложений. Обладает большим выбором сервисов
СУБД, объектных хранилищ, сервисов архивации.
Cloud Foundry — открытая PaaS платформа, предлагающая поддержку множества языков программирования, различные сервисы для
хранения и обработки данных. Cloud Foundry работает на большинстве
популярных IaaS платформ и предоставляет создание собственных сервисов.
Системы обработки и хранения данных являются неотъемлимой частью практически любого приложения. В этом качестве успешно используются реляционные СУБД, такие как Oracle, MySQL, Microsoft
SQL Server, PostgreSQL и другие. Также в настоящее время приобретают популярность различные NoSQL решения: MongoDB, Cassandra,
Redis и другие. Облачным приложениям, так же, как и настольным,
требуются такие системы. Для использования этих систем в облаках
требуются специальные адаптации, называемые сервис-брокерами.
Современные реляционные СУБД, не смотря на молодые NoSQL
решения, не теряют собственной актуальности и занимают твердые позиции при решении широкого круга задач. Например, на момент написания статьи для PostgreSQL (одна из наиболее популярных реляционных СУБД согласно рейтингу сайта db-engines.com[16]) существует всего несколько сервис-брокеров для облачной платформы Cloud Foundry.
Однако, с нашей точки зрения, каждый из них обладает недостатками,
которые мы подробнее обсуждаем далее.

Cloud Foundry
Cloud Foundry — PaaS платформа для облачных приложений, стремящаяся создать новый уровень абстрации для виртуального окружения. Cloud Foundry предоставляет возможность запускать многоцелевые приложения, которые не зависят от конкретной инфраструктуры.
Cloud Foundry предоставляет пользователям возможность запускать приложения в контейнере с различными микро-сервисами, такими как операционные системы, СУБД, фреймворки для разработки
и тестирования. Контейнеры приложений являются средством логиче-
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ской изоляции приложения. Операционная система виртуализируется
в контейнере со всеми ресурсами и услугами, которые могут масштабироваться по мере необходимости.

Сервисы Cloud Foundry
Сервисы Cloud Foundry позволяют приложениям использовать ресурсы, предоставленные внешними источниками. Каждый сервис состоит из программного обеспечения, которое предоставляет определенный ресурс и сервис брокера — приложения, которое реалищует интеграцию сервиса с Cloud Foundry. Сервис брокер предоставляет католог сервисов и планов, которые являются экземплярами определенных
услуг. Брокер должен иметь возможность резервировать ресурсы для
приложений (т.е. создавать экземпляр сервиса) и привязывать приложения к этим экземплярам (т.е. предоставить доступ для приложения
и дать необходимые мета-данные для связи с сервисом).
Сервис брокер должен реализовывать API, который использует для
взаимдойствея с Cloud Foundry (Рис. 2). API состоит из 5 функций:
получение предлагаемых услуг, создание экземпляра сервиса, удаление экземпляра сервиса, привязки экземпляра сервиса к приложению,
отвязывание экземпляра сервиса от приложения. Любая допустимая
реализация этого API является сервис брокером, который может быть
развернут как пользовательское приложение или установлен с помощью BOSH на виртуальную машину, или быть развернут дистанционно.

PostgreSQL и Cloud Foundry
Существует несколько простых способов интегрировать PostgreSQL
[3] в Cloud Foundry. Первый из них представляет собой ручное управление СУБД, при котором нужно добавлять отдельный экземпляр сервиса для каждого приложения, который обеспечивает единственный
экземпляр базы данных. Другой способ заключается в использовании
платформы SaaS ElephantSQL [4], которая позволяет использовать базы данных на внешних серверах для приложений. Есть также открытые реализации брокеров, которые позволяют получить ресурсы базы
данных для приложения.
Первый способ имеет недостаток: администратор должен вручную
создать базу данных для каждого приложения, которому необходимы
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Рис. 2: Взаимодействие сервис брокера с Cloud Foundry

ресурсы СУБД, а также настроить БД для конкретных потребностей
приложения. Это утомительная и сложная задача, которая требует специальных знаний SQL диалекта, используемого в PostgreSQL. Преимущества этого метода включают возможность настроить базу данных
произвольным образом в соответствии с требованиями приложения.
Использование платформы SaaS ElephantSQL позволяет забыть о
ручной конфигурации базы данных и поддержке ее эффективности.
ElephantSQL предлагает широкий спектр тарифов, которые определяют параметры прежоставляемого сервиса. Кроме того, пользователь
имеет возможность создать резервную копию для восстановления данных приложения. К недостаткам этого метода можно отнести проприетарность ElephantSQL: каждый пользователь должен совершать ежемесячный платеж за использование ресурсов, а так же невозможность
прямого доступа к СУБД. Таким образом, разработчик приложения не
имеет возможности для настройки базы данных под свои специфические нужды.
Третий подход, предусматривающий использование брокеров с открытым исходным кодом хорош тем, что разработчик может легко получить необходимые ресурсы, и администратор Cloud Foundry может
добавить новые функциональные возможности, которые могут понадобиться в приложениях. К сожалению, на момент написания статьи не
существует брокера с открытым исходным кодом, который поддерживал бы создание резервных копий.
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Таблица 1: Сравнение решений

Легкая
развертка

Точная
настройка

Открытость

Backup &
Restore

ElephantSQL

+

-

-

+

Ручной
подход

-

+

?

-

Другие
сервис
брокеры

+

-

+

-

Общая архитектура проекта
Cloud Foundry

BOSH

Broker VM

PostgreSQL

User apps
Backup
module

CLI

CLI-plugin

Local
storage

S3
storage

Рис. 3: Общая архитектура

Проект состоит из двух отдельных частей: плагин для интерфейса
командной строки (CF CLI) и сервис-брокер (Рис. 3). Плагин может
быть установлен любым пользователем CF CLI. Брокер - это так называемая BOSH job (которая разворачивается в виртуальную машину
инфраструктуры), подразделяющаяся на RESTful-сервис, PostgreSQL
в стандартной конфигурации, модуль бэкапа и локальное хранилище.
Также брокер может использовать внешнее хранилище через S3-API.
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Брокер
Брокер состоит из следующих частей:

\bullet  CF-брокер. Обеспечивает связь CF \updownarrow  Сервис брокер.
\bullet  Модуль бэкапа. Занимается резервным копированием, восстановлением и передачей данных.

\bullet  Интерфейс хранилищ. Описывает способы взаимодействия с хранилищами.

Хранилища бэкапов

put
get
list
create
bucket

Storage

remove
bucket

Рис. 4: API хранилищ

Мы предлагаем две возможности для сохранения резервных копий:
локальное и внешнее хранилища. Брокер взаимодействует с хранилищами при помощи несложного API (Рис. 4). Хранилища предназнчены
для разных потребностей (сравнение в Таблице 2):
Локальное хранилище позволяет делать резервное копирование
быстрее (т.к. не происходит передачи данных через сеть) и может быть
использовано в качестве временного, если внешнее хранилище недоступно. Мы должны заметить, что это хранилище не предназначено
для длительного хранения, в некторых случаях данные могут быть
утеряны, например если будет перезапущена виртуальная машина брокера.
Внешнее (поддерживающее S3-API) хранилище разработано для
надежного хранения данных. Резервная копия сохраняется непосредственно в хранилище, не создавая локальных копий. Для использования этого хранилища требуется надежное сетевое соединение.
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Таблица 2: Сравнение локального и внешнего хранилищ

Локальное

Внешнее

Продолжительность
создания копии

фиксированное

зависит от качества
соединения

Надежность

ненадежное

надежное

Доступность

всегда

зависит от внешних
факторов

Дисковое
пространство

малое, ограничено
платформой

потенциально
неограниченное

Хранилище

Модуль резервного копирования
Резервное копирование и восстановление данных производятся при
помощи стандартных утилит, распространяемых вместе с PostgreSQL:
pg_dump, pg_restore. Этот подход позволяет сохранить все гарантии,
предоставленные утилитами (такие как консистентность полученной
копии и не-блокирующее выполнение). К тому же, процессы резервного
копирования и восстановления остаются прозрачными для опытных
администраторов баз данных.
Когда брокер получает запрос резервного копирования, он осуществляется при утилитой pg_dump и сохраняется сразу в указанное
хранилище. В случае успеха хранилище возвращает имя только что
созданного файла и время создания. Иначе пользователю возвращается ошибка, произошедшая в утилите или хранилище (например если не
осталось свободного места на диске). Аналогичный процесс происходит
при восстановлении данных.

Модуль CF-брокера
Модуль CF-брокера - это RESTful сервис, реализующий API брокера платформы CF: он обрабатывает запросы catalog, provision,
deprovision, bind и unbind. В разработаннм брокере каждый экземпляр сервиса (в терминах платформы) соответствует базе данных в
PostgreSQL.
При получении запросов от компоненты cloud controller платформы
CF брокер производит следующий операции:
1. catalog: возвращает определенную мета-информацию
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2. provision: брокер создает новую базу данных (CF cloud controller
создает новый экземпляр сервиса)
3. bind: брокер создает нового пользователя в соответствующей базе
данных и возвращает jdbc url, содержащий необходимые данные
для подключения приложения
4. unbind: удаление пользователя, с этого момента база данных становится недоступной приложению
5. deprovision: база данных и все пользователи удаяются (CF cloud
controller удаляет экземпляр сервиса)
Для нужд резервного копирования и восстановления данных мы
разработали специальный API:
1. /backup_instance/{instance_id}?storage={storage_type}
Создать резервную копию в указанном хранилище и получить ее
имя
2. /restore_instance/{instance_id}/{backup_name}?

storage={storage_type}

Восстановить данные из указанной резервной копии, находящейся
в указанном хранилище
3. /upload_backup/{instance_id}/{backup_name}?

storage={storage_type}

Загрузить резервную копию в указанное хранилище
4. /download_backup/{instance_id}/{backup_name}?

storage={storage_type}

Скачать указанную резервную копию
5. /backups/{instance_id}
Получить список доступных резервных копий
В запросах выше используются следующие параметры:

\bullet  instance_id

Уникальный идентификатор экземпляра сервиса, предоставляется CF cloud controller

\bullet  backup_name

Имя резевной копии

\bullet  storage_type Тип хранилища, опциональное. Возможные значения: ’local’, ’s3’. Значение по умолчанию – ’local’.
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Плагин командной строки
Плагин для CF CLI выполняется на компьютере пользователя и
имеет аналогичный доступ к API платформы. Это позволяет пользователям автоматизировать различные последовательности действий. В
этой работе плагин используется как инструмент взаимдействия пользователя с сервис-брокером. Плагин предоставляет набор команд для
вызова API брокера.

Результаты
В этой статье мы решаем проблему сохранности данных в облачных приложениях при помощи резервного копирования в СУБД. Множество современных облачных платформ используют модель сервисброкеров для предоставления приложениям различных СУБД. В нашем исследовании мы используем Cloud Foundry – платформу с открытым исходным кодом. Мы разработали сервис-брокер PostgreSQL
с возможностями резервного копирования и восстановления данных.
Разработанная нами архитектура брокера может быть легко адаптирована к различным СУБД. У нашего подхода различные достоинства: простота дальнейшего развития, ограниченная зависимость от
структуры СУБД, четкое разделение модулей. Незначительные недостатки архитектуры вызваны ограничениями платформы, которые могут быть исправлены в будущем.
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ
Дымникова Н. А., студентка кафедры системного программирования
СПБГУ, natalia.dymnikova@gmail.com

Введение
Объемы
информации,
генерируемые
современными
вычислительными системами, требуют всё больше ресурсов для анализа и
обработки. Вычислительных ресурсов одного устройства уже не хватает
для достаточно быстрого решения поставленных задач
На сегодняшний день, разработка программного обеспечения для
выполнения в пределах одного вычислительного устройства является не
рациональной, потому что современные бизнес-задачи имеют строгие
ограничения на время исполнения и любые задержки приводят к
финансовым потерям.
Для этого создается распределенная среда, объединяющая десятки и
сотни вычислительных устройств в единую сеть для параллельной
обработки информации
Эта работа описывает решение проблемы обработки данных,
хранящихся на различных устройствах в одном кластере при помощи
построения запроса, состоящего из нескольких этапов: создание или
чтение данных, их обработка и слияние нескольких потоков.

Применение
Разрабатываемая система предназначена для анализа диагностической
информации, производимой аппаратно-программным комплексом EMC
Elastic Cloud Storage (ECS), с целью поиска причин аномалий
функционирования.
Основной особенностью продукта EMC ECS является высокая
горизонтальная масштабируемость, что позволяет строить системы с
большим числом узлов, а это влечет за собой создание большого объема
диагностических данных, распределенных по кластеру. Обработку и
анализ этих данных необходимо проводить в реальном или приближенном
к реальному времени.
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Цель
Основной целью является создание программного продукта с
дружелюбным для человека интерфейсом для доступа к диагностической
информации, распределенной на кластере, для упрощения анализа
поведения EMC ECS.
Система позволяет получать в графическом представлении
результаты запросов, задаваемых оператором системы, с распределением
по времени.

Разработанное решение
Полученное решение принципиально отличается от существующих
тем, что требует гораздо меньшего от существующей инфраструктуры.
Оно не требует дублирования данных, так как остальным решениям
необходимо, чтобы исходные данные были загружены на их сервера для
обработки.
Также полученная система накладывает минимальные требования на
существующую инфраструктуру: для функционирования не нужна
установка специализированных средств управления конфигурацией
кластера. Необходимо лишь обеспечить доступ к исходной системе по
протоколу SSH и настроенная маршрутизация между всеми вовлеченными
узлами сети.
И, наконец, еще одним существенным отличием является
возможность работы с исходными данными без предварительно
индексирования, что позволяет быстрее приступить к анализу. Это
реализовано
за
счет
существования
возможности
обработки
неиндексированных данных и построения индекса «на лету».
Система строится на базе Java фреймворка Akka, позволяющего
производить распределенные вычисления в кластере, состоящем из
одноранговых узлов. Для ускорения поиска и обработки информации
используются индексы под управлением Apache Lucene. Система
предоставляет интерфейс, построенный на основе HTML5 с
использованием React и D3.

Заключение
Разработка такой системы позволяет глубоко изучить подходы
построения распределенных вычислительных сетей, а также испытать на
практике уже существующие многочисленные наработки сообщества с
открытым программным кодом. А наличие такой системы упростит
разработку EMC ECS.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМА ПРОДАЖ
НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АЗС
Волобой В. С., студентка 4 курса кафедры информационно-аналитических
систем СПбГУ, voloboylera@mail.ru

Аннотация
Грамотное прогнозирование объѐма продаж является одной из самых важных концепций успеха
любой компании. Для того, чтобы наиболее эффективно вести бизнес, необходимо правильно рассчитать прогноз, что позволит компании оптимизировать и контролировать расходы. Когда же речь идѐт
о продукции, то качественно проведѐнное прогнозирование объѐмов продаж, позволит так же сформировать оптимальный запас продукции, что не повлечѐт за собой нехватки или недостачи продукта.
В данной работе рассматривается возможность
применения алгоритмов прогнозирования для
создания ансамбля методов, который позволит
строить ежедневный прогноз на различные
промежутки
времени
объѐмов
продаж
нефтепродуктов на АЗС компании ПАО ”Газпром
нефть”.

Введение
Одна из важных составляющих успеха компании – качественное прогнозирование продаж. Правильно рассчитанный прогноз позволяет более
эффективно вести бизнес, прежде всего, контролировать и оптимизировать
расходы. Кроме того, если речь идет о продукции, это позволяет сформировать оптимальные (а не завышенные или заниженные) запасы продукции на складе.
По данным, предоставленным компанией ПАО ”Газпром нефть” для
создания прогноза объѐма продаж нефтепродуктов на следующий день
используется одна из встроенных функции Excel и тратится 4.5 человека/дня, что является очень дорогостоящим показателем. Поэтому можно
выделить ряд прикладных задач, позволяющих упростить и модифицировать этот процесс. Одна их таких задач – это задача разработки ансамбля
из разных моделей алгоритмов прогнозирования, который позволит выбирать лучший из возможных методов для каждого прогнозируемого объекта, сможет накапливать статистику о параметрах выбранной модели для
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дальнейшего анализа, а так же позволит сделать процесс создания прогноза более автоматизированным.

Обзор
На данный момент в компании ПАО “Газпром нефть” реализован
кейс по прогнозированию объѐмов продаж сопутствующих товаров и нефтепродуктов на АЗС на один месяц вперѐд. Создание подневного прогноза
на более мелкие промежутки времени позволит получить более детальную
картину для составления бизнес-стратегии и планирования.
Алгоритмы прогнозирования применялись к области составления
прогноза объѐма продаж и ранее. В этих исследовательских работах рассматривались различные методы, такие как:, ARIMA – модели , методы
экспоненциального сглаживания, метод Хольта-Винтерса [1], [2], [3], [4],
[5]. Однако многие из существующих исследовательских работ посвящены
одному из методов прогнозирования и не рассматривают возможности
создания ансамбля нескольких методов, из которых будет выбираться наилучшая модель. Ансамблирование методов позволит делать более точный
прогноз, так как для различных рассматриваемых объектов, лучший результат могут показывать различные модели.
Также стоит отметить, что данные работы не подразумевают возможность накопления статистики параметров лучшей модели для рассматриваемых объектов, что существенно может облегчить задачу создания прогноза в случае потери или отсутствия входных данных.
В
качестве
вспомогательных
пакетов
для
исследования
использовались следующие пакеты языка R: neuralnet [6] и forecast [7].

Ход работы
В качестве набора данных используется детальная история продаж
нефтепродуктов на АЗС компании ПАО «Газпром нефть» с 01.01.2015 по
31.03.2016.
В качестве исследуемых объектов были выделены следующие нефтепродукты:
1. Бензин Аи-92
2. Бензин Аи-95
Для подготовки данных были предприняты следующие шаги:
1. Агрегация: в данных присутствуют записи, которые необходимо агрегировать
2. Очистка: не рассматриваются временные ряды с пропущенными зна-
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чениями
Прогноз на строился на следующие промежутки времени:
1. на 1 день вперѐд
2. на 7 дней вперѐд
3. на 14 дней вперѐд
4. на 30 дней вперѐд
К подготовленным данным применялись следующие алгоритмы:
1. Holt-Winters
2. ETS
3. ARIMA
4. Нейронные сети (прогноз строился на 1 день и на 7 дней вперѐд)
Каждый из рассмотренных алгоритмов содержал в себе ещѐ несколько
моделей, которые были обусловлены следующими показателями:
1. длиной моделируемого промежутка
2. длиной сезонного цикла
 7 – недельный
 14 – двухнедельный
 30 – месячный
 365 - годовой
Для обучения и тестирования нейронных сетей было выбрано несколько
моделей, принимающих в качестве входного сигнала различные варианты
данных:
1.
2.
3.
4.

по 3-м предыдущим дням
по 7-ми предыдущим дням
по 14-ти предыдущим дням
по 7-ми предыдущим дням через 7

Для накопления и анализа статистики в дальнейшем, для каждой АЗС
сохраняются данные о следующих параметрах:
1. лучший алгоритм
2. лучшая длина моделируемого промежутка
3. лучшее количество скрытых нейронов
4. лучшая длина сезонного цикла
Понятие лучшего параметра основано на оценке абсолютной средней
процентной ошибки MAPE.
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^
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MAPE =
, где X i - спрогнозированное значение,
N i 1
Xi
X i - фактическое значение, N – длина прогноза.

Результаты
Рассмотренные алгоритмы показали следующие результаты MAPE (показанные здесь результаты усреднены по продукту, длине прогнозируемого
промежутка и отделению):
1.
2.
3.
4.

Holt-Winters : 6.8%
ETS: 8.1%
ARIMA: 8.6 %
Нейронные сети: 10.4%

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы:
1.
2.
3.

Точность прогноза Бензина АИ-92 в 100 % случаях выше точности
прогноза Бензина АИ-95
Прогноз АЗС отделения Санкт-Петербург лучше прогноза АЗС отделения Москва в 95% случаях
Точность прогнозирования нейронных сетей на 1 день значительно
хуже точности других алгоритмов

Заключение
В данной статье была рассмотрена задача прогнозирования объѐмов
продаж основных нефтепродуктов на АЗС компании ПАО ”Газпром
нефть”. Были рассмотрены некоторые возможности подготовки входных
данных, а так же
применены различные модели
алгоритмов
прогнозирования, объединѐнные в единый ансамбль, позволяющий
накапливать статистику о моделях, показавших лучшие результаты.
Для улучшения качества прогноза в дальнейшем можно учитывать
факт изменения формата АЗС, который зависит от площади, занимаемой
автозаправочной станцией; в данных не учитываются возможные простои
АЗС, учѐт которых позволил бы не исключать из рассмотрения временные

408 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016
ряды с пропущенными значениями, а так же возможно введение меток для
входных данных, таких как: “праздничный день”, “пятница” и др., что
позволит сделать дополнительный акцент на характере временного ряда.
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Аннотация
Определение разработчика, который будет заниматься новым сообщением о неисправности программного обеспечения - важная задача, которую необходимо решать в системе отслеживания ошибок. Для крупного проекта возможна ситуация, в которой в систему за день может приходить
большое количество новых сообщений, что делает процесс
ручного определения очень трудоемким.
В данной работе рассматривается возможность применения методов машинного обучения для автоматизации
данного процесса на примере набора данных об исключительных ситуациях проекта ReSharper.

Введение
При создании современного программного обеспечения зачастую
возникает потребность в использовании специальных средств, позволяющих программистам контролировать ход разработки, получать отзывы от пользователей и поддерживать связь с другими членами команды, особенно в больших распределенных проектах.
Одним из таких средств является система отслеживания ошибок.
Эта система позволяет команде разработчиков учитывать и контролировать ошибки, найденные в ходе эксплуатации программного обеспечения. Каждый, кто имеет доступ к системе, может создать специальный запрос, затем внутри команды этот запрос будет обработан, будет
выделен выделен человек или команда, ответственные за решение поставленной задачи или исправление допущенных исключительных ситуаций. Запрос получит уникальный номер, состояние, символизирующее статус работы, и может служить местом обсуждения проблемы
внутри команды или между командой разработчиков и пользователем.
В связи с выше сказанным, в системах отслеживания ошибок можно выделить ряд прикладных задач, позволяющих упростить процесс
работы создателей программного обеспечения. Одна из таких задач -
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задача определения ответственного за устранения неисправности, описанной в сообщении. В больших проектах возможны ситуации, когда
ежедневно к отслеживанию добавляются тысячи новых ошибок и предложений к улучшению, требующих назначения ответственного. В особенности это касается отчетов об исключительных ситуацииях - во многих крупных проектах имеется возможность автоматической отправки
такого типа сообщений, из-за чего система отслеживания ошибок будет
подвергаться огромной нагрузке.
Очевидно, что ручное определение разработчика в таком случае может занимать значительный объем времени, даже в случае, если человек, обрабатывающий запросы, обладает достаточными знаниями о
всех деталях разрабатываемого программного обеспечения.
Таким образом, можно сделать заключение, что необходима автоматизация данного процесса, позволяющая переложить большую часть
работы с разработчика на машину. Методы машинного обучения, позволяющие решать многие задачи классификации и кластеризации, могут быть эффективными и для проблемы классификации отчетов об
исключительнх ситуациях.

Обзор
В качестве набора данных используются отчеты об исключительных ситуациях проекта ReSharper, расположенного в системе отслеживания ошибок YouTrack за все время его существования. Данный
набор содержит примерно 5974 размеченных отчета (они помечены как
исправленные, и для них известен ответственный за них разработчик),
а также примерно 34000 уникальных неразмеченных отчета. Для обучения классификаторов использовалось 80% размеченных данных, выбираемых произвольно, оставшиеся 20% использовались для тестирования.
Методы машинного обучения применялись к области классификации сообщений об ошибках и раньше. Большинство подходов основывались на принципе рассмотрения задачи как более общей задачи классификации текста, применялись различные классификаторы: наивный
байесовский классификатор [4] [2], метод опорных векторов [1] [2], решающие деревья [2].
Проблема применимости данных подходов к конкретной задаче заключается в том, что они основываются на идее обработки текста сообщения, который в случае отчетов об исключительных ситуациях яв-
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ляется менее информативным: многие элементы выборки имеют один
и тот же текст, но при этом относятся к абсолютно разным разработчикам. Основным источником для определения сути проблемы в таком
случае является стек вызовов, неизменно прилагающийся к отчету. По
этой причине рассмотрение другого подхода к подготовке данных может улучшить результаты.
Также стоит отметить, что существующие исследовательские работы не рассматривают возможности применения алгоритмов ансамблирования классификаторов, которые могут увеличить точность предсказания, а также не рассматривают возможность игнорирования предсказания в случае низкой степени уверенности классификатора, что позволит уменьшить вероятность ошибки за счет небольшого количество
данных, которые придется классифицировать вручную.
В качестве вспомогательных библиотек для исследования использовались следующие библиотеки для языка Python: scikit-learn [5], выбранная в силу большого количества оптимизированных алгоритмов
обучения и подготовки данных, включая возможность работы с разреженными матрицами, а также библиотека Xgboost [3], содержащая
реализацию метода градиентного бустинга.

Ход работ
Для решения поставленной задачи рассматривались различные способы подготовки данных:
\bullet  Обработка текста отчета
\bullet  Разбиение стека вызовов на слова
\bullet  Добавление дополнительных характеристик сообщения к рассмотрению
– Дата создания
– Подсистема проекта
Рассматривались различные способы представления текстовых данных в виде числового вектора, а также способы уменьшения размерности полученных числовых векторов.
К подготовленным данным применялись различные алгоритмы классификации:
\bullet  Логистическая регрессия
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\bullet  Гауссовский наивный байесовский классификатор
\bullet  Метод ближайших соседей
\bullet  Метод опорных векторов с линейным ядром
\bullet  Решающие деревья
\bullet  Случайный лес
\bullet  AdaBoost
\bullet  Градиентный бустинг (xgboost)
Дополнительно рассматривалась возможность использования классификатора, способного игнорировать результаты некоторых предсказаний, с целью уменьшения величины ошибки, а также некоторые методы частичного обучения, позволяющие дополнительно использовать
большое количество неразмеченных данных.

Заключение
В данной статье была рассмотрена задача автоматизированного назначения ответственного за ошибку для набора отчетов об исключительных ситуациях проекта ReSharper. Были рассмотрены различные
способы преобразования данных, была рассмотрена возможность применения различных классификаторов.
На основании полученных данных был выбран классификатор на
основе метода градиентного бустинга библиотеки xgboost, как обладающий лучшими показателями усредненной по всем классам F1 -меры,
выбранной в качестве оценки точности - при помощи него удалось достить значения в 0.557. При этом данный классификатор также показал лучшие результаты при измерении процента правильно предсказанных отчетов - он верно определял разработчика в 73.9% случаев. На
основе данного метода был реализован анализатор, позволяющий определять разработчика, который вероятнее всего ответственен за данный
отчет об ошибке. Для уменьшения вероятности выдачи неверного предсказания было добавлено игнорирование результатов предсказания, обладающих недостаточно высокими вероятностными показателями. Это
позволило снизить вероятность ошибки до 15.7% от общего размера
тестовой выборки при общем размере количества проигнорированных
элементов в 17.3%.
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Аннотация
В работе описаны аспекты разработки функций
ввода/вывода для наборов данных операционной системы
z/OS, текущий результат и отмечены направления
дальнейшего развития API.

Введение
Существуют программы, в частности системы управления базами
данных (СУБД), которые имеют встроенную в них логику "зависимых
записей" для того, чтобы гарантировать целостность данных в случае
аварийных ситуаций на узле, в программном обеспечении или в
подсистеме хранения данных. .
“Зависимой записью” является такая запись, которая не будет
выполнена, пока не завершится предыдущая запись.
Примером является обновление базы данных. Когда СУБД обновляет
базу данных, она в первую очередь делает запись на диск, содержащий
системный журнал (лог). Затем данные записываются в базу данных и, в
конце концов, вновь в системный журнал для того, чтобы указать, что
обновление было выполнено. Все эти три операции ввода/вывода (лог, база
данных, лог) связанны и последующая операция не будет выполнена, пока
предыдущая не закончится успешно.

Согласованность данных. IVP
Если данные находятся в том порядке, в котором они должны быть и,
если нет пропущенных данных, то говорят, что данные согласованны (data
is consistent).
В системах удалённого копирования данных, согласованность данных
(data consistency) не может быть гарантирована, если операция ввода/ввода
была удалённо отзеркалирована, а предшествующая ей операция нет. Для

Разработка IO функций для наборов данных операционной системы z/OS

415

того, чтобы быть уверенным в том, что ПО удалённого копирования
данных работает должным образом и данные на резервных дисках
согласованны, было разработано приложение IVP (Installation Validation
Program for data consistency), которое позволяет проверить на резервных
дисках согласованность скопированных данных.
Функции IVP:
1. Генерирование «зависимых записей» и их запись на устройства
хранения данных;
2. Проверка данных на согласованность.
На данный момент IVP имеет ряд недостатков:
1. не поддерживает работу с Linear и RRDS VSAM наборами данных.
Кроме того, разработчику необходимо учитывать особенности
работы API с каждым из типов наборов данных;
2. при работе с большим объёмом данных работает относительно
медленно, так как функции ввода/вывода написанные на языке C
используют Language Environment сервис для взаимодействия с
системными функциями ввода/вывода;
3. При обнаружении несогласованности, IVP возвращает смещение,
считанной на момент обнаружения записи (номер записи),
относительно набора данных, в котором данная запись находится.
Удобнее, чтобы IVP могло возвращать не смещение записи, а
номер цилиндра и номер трека, где эта запись хранится или куда
записывается.

Разработка API
Постановка задачи
Необходимо разработать специализированное API, расширяющее
возможности IVP и устраняющее вышеописанные недостатки.
Впоследствии оно позволит стандартизировать функции обращения к
наборам данных.

Используемые языки программирования программное
обеспечение
Для работы и тестирования создаваемых программных модулей на
языке HLASM используется эмулятор Hercules (см. Рис. 1) с
установленной на нём z/OS, т. к. участники Co-op проекта не имеют
доступа к реальным мейнфреймам.

416 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016

Рисунок 1: Интерфейс эмулятора Hercules

Подключение к эмулятору производится при помощи терминала Vista
TN3470 (см. Рис. 2). Промежуточные результаты разработок
предоставляются раз в неделю, непосредственно работа над модулями
проводится дома в свободное время.

Рисунок 2: Интерфейс терминала Vista TN3270

Текущие результаты
На данный момент нами разработаны первые версии ассемблерных
модулей, реализующих:
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1. работу с участком виртуальной памяти в дальнейшем
интерпретируемым как дескриптор набора данных (E_FILE);
2.

операции ввода/вывода с PS, DA и LDS наборами данных;

3.

статический и динамический вызовы подпрограмм;

4. разбор входной строки с опциями открытия набора данных и
определяющий его тип (PS, PO, DA, Indexed Sequential Organization,
VSAM).
Также был разработан модуль на языке программирования С,
выполняющий тестирование корректности выполнения операций
ввода/вывода с PS, PDS и DA наборами данных. Кроме того в процессе
разработки находятся модули для работы с ESDS, KSDS, DA, PS/PDS
наборами данных.

Дальнейшее развитие проекта
Для создания законченного, работающего API, поддерживающего
работу с требуемыми типами наборов данных и методами доступа к ним,
необходимо:
1. Добавить возможность определения недостающих типов наборов
данных;
2. Написать ассемблерные модули для работы с недостающими
типами;
3. Реализовать возможность определения абсолютного адреса
(цилиндр, трек) записи, считанной с диска, для всех типов наборов
данных;
4. На языке программирования C написать модули, выполняющие
тестирование функций ввода/вывода всех требуемых типов наборов
данных.

Заключение
В рамках данной работы были разработаны подули для
взаимодействия с PS, DA и LDS наборами данных. Кроме того получены
навыки использования подсистем z/OS (ISPF, SDSF, IDCAMS и т. д.).
Кроме того, было произведено тестирование созданных модулей.
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Аннотация
В данной работе исследуется выявление схожести
портретов процессов – наборов часто повторяющихся
последовательностей системных вызовов, совершаемых этим
процессом с целью обнаружения и объединения дубликатов –
различных портретов одного и того же процесса.

Введение
Одной из важнейших задач информационной безопасности является
борьба с вредоносными программами. Для ее решения разрабатываются
различные методы обнаружения вредоносных программ.
Одним из возможных решений является анализ поведения процессов с
целью обнаружения подозрительного поведения, не свойственного данной
системе. И проект CODA[1, 2] является одним из таких решений.

Проект CODA
CODA – это система противодействия вредоносным программам,
разрабатываемая с 2009 года на кафедре системного программирования
СПбГУ.
Неформально говоря, CODA имеет описания поведений разрешенных
процессов и в течение работы системы сравнивает поведение разрешенных
поведений с поведениями текущих процессов. И чем меньше поведение
какого-либо процесса похоже на разрешенные, тем меньше прав
предоставляется данному процессу.
Запоминает разрешенные поведения CODA следующим образом:
собирает следы процессов – последовательности номеров системных
вызовов, совершаемых каким-либо потоком процесса; и выделяет из них
портреты процессов – наборы достаточно длинных и часто
повторяющихся последовательностей номеров системных вызовов.
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Однако, при создании портретов возникает проблема дубликатов –
различных портретов одного и того же процесса. Данные портреты
необходимо обнаружить и объединить в один новый портрет. Для
обнаружения дубликатов необходим алгоритм сравнения портретов.

Алгоритм сравнения портретов
Так как портрет, это набор последовательностей номеров системных
вызовов, можно считать его набором строк над алфавитом номеров
системных вызовов. Поэтому, хорошим критерием схожести является
наличие большого количества достаточно длинных подстрок в обоих
портретах.
Для определения схожести портретов был разработан алгоритм
(рисунок 1), который строит суффиксные деревья[3, 4] для каждого
портрета (шаги 1 и 2), вычисляет веса этих деревьев, не учитывая
одинаковые подстроки (шаг 3), строит дерево объединённого портрета
(шаг 4), вычисляет вес общих для обоих портретов частей дерева (шаг 5) и
вычисляет отношение веса общих частей и минимума из весов деревьев
отдельных портретов. Имперически было определено, что если это
значение выше 0.25, то сравнивались портреты одного портрета, иначе
различных.

Рисунок 1: Схема алгоритма сравнения портретов

При тестировании на портретах реальных процессов данный алгоритм
показал точность, равную 100%, и полноту, равную 61%.
Низкая полнота связана с тем, что различные следы одного процесса
были собраны в различных эксплуатационных ситуациях.
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Сравнение кластеризованных портретов
Проблему низкой полноты алгоритма сравнения портретов можно
решить, разделив портреты на компоненты непохожие друг на друга. Это
позволит сравнивать портреты покомпоненто, игнорируя особенности
других компонент. Задачу разделения набора объектов на группы решают
алгоритмы кластеризации. Для кластеризации портретов был выбран
алгоритм FOREL[5], так как он показал наилучшие результаты при
тестировании на портретах реальных процессов.
При сравнении двух портретов покомпонентно получается матрица
схожести, которая состоит из коэффициентов схожести между кластерами
портретов. Однако для сравнения портретов нужно свести данную матрицу
к одному коэффициенту. Для этого было создано по 5 портретов для 30
различных процессов, все они были кластеризованы. Каждая пара
портретов была сравнена между собой покомпонентно. В итоге получается
набор из матриц схожести, причем для каждой известно, является ли она
результатом сравнения портретов одного процесса или различных.
Далее, из этих матриц были эмпирически выбраны различные
характеристики, такие как сумма всех значении, сумма всех значений с
учетом размеров кластеров, максимальное, максимальное, минимальное
значение и другие. С помощью алгоритма наименьших квадратов[6] были
выявлены характеристики, которые наилучшим образом описывают
схожесть портретов. Другими словами, характеристики, которые имеют
большое значение, если это портреты одного портрета, и малое значение,
если это портреты различных процессов. Из этих характеристик были
исключены из рассмотрения те, которые хоть раз определили схожими
портреты
различных
процессов.
После
отсеивания
остались
характеристики, для вычисления которых использовались только
коэффициенты схожести нескольких наибольших кластеров. Итоговой
коэффициентом похожести является максимум из всех отобранных
характеристик, так как ни одна из них не дает большого значения, если
портреты различных процессов (все такие характеристики были отсеяны).
Как и в случае с исходным алгоритмом, если этот коэффициент более
0,25, то сравнивались портреты одного портрета, иначе различных.
При тестировании на портретах реальных процессов данный алгоритм
показал точность, равную 100%, и полноту, равную 89%.
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Аннотация

В данной статье рассмотрен существующий подход к моделированию социоинженерных атак. Предложен алгоритм,
позволяющий находить вероятности доступа атакующего
к элементам модели. Рассмотрены аспекты программной
реализации алгоритма и модели.
Введение

В настоящее время информационные технологии используются повсеместно, ежедневно растёт объём информации, вместе с тем растёт
и её ценность. Всё большее количество компаний сталкивается с проблемами информационной безопасности.
В 2014 году компанией Arbor Networks было проведено исследование, в рамках которого произвели анализ динамики количества DDOSатак на информационную безопасность. Полученные результаты констатировали, что за год этот показатель увеличился вдвое [1]. Данная
статистика подчёркивает актуальность проблем информационной безопасности.
1 Статья

содержит материалы исследований, частично поддержанных грантами

РФФИ 14-01-00580, 15-01-09001-а.
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Сегодня, наряду с интенсификацией программно-технических атак,
средства защиты от которых становятся всё более сложными, для нарушения информационной безопасности компаний активно применяются социоинженерные атаки, в основе которых лежат манипулятивные воздействия на пользователя. Злоумышленники в этом случае воздействуют не на систему, а на пользователя системы, имеющего определённые психологические особенности и основанные на них уязвимости. Исследователи склоняются к тому, что технической безопасности
обычно уделяется достаточно внимания, и сейчас наиболее уязвимым
элементом информационных систем остается человек [2].
Социальная инженерия становится все более популярной в связи с
повышением роли социальных сетей, электронной почты или других
видов онлайн-коммуникации в нашей жизни. В то время как на рынке
доступно огромное количество продуктов для обеспечения безопасности, человек остается слабым звеном [3].
Следует учитывать, что при социоинженерных атаках обнаружение утечки данных для компании происходит после нанесения урона.
Поэтому остро стоит проблема анализа поражаемости документов в
системе, а также ее пользователей, на предмет социоинженерной атаки
[4]. Таким образом, одним из аспектов анализа защищенности предприятия является анализ его защищенности от социоинженерных атак
Классификация угроз информационной
безопасности

Существует различные подходы к классификации угроз информационной безопасности. В [5] описана наиболее подробная классификация угроз, основанная на источниках угроз, его положении, привлекательности атаки, степени возможного повреждения, вероятности успеха, характере атаки, и другим параметрам. В [6] приведена классификация источников угроз. Обобщая эти классификации, мы сформировать классификацию атак по источнику угроз:
1. Стихийные бедствия
2. Обусловленные техническими средствами
(a) Внутренние
(b) Внешние
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3. Обусловленные действиями субъектов
(a) Внутренние
(b) Внешние
Согласно [5], внутренние источники атак наиболее опасны, так как
пользователи имеют доступ к техническим средствам и конфиденциальной информации, и их действия могут принести значительный урон
организации. В [2] отмечается, что высокая ответственность за безопасность и конфиденциальность данных в информационных системах
(ИС) несет сам пользователь. Однако, авторы этих статей не выделяют
отдельную категорию угроз, когда третья лица воздействуют на пользователей ИС с целью получить доступ к конфиденциальным данным,
извлечь выгоду, нарушить работу предприятия или нарушить нормальную работу ИС.
Такое воздействие называется «социоинженерными атаками». В
стандартах от Microsoft [7] сообщается, что в таких атаках злоумышленник использует приемы социальной инженерии с целью получения
доступа к закрытой информации и ресурсам, и приводится классификация таких атак.
Подход Н.В. Хованова

Н.В. Хованов, обобщая и адаптируя в [8] результаты и положения
ряда общетеоретических, частных и учебных публикаций, предложил
моделировать комплекс «товар – посредник – потребитель» на основе
реляционного подхода.
Применяя эту модель к социоинженерным атакам, авторы в [9]
предложили модель комплекса «информационная система – персонал –
злоумышленник». Между элементами модели предприятия существуют связи. В обобщенном, стохастическо-реляционном случае эти связи носят вероятностный характер, имитируя неопределенность и силу
этих связей. Следует отметить, что этот подход включает в себя реляционный детерминированный подход к задаче: всем связям в таком
случае назначается вероятность 1.
Такой подход основан на Марковском случайном поле [9]. Так, если
атакующий X будет распространять своё воздействие через объекты
(A1 , A2 , A3 , ..., An ), вплоть до целевого документа D , то вероятность
доступа будет вычисляться следующим образом:

PX,D = PX,A1 \ast  PA1 ,A2 \ast  PA2 ,A3 \ast  ... \ast  PAn - 1 ,An \ast  PAn ,D

(1)
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, где PA,B означает вероятность перехода от узла графа A к узлу графа B . Однако, следует отметить, что в [9] вероятностный подход рассмотрен не полностью. Не указаны методы поиска наиболее уязвимых
элементов, и аспекты конкретной реализации алгоритма нахождения
вероятности уязвимости.
Описание модели

Элементы модели комплекса [9]:

\bullet  Документ – объект, имеющую материальную ценность; конечная
цель атакующего.
\bullet  Хост – компьютер, с помощью которого пользователь осуществляет взаимодействие с документами.
\bullet  Пользователь – человек, работающий на предприятии. Именно с
помощью взаимодействия с пользователями атакующий добивается своих целей.
\bullet  Атакующий – элемент, лежащий вне предприятия, но необходимый в модели для описания атаки. Рассмотрим имеющиеся связи
предприятия:
\bullet  Атакующий-пользователь. Вероятность, присвоенная этой связи,
означает то, что атакующему удалось с помощью пользователя воздействовать на предприятие. Эта вероятность зависит от
способностей атакующего и пользователя, выраженных в числах – компетенциях [10]. Вероятность воздействия вычисляется
как нормированный максимум разницы компетенций атакующего к компетенции пользователя. Связи между атакующими не существует, что позволяет одновременно моделировать несколько
независимых атак.
\bullet  Пользователь-пользователь. Атакующий может распространить
своё влияние с одного пользователя на другого; при этом успешность этого будет зависеть от личных отношений между пользователями. Эта вероятность задается экспертно.
\bullet  Пользователь – хост. Для получения доступа к документам атакующий должен попросить пользователя совершить определенные
с определенным компьютером. Однако, есть случайные (с точки
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зрения атакующего) факторы, препятствующие этому: у пользователя может не быть доступа к нему, или компьютер может быть
занят. Мы не разделяем эти случаи, а указываем общую вероятность перехода в связи. Вероятность задается экспертно.

\bullet  Хост – хост. Так как компьютеры предприятия объединены в локальную сеть, можно с одного компьютера получить доступ к
другому. Однако, из-за разграничений прав доступа или из-за
особенностей сети этот доступ может быть неосуществим; это выражается в вероятности связи. Вероятность задается экспертно.
\bullet  Хост – документ. Получив доступ к нужному хосту, атакующий может с помощью пользователя совершить необходимые действия. Однако, у пользователя может не хватить прав, документ
может быть перемещен, и так далее – мы все эти случаи обобщаем
под вероятностью перехода. Вероятность задается экспертно.
Описание модели

Алгоритм должен для каждого элемента модели находить максимальную вероятность, с которой атакующий может получить к нему
доступ. Предполагается, что атакующий действует оптимально. Для
оценки этой вероятности возможно использовать адаптированный алгоритм поиска кратчайшего пути, который будет учитывать то, что
мы оперируем вероятностями, при переходе вероятности должны перемножаться, и задача – найти максимальную вероятность. Необходимо
выбирать такой алгоритм, который рассчитывает расстояния от атакующего до всех узлов.
Этим требованиям удовлетворяет алгоритм Дейкстры [11]. Поэтому
мы будем использовать модификацию этого алгоритма, учитывающую,
что мы работаем с вероятностями.
Псевдокод алгоритма:

dijkstra(s) =
for v in V
d[v] = 0
used[v] = false
d[s] = 1
for i in V
v = null
for j in C
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if !used[j] and (v == null or d[j] > d[v])
v = j
if d[v] == 0
break
used[v] = true
for e : исходящие из v рёбра
if d[v] * e.len > d[e.to]
d[e.to] = d[v] * e.len
Создание программной библиотеки

Рисунок 1 содержит диаграмму классов, описывающих атакуемую
организацию. Атакуемый комплекс можно представить в виде направленного графа, где узел — это атакующий, пользователь, хост, или документ. Наличие связи между парой узлов и подразумевает, что действие атакующего может оказать влияние на , если будет оказано влияние на . Связи могут быть нагружены такой дополнительной информацией, как вероятность успешного влияния. Таким образом, создадим
класс Edge, который будет хранить информацию о связи между двумя
объектами. Чтобы использовать все преимущества языка со строгой
типизацией, Edge должен быть шаблонным классом, и содержать три
поля: from, to и weight (вес связи).
Следует отметить, что указанные типы узлов формируют иерархию, где связи существуют только в пределах одного уровня, и на уровень ниже (поскольку, например, нет прямых связей между пользователем и документом). Поэтому класс Node для удобства реализации
алгоритма мы тоже можем сделать шаблонным, с двумя параметрами: T и T2. T будет указывать на тип узлов на этом же уровне, T2 —
на уровне ниже. Также, добавим методы, которые возвращают списки
связей с узлами этого же уровня, и уровня ниже.
Создадим классы Attacker, User, Host и Document, являющиеся расширениями класса Node. Так как для Document не существует класса
ниже, шаблонный параметр T2 укажем как Document.
Самый крупный класс — это AttackedOrganization, контейнер, вмещающий в себя все необходимые элементы модели атакуемого комплекса.
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Рис. 1: Архитектура системы

AttackerOrganization
Этот класс содержит функцию CalculateAttack, принимающий
объект-атакующего, рассчитывающий возможные атаки, и возвращающий список ребер, содержащих возможные атакуемые документы,
и вероятность их успешной атаки. Также, этот класс предоставляет
открытый доступ к спискам атакующих, пользователей, нападающих,
хостов и документов, позволяя удалять и добавлять элементы модели
предприятия. Кроме того, именно этот класс содержит необходимые
вспомогательные функции для моделирования атаки.

Attacker
Класс атакующего предоставляет открытый доступ к своему имени.
Также, методы AddLink и UpdateLinks позволяют добавлять одну связь
и изменять все связи разом.

User
Класс пользователя предоставляет открытый доступ к своему имени. Также, методы AddLink и UpdateLinks позволяют добавлять одну
связь и изменять все связи разом. Методы перегружены, позволяя либо добавлять связь с другим пользователем, либо с хостом. В случае
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добавления связи с пользователем эта связь автоматически добавляется и в список связей другого пользователя. При вызове UpdateLinks
все связи других пользователей с текущим удаляются, и заменяются
на новые.

Host
Класс хоста предоставляет открытый доступ к своему имени. Также, методы AddLink и UpdateLinks позволяют добавлять одну связь и
изменять все связи разом. Методы перегружены, позволяя либо добавлять связь с другим хостом, либо с документом. В случае добавления
связи с хостом эта связь автоматически добавляется и в список связей другого хоста. При вызове UpdateLinks все связи других хостов с
текущим удаляются, и заменяются на новые.

Document
Класс предоставляет открытый доступ к полям, обозначающим его
имя и стоимость. Документы не имеют связей ни между собой, ни с низлежащим уровнем иерархии, поэтому вызов методов getSameTierEdges
и getLowerTierEdges вызывают исключение.
Заключение

В данной статье был рассмотрен существующий подход к моделированию социоинженерных атак. Предложен алгоритм, позволяющий
находить вероятности доступа атакующего к элементам модели. Рассмотрены аспекты программной реализации алгоритма и модели.
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Аннотация

Обеспечение конфиденциальности корпоративных данных
является актуальной проблемой в современном мире.
Большое внимание специалистов области обеспечения информационной безопасности уделено защите программнотехнических компонент информационной системы, в то
время как пользователи информационной системы остаются без внимания и могут нарушить конфиденциальность
корпоративных данных. В статье рассмотрено дополнение
комплекса «информационная система — персонал — критичные документы» с помощью профиля компетенци злоумышленника.

Введение
За счёт глубокого проникновения информационных технологий в
жизнь людей проблема обеспечения информационной безопасности
стала очень актуальной. В последнее время атаки на информационные системы стали происходить чаще, приносить большие убытки и
требовать больше ресурсов и времени для установления виновных в
подобных преступлениях. Исследование 2014 года с участием компаний из США, охватившее семь стран, показало, что средний размер
убытков американских компаний от киберпреступлений вырос более
чем на 9%, до 12,7 миллиона долларов. В исследовании за 2013 год эта
цифра составляла 11,6 миллиона долларов. Среднее время, необходимое для расследования атаки на информационные системы, также выросло. Теперь оно составляет 45 дней по сравнению с 32 днями в 2013
1 Статья
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году [16]. В настоящее время большая часть исследований посвящена усовершенствованию технической базы, осуществляющей контроль
информационной безопасности [7, 8]. Под термином «информационная
безопасность» зачастую понимается защита информации с использованием программных, аппаратных и программно-аппаратных решений
[6]. В тоже время человеческий фактор играет существенную роль в
системе защиты информации [9, 10]. Пользователь информационной
системы, к данным которой злоумышленник пытается получить доступ, является одним из ее самых уязвимых мест [12, 15]. Сотрудник
компании, имеющий доступ к конфиденциальной информации, может
преднамеренно или непреднамеренно нарушить её безопасность (конфиденциальность, целостность или доступность) [14]. В [5] отмечается,
что санкционированный пользователь информационной системы, вероятнее всего, знаком с рядом сотрудников, обслуживающих и администрирующих информационную систему; имеет ряд разрешений на
доступ к документам, хранящимся в информационной системе; может
знать парольную информацию коллег; обладает физическим доступом
к некоторым компьютерам. В саязи с этим, взаимодействие пользователей информационной системы со злоумышленниками может нанести
серьёзный ущерб компании. Ущерб от успешной атаки на информационную систему может приводить к серьёзным последствиям. Одним
из ярких примеров уязвимости информационной системы последнего
времени может служить похищение Эдвардом Сноуденом 1.7 млн секретных файлов специальных служб США [11]. Таким образом, проблема защиты пользователей от социоинженерных атак в настоящее время
очень актуальна. Исследования в этой области помогут в создании многоуровневых систем безопасности, устойчивых к атакам злоумышленников. В статье рассмотрена модель анализа защищённости персонала
информационных систем от социоинженерных атак, с учетом профиля
компетенций злоумышленника.

Комплекс «информационная система — персонал —
критичные документы»
В работе [1] были представлены компоненты моделей, входящих
в комплекс «ИСПКД». Информационная система в этом комплексе
включает в себя программно-технические устройства. В качестве моделей таких устройств могут выступать [13]:

\bullet  ПК и различные периферийные устройства;
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\bullet  сетевые адаптеры для ПК и cетевые кабели;
\bullet  cетевое оборудование, такое как концентраторы и коммутаторы,
которые соединяют между собой ПК и принтеры.
Каждой из моделей таких устройств сопоставлены модели информационных объектов (критичных документов), которые хранятся на
этих устройствах или которые могут быть доступны через указанные
устройства. Также в систему включена модель персонала информационной системы. Подобные модели охарактеризованы различными показателями, такими как различные права доступа, должность и ряд других характеристик. Кроме того, каждая модель сотрудника информационной системы содержит профиль уязвимостей пользователя [2, 3, 4].

Комплекс «критичные документы —
информационная система — персонал —
злоумышленник»
В работе [1] были предложены две модели имитации социоинженерных атак злоумышленника на пользователей информационной системы: на социальном графе пользователей и в комплексе «ИСПКД».
Данные модели дают оценку защищённости пользователей от социоинженерных атак злоумышленника на основе связей между пользователями, в тоже время в данных моделях не учитывается профиль компетенции злоумышленника. Предлагается рассмотреть комплекс «критические документы — информационная система — персонал — злоумышленник» (комплекс «КДИСПЗ») вместо комплекса «ИСПКД»,
который позволит увеличить точность оценки защищенности пользователей информационных систем от социоинженерных атак за счёт вероятностных оценок действий злоумышленника. Профиль компетенций
злоумышленника имеет большое значение наравне с профилем уязвимости пользователя для оценки успешности атакующего воздействия.
Профиль компетенции злоумышленника может быть охарактеризован
ресурсами, доступными злоумышленнику, а также известными злоумышленнику социоинженерными атакующими воздействиями. В качестве ресурсов могут выступать время на проведение социоинженерного атакующего воздействия, финансовые ресурсы для осуществления
подкупа персонала и ряд других характеристик.
Тогда профиль компетенции злоумышленника может быть представлен в виде: ((R1 , D(R1 )), ..., (Rk , D(Rk ))), где Ri — это ресурс, а
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D(Ri ) — выраженность ресурса, его количество.
Для каждого злоумышленника строится свой профиль компетенций, то есть свой набор ресурсов. В качестве ресурсов будем
считать деньги, время, знания социоинженерных атакующих воздействий. Таким образом, для каждого злоумышленника j профиль компетенций будет состоять из ресурсов и их количества
((R1 , Dj (R1 )), ..., (Rk , Dj (Rk ))) . Формализовав таким образом профиль
компетенций злоумышленника, можно в простейшем случае, без учёта
профиля уязвимостей пользователя перейти к оценкам вероятности pij
, которые представляются следующим образом:
pij = Dj (Ri )
Mi
, где Dj (Ri ) — выраженность ресурса Ri у злоумышленника j , Mi
— максимальная выраженность данного ресурса, а pij — вероятность
успеха социоинженерного атакующего воздействия j -ого злоумышленника с использованием i-ого ресурса. Таким образом, происходит переход от степени выраженности ресурса, используемого злоумышленником, к вероятности успеха социоинженерного атакующего воздействия
на пользователя и профиль компетенций злоумышленника приобретает вид (p1j , ..., pkj ) .
Стоит отметить, что модели пользователя информационной системы сопоставлен профиль уязвимостей пользователя, в которую входят
степени выраженности уязвимостей пользователя, на основании которых строятся вероятностные оценки успешности того или иного социоинженерного атакующего воздействия злоумышленника. Предполагается, что рассмотрение профиля компетенций злоумышленника позволит повысить точность вероятностных оценок защищенности пользователей информационных систем от социоинженерных атак.
Таким образом, разные злоумышленники с разной вероятностью
успеха производят социоинженерные атаки на разных пользователей.
Успех социоинженерной атаки j -м злоумышленником будет определяться выраженностью у него ресурса, позволяющего воздействовать
на наиболее выраженные уязвимости атакуемого пользователя информационной системы. Формализация данного утверждения будет выглядеть следующим образом:

pij =

Dj (Ri )Sk (Vl )
Mi Bl

, где Dj (Ri ) — выраженность ресурса Ri у злоумышленника j , Sk (Vl )
— выраженность уязвимости Vl у пользователя k , Mi — максимальная

440 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016
выраженность ресурса Ri , Bl — максимальная выраженность уязвимости Vl , а pij — вероятность успеха социоинженерного атакующего
воздействия j -ого злоумышленника с использованием i-ого ресурса на
k -ого пользователя.
Заметим, что в ряде случаев формула даёт некорректные результаты. Так в случае, если пользователь обладает высоко выраженной
уязвимостью, а злоумышленник имеет не слишком высокую компетенцию, то вероятность успешности социоинженерной атаки будет невысока. Справедливо и обратное, если злоумышленник имеет высокую
компетенцию, а пользователь обладает низкой степенью выраженности
соответствующей уязвимости, то вероятность успешности социоинженерного атакующего воздействия будет также мала. Изменим формулу
следующим образом для получения более точных результатов:

pij =

( SkB(Vl l )  -  \alpha )(
(1  - 

Dj (Rj )
Mi

\alpha )2 (1

 - 

 -  \beta )

\beta )2

(1)

В зависимости от параметров \alpha  и \beta  осуществляется сдвиг, позволяющий усилить влияние выраженности уязвимости пользователя или
уровня компетенции злоумышленника на итоговое значение вероятности. На рис.1 представлен график

Рис. 1: Red, blue and green line

Заключение
В данной статье рассмотрено дополнение комплекса «информационная система — персонал — критичные документы» с помощью профиля
компетенций злоумышленника. Предложена модель комплекса «критические документы — информационная система — персонал — злоумышленник» (КДИСПЗ). Формализован профиль компетенций злоумыш-
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ленника, представлено выражение вероятности успеха социоинженерного атакующего воздействия j -ого злоумышленника с использованием
i-ого ресурса в простейшем случае.
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Аннотация
В настоящей работе представлен инкрементальный алгоритм генерации множества минимальных графов смежности, проведены статистические тесты, показывающие прирост в скорости работы данного алгоритма над прямым
алгоритмом генерации множества минимальных графов
смежности. Статистический анализ производился на диапазоне от 4 до 12 вершин и ограничивается этим числом
ввиду экспоненциального роста сложности работы алгоритмов. Для удобства восприятия результаты экспериментов приведены на графиках.

Введение
В теории алгебраических байесовских сетей в качестве вторичной
структуры могут выступать так называемые графы смежности [7, 11]
и, как частный случай, — минимальные графы смежности (МГС). Такие графы хранят в себе данные о предметной области — фрагменты
знаний (ФЗ) [10], их связи и зависимости; кроме того, такие графы
могут быть визуализированы.
В качестве алгоритмов синтеза МГС были разработаны прямой,
жадный, инкрементальный и декрементальный алгоритмы [1, 3, 6, 11].

1 Статья содержит материалы исследований, частично поддержанных грантом
РФФИ 15-01-09001 — «Комбинированный логико-вероятностный графический подход к представлению и обработке систем знаний с неопределенностью: алгебраические байесовские сети и родственные модели».
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Последние два достраивают имеющийся МГС до нового МГС при добавлении и удалении одной вершины соответственно. Первые два алгоритма, напротив, осуществляют синтез МГС “с нуля”, т.е. не используют имеющуюся структуру АБС в качестве базы или основания для
добавления вновь прибывшего ФЗ. Прямой и жадный алгоритмы часто
используются для создания такого основания, т.е. тогда, когда вторичная структура над ФЗ ещё не была синтезирована.
Статистический анализ сложностей указанных алгоритмов был осуществлен и проанализирован в статьях [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В частности,
было установлено, что инкрементальный алгоритм имеет значительное скоростное преимущество перед прямым и жадным алгоритмами
на мощностях графа 10–100.
С целью выявления особенностей и скрытых свойств МГС, актуальной задачей является синтез множества всех МГС по данному набору
ФЗ. Схема генерации этого множества, а также теоретические оценки
сложности были приведены в [12, 13]. Однако имплементация схемы,
равно как и разработка и анализ конкурирующих аппаратов синтеза
всевозможных минимальных графов смежности, — проведены не были.
Таким образом, целью настоящей работы является, с одной стороны,
разработка и реализация алгоритмов синтеза множества всех МГС в
ситуации постоянного изменения первичной структуры, с другой стороны, сравнительный анализ и проведение вычислительных экспериментов над конкурирующими алгоритмами такого синтеза.

Определения и обозначения
Воспользуемся системой терминов и обозначений, сложившихся
в [7, 8, 9]. Пусть задан конечный алфавит символов

A, а непустые мно-

жества символов (без повторов) — слова — рассматриваются как возможные значения нагрузок вершин графов и их ребер. Пусть имеется
набор вершин

Wu

V = \{ v1 , . . . , vn \} 

и нагрузки

является нагрузкой для вершины

u.

W = \{ w1 , . . . , wn \} , причем
G будем

Мощностью графа

называть число вершин в этом графе.
Назовем неориентированный граф

G = \langle V , E\rangle 

графом смежности,

если он удовлетворяет следующим условиям:
1.

\forall u, v \in  V : \exists 

2.

\forall e = \{ u, v\}  \in  E \Rightarrow  We = Wu \cap  Wv \not = \varnothing ,

путь

P

в графе

G : \forall s \in  P \Rightarrow  We = Wu \cap  Wv \not = \varnothing ,
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\not  \exists u, v \in  V : Wu \subseteq  Wv , — нагрузка одной вершины графа не входит

3.

полностью в нагрузку любой другой вершины.
Граф смежности с минимальным (максимальным) числом ребер
мы будем называть минимальным (максимальным) графом смежности

Gmin (Gmax ).

Максимальный граф смежности всегда единственен [9].

Сепаратором двух вершин называется пересечение нагрузок этих
вершин.

G \downarrow  s — назовем \{ \{ v| v \in  V, s \subseteq  Wv \} , \{ e| e \in  E, s \subseteq  We \} \} .
s без указания конкретного графа сужения
будем понимать такое сужение: Gmax \downarrow  s.
Сильное сужение — G
s — обозначим как \{ \{ v| v \in  V, s \subseteq  Wv \} , \{ e| e \in 
E, s \subseteq  We \} \} . Под сильным сужением на сепаратор s без указания
Сужением —

Под сужением на сепаратор

\twoheadrightarrow 

конкретного графа сужения будем понимать такое сильное сужение:

\twoheadrightarrow 

Gmax

s.

Владениями назовем компоненты связности сильного сужения на
данный сепаратор.
Сепараторы классифицируем следующим образом:
1. Бисепаратор — сепаратор (s

\in 

BSep), который образует обяза-

тельное ребро, т.е. ребро, которое будет встречаться в каждом
МГС [9].
2. Стереосепаратор — сепаратор (s

\in  SSep), у которого как минимум

два владения [9].
МК-пара обозначает пару

\{ NecessaryEdges,

StereoHoldings\} , кото-

рая была построена по первичной структуре Workloads — множеству
нагрузок вершин.
1. NecessaryEdges =

\{ \{ s, E(\downarrow  s)\} | s \in  BSep\}  — словарь, который воз-

вращает обязательное ребро по соответствующему бисепаратору.

\twoheadrightarrow 

2. StereoHoldings =

\{ \{ s, Components(E( s))\} | s \in 

SSep\}  — словарь,

возвращающий владения по заданному стереосепаратору.
Инкрементальной МК-парой мы называем такую МК-пару, в которой хранятся все бисепараторы и стереосепараторы, которые изменились при удалении нагрузки вершины из начального множества
Workloads.
Алгоритмом сборки назовем любой алгоритм, генерирующий подмножество МГС по МК-паре. Под инкрементальным алгоритмом сборки следует понимать алгоритм, синтезирующий подмножество МГС по
инкрементальной МК-паре.
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Инкрементальный алгоритм синтеза множества
минимальных графов смежности
Алгоритм инкрементального синтеза множества минимальных графов смежности состоит из двух этапов: формирование инкрементальной МК-пары и сборка такой пары. Указанный алгоритм был разбит на
два алгоритма (Листинги 1 и 2 соответственно). Рассмотрим каждую
из частей подробнее.
В первой части обрабатывается всё множество сепараторов, которое
образуется при добавлении новой вершины с нагрузкой. Суть данной
обработки заключается в выявлении бисепараторов и стереосепараторов. Указанная обработка необходима для формирования инкрементальной МК-пары.
Во второй части происходит инкрементальная сборка структуры,
сформированной на первом этапе. После окончания работы алгоритм
возвращает множество минимальных графов смежности. Код алгоритма синтеза множества всевозможных графов смежности приведен в
Листинге 3.
На первом этапе необходимо обработать всё множество сепараторов, которое образуется при добавлении новой вершины с нагрузкой:
необходимо выявить бисепараторы и стереосепараторы. Указанная обработка необходима для формирования инкрементальной МК-пары.
Формирование указанного множества реализовано с помощью функции GetIncSeparatorSet (Листинг 1). Дополнительно отметим, что элементы такого множества могут пересекаться с элементами множества
сепараторов, которое было построено до внесения нагрузки вершины:
такие сепараторы также подлежат рассмотрению. Непосредственно обработка сепаратора заключается в проверке, является ли он бисепаратором или стереосепаратором. Полученные результаты сохраняются в
инкрементальной МК-паре, для построения которой введена функция
GetIncMK1 (Листинг 2).
Алгоритм принимает на вход множество сепараторов SeparatorSet,
построенного по первичной структуре Workloads, а также добавленная

\prime 

вершина w . Сначала алгоритм сохраняет предыдущую таблицу сепараторов (строка 1). Затем перебираются все нагрузки вершин (строка 2)
и сохраняются сепараторы старой вершины и только что добавленной
(строка 3). Если сепаратор непустой, то он добавляется в множество
сепараторов (строки 4–5).
Алгоритм принимает на вход множество сепараторов SeparatorSet,
построенного по первичной структуре Workloads, добавленную верши-
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Листинг 1

Алгоритм построения множества непустых сепараторов

GetIncSeparatorSet

SeparatorSet = \langle Separators, SeparatorTable\rangle , Workloads, w\prime 
\langle Separators\prime  , SeparatorTable\prime  \rangle 
SeparatorTable\prime  = SeparatorTable
foreach (w in Workloads)
SeparatorTable\prime  [w, w\prime  ] = w \cap  w\prime 
\prime 
if (w \cap  w \not = \varnothing )
Separators\prime  = Separators\prime  \cup  SeparatorTable\prime  [w, w\prime  ]

Input:

Output:

1:
2:
3:
4:
5:

Листинг 2

Алгоритм GetIncMK1 синтеза инкрементальной МК-пары

SeparatorSet = \langle Separators, SeparatorTable\rangle , \langle NecessaryEdges,
StereoHoldings\rangle , Workloads, w\prime 
Output: IncMK
1: \langle Separators\prime  , SeparatorTable\prime  \rangle  =
2:
GetIncSeparatorSet(SeparatorSet, Workloads)
3: foreach (s in Separators\prime  )
4:
Vertices = NarrowedVertices(s, Workloads \cup  \{ w\prime  \} )
5:
if (| Vertices|  = 2 )
6:
NecessaryEdges\prime  [s] = \langle Vertices[0], Vertices[1]\rangle 

Input:

7:
8:

9:
10:

else

Holdings
=
Components(StrongNarrowing(Vertices,
SeparatorTable\prime  ))
if | Holdings|  > 1 then
StereoHoldings\prime  [s] = Holdings

s,

\prime 

ну с указанной нагрузкой w и МК-пару, построенной до внесения нового ФЗ. Сперва, строится множество множество сепараторов (строки 1–
2), используя алгоритм GetIncSeparatorSet (Листинг 1). Затем рассматривается каждый сепаратор и обрабатываются только рассмотренные
нами разновидности (бисепаратор — строки 5–6, стереосепаратор —
строки 7–10).
Алгоритм принимает на вход обычную и инкрементальную МК-

\prime 

пары, первичную структуру, добавленную нагрузку w , множество жил
SinewSet, построенных по первичной структуре и тип построения жил

T.
Во втором этапе происходит инкрементальная сборка построенной
инкрементальной МК-пары. Сначала проверяются все обязательные
ребра, которые были построены до добавления нагрузки в первичную
структуру (строки 1–3). После этого перебираются стереосепараторы.
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Листинг 3

Инкрементальный алгоритм сборки IncAssembly

\langle NecessaryEdges, StereoHoldings\rangle , \langle NecessaryEdges\prime  , StereoHoldings\prime  \rangle ,
Workloads, w\prime  , SinewSet, T
Output: SMJG
1: foreach (\langle s, e\rangle  in NecessaryEdges)
\prime 
2:
if (s \not \subset  w )
3:
NecessaryEdges\prime  [s] = e
4: foreach (\langle s, h\rangle  in StereoHoldings)
\prime 
5:
if s \not \in  StereoHoldings
\prime 
6:
if s \not \subset  w
7:
StereoHoldings\prime  [s] = h
8:
SinewSet\prime  [s] = SinewSet[s]

Input:

9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

else

SinewSet\prime  [s] = GetSinewSet(h, T)
\prime 
foreach (\langle s, h\rangle  in StereoHoldings \setminus  StereoHoldings)
SinewSet\prime  [s] = SinewSet(h, T)
edgeSets = GetUAF(SinewSet\prime  )
SMJG = \varnothing 
foreach (edgeSet in edgeSets)
SMJG = SMJG \cup  \langle Workloads \cup  w\prime  , NecessaryEdges\prime  \cup  edgeSet\rangle 
if (edgeSets = \varnothing )
SMJG = \langle Workloads \cup  w\prime  , NecessaryEdges\prime  \rangle 

Если стереовладения не расширились (строка 5) и не были еще рассмотрены в алгоритме GetIncMK1 (строка 6), то нужно сохранить предыдущие результаты. Иначе, если расширились, надо пересчитать жилы
(строки 9–12). Затем действия повторяются как и для обычного алгоритма сборки (строки 13–18) [9].
Введем функцию GetSMJG для построения множества, описанного
выше.

Листинг 4

Построение множества МГС GetSMJG1

SeparatorSet = \langle Separators, SeparatorTable\rangle , MK = \langle NecessaryEdges,
StereoHoldings\rangle ,Workloads, w\prime  , SinewSet, T
Output: SMJG
1: IncMK = GetIncMK1(SeparatorSet, MK, Workloads, w\prime  )
2: IncSMJG = IncAssembly(MK, IncMK, Workloads, w\prime  , SinewSet, T)

Input:

Синтез множества минимальных графов смежности: статистическая оценка сложности … 449

Эмпирическая оценка относительных сложностей
алгоритмов
Подробное описание схемы проведения вычислительных экспериментов, в основе которых лежит сравнительный статистический анализ, а также экспериментов, проведенных по указанной схеме, можно
найти в [3, 5]. Именно поэтому ограничимся лишь кратким описанием
вычислительных экспериментов.
Результаты экспериментов по сравнению скоростей работы прямого и инкрементального алгоритмов синтеза множества минимальных
графов смежности представлены на Рис. 1–3.
Каждый график отображает результаты выходных данных алгоритма Experiment из [1]. В качестве статистик были выбраны среднее
геометрическое — Rg, первый и девятый децили — D1 и D9 соответственно, а также минимумы и максимумы — MIN и MAX соответственно. На горизонтальной оси указано мощность первичной структуры, на
вертикальной — отношение скоростей работы инкрементального алгоритма к прямому.

Рис. 1: Прямой и инкрементальный алгоритмы. Алфавит — 61 символов.
80% — 2–4 порядков, 17% — 5–7 порядков, 3% — 8–10 порядков, 0% — 11–13
порядков.

Анализ рисунков позволяет сделать вывод о том, что инкрементальный алгоритм превосходит в скорости работы прямой алгоритм на
диапазоне вершин 4–12. Отметим, что по причине экспоненциального роста времени работы, при увеличении количества вершин в графе
не представляется возможным проводить дальнейшие эксперименты.
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Рис. 2: Прямой и инкрементальный алгоритмы. Алфавит — 61 символов.
70% — 2–4 порядков, 17% — 5–7 порядков, 8% — 8–10 порядков, 5% — 11–13
порядков.

Рис. 3: Прямой и инкрементальный алгоритмы. Алфавит — 61 символов.
60% — 2–4 порядков, 20% — 5–7 порядков, 12% — 8–10 порядков, 8% — 11–13
порядков.

На приведенных рисунках нет признаков монотонного увеличения или
уменьшения относительных времен работ алгоритмов, поэтому судить
о преимуществе прямого или инкрементального алгоритмов на других
диапазонах нельзя. Однако нельзя не отметить некоторую тенденцию
на поддиапазоне 9–12 вершин на рисунках 1–2: инкрементальный алгоритм становится быстрее прямого.
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Заключение
Разработан и реализован алгоритм инкрементального синтеза множества всех минимальных графов смежности, а также приведен его
псевдокод; проведена серия экспериментов по сравнению данного алгоритма с конкурирующим алгоритмом — прямым. Статистические эксперименты показали, что прямой алгоритм уступает инкрементальному в скорости работы на заданном диапазоне вершин. Представленные
результаты являются очередным шагом для дальнейших исследований
множества вторичных структур в теории алгебраических байесовских
сетей.
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Аннотация

Статья посвящена вопросу логико-вероятностного вывода
(ЛВВ) в алгебраических байесовских сетях (АБС). Была поставлена цель создания и анализа кейсов тестов на
согласованность оценок вероятностей после проведения
ЛВВ. Для достижения цели были разработаны кейсы тестов по видам ЛВВ и организован сам ЛВВ с помощью
двух подходов: математического (ручного с элементами
компьютреных вычислений) и программного. Также было
составлено методическое пособие к комплексу программ
«AlgBNModeller», которое упрощает его использование.
Введение

В современном мире мы все сталкиваемся с большим количеством
данных и взаимосвязями между ними. Безусловно, эту информацию
необходимо как-то представлять. Для этого существует ряд математических моделей [1], [2], одной из которых является алгебраическая
байесовская сеть (АБС), определение которой предложил В. И. Городецкий [3], [4].
АБС представляется ненаправленными графами с идеалами конъюнктов в узлах [5]. Такую сеть можно декомпозировать, в итоге получив набор фрагментов знаний (ФЗ) [5] с заданными на них вероятностями.
Разумеется, если мы имеем какие-то данные и заданные на них вероятности, то необходимо знать, имеют ли место быть такие оценки.
1 Статья содержит материалы исследований, частично поддержанных грантом
РФФИ 15-01-09001 — «Комбинированный логико-вероятностный графический подход к представлению и обработке систем знаний с неопределенностью: алгебраические байесовские сети и родственные модели».
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Для этого ФЗ проверяют на непротиворечивость (в скалярном случае)
и согласовывают (в интервальном случае)2 [1], [5].
Целью данной статьи было разработать тесты для одного из видов ЛВВ — пропагирования детерминированного свидетельства в ФЗ с
интервальными оценками и посредством вычислительных экспериментов (как математических, так и программных) убедиться, что оценки
остаются согласованными [1]. Также одной из целей данной работы
стала разработка методического пособия по использованию комплекса
программ «AlgBNModeller», которое упростит работу с ним. В разработанном пособии охвачены такие аспекты, как проверка и поддержание
непротиворечивости, задачи локального априорного и апостериорного
вывода для различных типов свидетельств [2].
Безусловно, проведенное исследование является важным, так как
при выполнении каких-либо действий с данными, необходимо, чтобы
они всегда были согласованными. Иначе хранение этих данных потеряет актуальность.
В теоретическом разделе приведен краткий обзор на тему АБС и
апостериорного вывода в случае детерминированного свидетельства в
ФЗ с интервальными оценками. Далее представлены примеры на локальный апостериорный вывод с двумя видами проверок — математической (ручная с элементами компьютерных вычислений) и программной (с использованием комплекса программ «AlgBNModeller»). После
представленного примера содержится заключение, обобщающее проделанную работу и полученные результаты.
Введение в АБС и задача локального
апостериорного вывода в случае
детерминированного свидетельства

Как уже было сказано выше, АБС является математической моделью, которая представляет набор данных с заданными вероятностями,
а также взаимосвязи между ними.
Как известно, свидетельство - это новые «обусловливающие данные», которые поступили в ФЗ, и с учетом которых нам требуется пересмотреть все (или некоторые) оценки [2]. Вычисление таких оценок
является одним из видов ЛВВ и называется задачей апостериорного
2 Имеется в виду вид оценок вероятностей. То есть в скалярном случае оценками
выступают числа — скаляры, а в интервальном - это отрезки вида [a, b].
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вывода. Различают два вида задач:

\bullet  Оценка вероятности истинности свидетельства при условиях заданного ФЗ
\bullet  Оценка условных вероятностей истинности элементов ФЗ при
условии поступающего свидетельства
В рамках статьи будут рассмотрены обе задачи в случае пропагирования детерминированнго свидетельства в ФЗ с интервальными оценками. С остальными проверками (по всем видам ЛВВ) можно ознакомиться в разработанном методическом пособии.

Пропагирование детерминированого свидетельства
При решении первой и второй задач апостериорного вывода в случае детерминированного свидетельства понадобится несколько формул:

\widetilde 
\widetilde 
\widetilde 
\langle i, j\rangle 
\langle i, j\rangle 
\langle i, j\rangle 
T \langle i, j\rangle  = Tn - 1 \otimes  Tn - 2 \otimes  \cdot  \cdot  \cdot  \otimes  T0
\left\{ 
\widetilde 
\langle i, j\rangle 
Tk
=

T+
T  - 
T0

если xk входит в ci ,
если xk входит в cj ,
иначе.

Подробнее о построении данных формул можно ознакомиться в [2].
В таком случае решением первой задачи будет [2]:

p(\langle i, j\rangle ) = \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} \setminus  \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}(T \langle i, j\rangle  \times  Pc )[0]
D\cup \varepsilon 

D\cup \varepsilon 

(1)

Решением второй задачи будет [2]:

Pc\langle i, j\rangle  = \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} \setminus  \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
D\cup \varepsilon 

D\cup \varepsilon 

(T \langle i, j\rangle  \times  Pc )
(T \langle i, j\rangle  \times  Pc )[0]

(2)
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Пример: пропагирование детерминированого
свидетельства на примере интервального ФЗ

Возьмем фрагмент заний над алфавитом Ac \{ x1 , x2 \}  :

\left( 
Pc =

1
p(x1 )
p(x2 )
p(x2 x1 )

\left( 

\right) 
=

1
[0.5, 0.9]
[0.8, 0.87]
[0.5, 0.74]

\right) 

Математическая проверка
Первая задача:

(T \langle 10, 01\rangle  \times  Pc )[0] = p(x2 )  -  p(x2 x1 )
Таким образом3 ,

p(\langle 10, 01\rangle ) \in  [0.06, 0.37]
Вторая задача:
Введем замену переменных и составим соответсвующие ЗЛП [2].
Целевая функция будет иметь вид::

a3  -  a4  - \rightarrow  \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} \setminus  \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
После решения серии ЗЛП, получим решение:
\left( 
\right) 
1
[0.3, 0.6]
Pc\langle 10, 01\rangle  =
[0.575, 0.65]
[0.225 0.445]

Программная проверка
Листинг 1: Программная проверка
public static bool Test_Propagate_Det_Interval_1 ()
{
3 Здесь и далее соответствующие задачи линейного программирования (ЗЛП)
были решены средствами среды MAPLE
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var test_1task = false ;
var test_2task = true ;
var answer_1taskL = 0.06;
var answer_1taskU = 0.37;
double [] answer_2taskL = {1 , 0, 1, 0};
double [] answer_2taskU = { 1, 0 , 1, 0 };
IntervalConjKP_I kp = new IntervalConjKP ( Convert
. ToInt64 ( " 11 " , 2) , new [] {1 , 0.5 , 0.8 , 0.5} ,
new [] {1 , 0.9 , 0.87 , 0.74}) ;
DeterministicIntervalConjunctsLocalPropagatorI
scprop = new
DeterministicIntervalConjunctsLocalPropagator
( kp );
BinaryConjKP evid = new BinaryConjKP ( Convert .
ToInt64 ( " 11 " , 2) ) ;
evid . SetQuant ( Convert . ToInt32 ( " 10 " , 2) );
if ( scprop . propagate ( evid ))
{
test_1task = CompareEq ( answer_1taskL , scprop
. getEvidenceProbabilityLB () ) &&
CompareEq ( answer_1taskU , scprop
. getEvidenceProbabilityUB ()
);
}
var resL = scprop . getResult () . GetBoundsL () ;
var resU = scprop . getResult () . GetBoundsU () ;
for ( var i = 0; i < resL . Length ; i ++)
if (! CompareEq ( resL [i], answer_2taskL [ i ]) )
test_2task = false ;
for ( var i = 0; i < resU . Length ; i ++)
if (! CompareEq ( resU [i], answer_2taskU [ i ]) )
test_2task = false ;
}

return test_1task && test_2task ;

Запустив метод из листинга 1, можно убедиться, что результаты
обеих проверок совпадают. А что важнее — полученные оценки являются согласованными.
По результатам тестов (как в рамках данной статьи, так и в рамках разработанного методического пособия) полученные оценки всегда
остаются согласованными, что говорит о успешном проведении числен-
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ного эксперимента.
Заключение

В данной статье был рассмотрен один из видов ЛВВ (задача локального апостериорного вывода для детерминированного свидетельства),
а также были проведены численные эксперименты (как математические, так и программные), которые показали согласованность оценок
после пропагации детерминированного свидетельства.
Также было разработано методическое пособие по использованию
комплекса программ «AlgBNModeller», в которое помещен полный набор тестов по всем видам ЛВВ, которые также прошли успешную проверку на согласованность.
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Аннотация
В данной статье описаны предпосылки к использованию
аспектно-ориентированного метода для улучшения качества кода некоторых модулей крупных проектов. В статье
приведен набор разработанных рефакторингов и показано
их влияние на проект.

Введение
Для структуризации и упрощения распределения задач в проекте,
удобным средством является декомпозиция проекта на отдельные модули. Однако для некоторых видов задач характерно «сквозное» присутствие во множестве частей программы, в связи с невозможностью
выделения их в одном конкретном модуле. Функциональность, реализующую такие задачи, принято называть «сквозной функциональностью». Примерами являются задачи организации прав доступа, выполнение пред- и пост- условий в модулях, обработка ошибок, регистрация
действий пользователя и другие.

АОП-рефакторинг
Одной из проблем, характерной для реализации сквозной функциональности в проекте, является возникновение неудобств при попытке внесения изменений, из-за необходимости вносить большое количество изменений в одни и те же участки кода. Помимо этого, реализация сквозной функциональности может усложнять восприятие другой функциональности, вплетаясь в ее код, что на практике может
серьезно осложнять поддержку кода. Для решения такого рода проблем сквозной функциональности, может быть использован аспектно-
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ориентированный подход (АОП), который позволяет выделять сквозную функциональность в единственный модуль (аспект).
Рефакторингом называют изменение написанного ранее кода, не
влияющее на его поведение, направленное на улучшение структуры кода. АОП-рефакторинг [1] предполагает ряд аспектно- ориентированных преобразований, направленных на выделение из целевого кода сквозной функциональности в аспекты. Для реализации
АОП-рефакторинга на платформе .NET был создан АОП-инструмент
Aspect.NET [2]. С помощью Aspect.NET можно определять аспекты в
отдельных библиотеках классов, а затем вплетать вызовы их методов
в заданные места целевой сборки. Реализация аспекта в Aspect.NET
осуществляется статическими методами, которые затем будут вставлены в заданные точки внедрения в сборке проекта, либо аспектным
наследником, заменяющим своего родителя в целевом проекте.
АОП-рефакторинг может быть применим как в небольших, так и в
крупных проектах для улучшения качества некоторых модулей, однако наибольшую эффективность этот метод показывает при использовании его в крупных проектах. Целью работы была разработка АОПрефакторингов крупных CMS-проектов при помощи Aspect.NET. В качестве цели рефакторинга были выбраны open-source cms проекты под
названием n2cms и Orchard[3], в рамках данной работы было произведено некоторое количество рефакторингов:
Для n2cms:

\bullet 

Извлечение методов, выполняющих функционально схожую работу. Приведен аспект, обновляющий записанные значения в базе
данных.

\bullet 

Перенос обработки исключений в два аспекта, реализующих чтение событий из журнала и обработку изменения местоположения
файла.

\bullet 

В отдельный аспект вынесены методы, отвечающие за протоколирование вызова определенного метода.

Для Orchard:

\bullet 

Перенос обработки исключений в аспект, реализующий чтение событий из журнала.

\bullet 

При логировании и трассировке, методы содержат одинаковый
код, который можно вынести в отдельный метод. Строки, отвечающие за журналирование, выносятся в отдельные действия.

Использование аспектно-ориентированного подхода при рефакторинге проектов N2C

\bullet 
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Функциональность методы, выполняющие форматирование различных типов данных была перемещена в аспект. Полученные
действия также можно использовать вторично.

\bullet 

В классе ContainerService находятся методы, которые взаимодействуют с контейнерами. Эти методы были вынесены в отдельный
аспект.

Ниже приведен пример выделения в аспект функциональности протоколирования при удалении элементов:

public class aN2CMSClass {
...
protected virtual void OnItemDeleting(ContentItem item) {
//Здесь раньше было протоколирование
//Прочая бизнес-логика...
}
}
//Аспект содержится в отдельном проекте
[ReplaceBaseClass]
public class LoggingAspect {
protected override void OnItemDeleting(ContentItem item) {
IPrincipal user = _webContext.User;
if (!_security.IsAuthorized(item, user)) {
logger.InfoFormat("User {0} not authorized for {1}.",
_webContext.User, item);
throw new PermissionDeniedException(item, user);
}
//Переадресация вызова к бизнес-логике
base.OnItemDeleting(ContentItem item);
}
}
Оценка полученных результатов проводилась при помощи метрик
Maintainability Index, содержащихся в Visual Studio и показывающих
качество кода. В каждом из случаев были получены положительные
результаты, например, индекс качества целевого класса для записи в
базу данных улучшился на 20 процентов , а индексы других рефакторингов более чем на 10.
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Заключение
Таким образом, следует отметить возможность и перспективность
использования АОП-рефакторингов в крупных проектах. Использование этого метода позволяет сократить расходы на тестирование и сопровождение кода, а также дает возможность реального повторного
использования разработанных функциональностей.
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Аннотация
Описана схема БД профиля пользователя. Обеспечена
поддержка сессий с помощью библиотек connect-mongo и
session. Реализована аутентификация пользователей различными способами. Выполнена настройка маршрутов для
регистрации и авторизации.

Введение
Научным работникам, исследователям и иным творческим деятелям необходимо управлять сведениями о своих результатах интеллектуальной деятельности в сфере исследований и разработок. И если с малым количеством публикаций возможно работать вручную, то
при большом их количестве структурировать информацию становится
сложно.

Целью настоящей работы

являлась имплементация схем БД для

профиля пользователя, также обеспечение аутентификации и сессионности пользователей; подзадачей являлось нахождение оптимального
инструментария для разработки быстродействующей системы.

Используемые технологии
Среди множества технологий и языков программирования для
написания

серверной

части,

был

выбран

язык

программирования

JavaScript и фреймворк node.js[9]. Указанный фреймворк написан
на C++, JavaScript и Си. Код программ node.js пишется на языке
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JavaScript. Эта платформа имеет удобный сервис по установке пакетов — npm[10]. Указанный сервис удобен тем, что он интегрирован во
многие среды разработки, например, в JetBrains WebStrom[5], и не требует дополнительной настройки. Установка так называемого “пакета”
производится при помощи команды:
npm install <packagename>
В качестве http-сервера выступает фреймворк express.js[2]. Он так
же написан на платформе node.js.
Для авторизации используется пакет passport.js[11]. Одно из преимуществ passport перед другими аналогами — это наличие большого количества стратегий авторизации, включая стратегии авторизации
через социальные сети.
В

качестве

СУБД

используется

MongoDB[6].

Это

документо-

ориентированная СУБД, не требующая описания схемы таблиц, классифицируется как NoSQL база данных. Вместо традиционной реляционной структуры базы данных MongoDB использует JSON-подобные
документы с динамическими схемами, из-за этого интеграция в определенных видах приложениях происходит проще и быстрее. Для работы
с этой СУБД в node.js используется пакет mongoose.

Использование MongoDB
Как

говорилось

выше,

в

качестве

базы

данных

используется

документно-ориентированная MongoDB. В node.js для работы с этой
базой используется пакет mongoose.

Схема профиля пользователя
Модель профиля пользователя описывается с помощью JSON-подобной схемы[8].

Листинг 1: Схема модели профиля пользователя
1
2
3
4
5
6
7
8
9

var Profile = new Schema ({
local : {
email : { type : String },
username : { type : String },
passwordHash : String ,
verify : { type : Boolean , default : false },
token : String
},
facebook : {
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

id : String ,
token : String ,
email : String ,
name : String

}) ;

},
vk : {
id : String ,
token : String ,
email : String ,
name : String
},
name : { type : String },
surname : { type : String },
organization : { type : String } ,
country : String ,
city : String ,
phoneNo : String ,
role : { type : Number , default : 0} ,
registrationDate : { type : Date , default : Date . now },

module . exports . Profile = mongoose . model (’ Profile ’, Profile );
Как видно из схемы, большинство полей имеют строковый тип. Что

бы обозначить, что поле должно быть обязательно заполненно, нужно установить настройку " required"в положение

true. Для обозначе-

ния того, что поле должно быть уникальным, используется настройка
" unique". Настройка " default— это значение поля по умолчанию, в
случае " registrationDate— это функция " Date.now которая возвращает текущую дату.
В конце файла, на 31 строке, происходит экспорт схемы, для внешнего использования.

Методы в модели
Кроме того, у модели могут быть свои методы, например, метод для
шифрования пароля и метод проверки совпадения паролей:

Листинг 2: Методы профиля пользователя
1
2
3
4
5
6

Profile . methods . generateHash = function ( password ){
return bcrypt . hashSync ( password , bcrypt . genSaltSync (32) ,
null );
};
Profile . methods . checkPassword = function ( password ) {
return bcrypt . compareSync ( password , this . local .
passwordHash );
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7

};
Пароль шифруется с помощью пакета bcrypt[1].

Виртуальные поля в модели
У модели так же могут быть виртуальные поля. Виртуальное поле
— это поле которое само по себе не хранится в базе данных. Значение
такого поля берется из значений других полей базы данных. При установки значения у виртуального поля, также устанавливаются значения
других полей. Например виртуальное поле " password":

Листинг 3: Виртуальное поле password профиля пользователя
1
2
3
4

Profile . virtual (’ password ’)
. set ( function ( password ) {
this . passwordHash = bcrypt . hashSync ( password , bcrypt .
genSaltSync (32) , null );
}) ;
У виртуального поля в MongoDB можно устанавливать как чтение,

так и запись. В данном случае установлена только запись, которая записывает зашифрованный пароль в поле " hashedPassword". Что бы
можно было прочитать виртуальное поле, нужно использовать функцию " get".

Листинг 4: Виртуальное поле userId профиля пользователя
1
2
3
4

Profile . virtual (’ userId ’)
. get ( function () {
return this . _id ;
}) ;
Здесь создается виртуальное поле " UserId"с возможностью чтения.

Каждой записи в базе MongoDB устанавливается уникальный идентификатор, именно он возвращается при чтении виртуального поля
UserId.

Сессионность
Веб-приложению необходимо иметь систему входа, реализованную
с помощью сессий. Для поддержки этой возможности MongoDB и
Express необходимо использовать библиотеки из менеджера пакетов
npm: connect-mongo[7] и session[3] соответственно, а затем использовать
данные пакеты.
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Листинг 5: Объявление необходимых переменных и подключение сессий к
приложению
1
2
3
4
5
6
7
8

var MongoStore
= require (’ connect - mongo ’) ( session );
var session
= require (’ express - session ’) ;
app . use ( session ({
secret : ’ yourkey ’,
resave : true ,
saveUninitialized : true ,
store : new MongoStore ({ mongooseConnection : mongoose })
}) );
Переменная

secret используется для генерации хэша, resave от-

вечает за возможность перезаписи сессии при каком-либо изменении,
saveUninitialized позволяет сохранять неинициаллизированные сессии
(только что созданные, и еще не измененные),

store отвечает за хра-

нилище сессий (в данном случае сессии хранятся в MongoDB).
Реализованная таким образом сессионность позволит запоминать
пользователя, что избавит от необходимости повторной авторизации,
например, после закрытия браузера.
Как будет показано далее, можно устанавливать максимальный
срок действия текущей сессии в переменной

maxAge, по истечении

которого будет необходимо заново проходить авторизацию.

Стратегия аутентификации
Для интеграции сервера с базой данных пользователей используется промежуточное программное обеспечение на платформе Node.js
— Passport.js. Данная надстройка позволяет проводить авторизацию
с помощью различных сервисов, а также её можно использовать для
создания сценария авторизации с помощью логина и пароля пользователя.
Введем переменные для обозначения стратегий аутентификации:
для доступа с помощью социальных сетей Facebook или VK и для доступа с помощью пары email-пароль.

Листинг 6: Объявление необходимых переменных
1
2
3
4
5
6

app . use ( passport . initialize () );
app . use ( passport . session () );
var User = require ( ’../ models / profile ’) . Profile ;
var FacebookStrategy = require ( ’ passport - facebook ’) . Strategy
;
var VkStrategy = require ( ’ passport - vkontakte ’) . Strategy ;
var LocalStrategy = require (’ passport - local ’) . Strategy ;
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В приложении данные, использующиеся для аутентификации пользователя, будут передаваться только во время авторизации. Если пользователь существует, то информация о нем сохраняется в сессию, а
идентификатор сессии, сохраняется в cookies браузера.
Каждый следующий запрос будет содержать в себе сохраненные
cookies, благодаря чему passport сможет опознать пользователя и извлечь его данные из текущей сессии. Для этого необходимо использовать функции serializeUser() и deserializeUser() для начала и окончания
сессии соответственно.

Листинг 7: Функции для начала и окончания пользовательской сессии
1
2
3
4
5
6
7
8
9

passport . serializeUser ( function ( user , done ) {
done ( null , user . id );
}) ;
passport . deserializeUser ( function (id , done ) {
User . findById (id , function ( err , user ) {
done ( err , user );
}) ;
}) ;

Стратегия регистрации
По умолчанию,

LocalStrategy принимает в качестве входных дан-

ных некоторый объект с опциями и функцию, отвечающую за последующую обработку входных данных, которая принимает 3 параметра:
username, password, done. Если не указывать опции, то стратегия будет
искать данные в полях, которые называются username и

password.

Поскольку для системы RADOMS необходима регистрация с использованием email, то необходимо передать данные сведения нашей
стратегии. Это происходит с помощью переопределения usernameField.
В

качестве

дополнительной

опции

укажем

булевой

переменной

passReqToCallback истинное значение, которое позволит нам пользоваться возможностями обратного вызова.
В обрабатывающую функцию необходимо добавить четвертый аргумент req, который будет использоваться для функций обратного вызова. Параметр done принимает вторым аргументом объект пользователя, если он существует.
При регистрации выполняется проверка на существование пользователя с таким электронным адресом: если пользователя с таким
электронным адресом найдено не было, выполняется создание объекта
пользователя.

Проект RADOMS: программные компоненты серверной части
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Листинг 8: Стратегия регистрации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

passport . use (’ local - signup ’ , new LocalStrategy ({
usernameField : ’ email ’,
passwordField : ’ password ’,
passReqToCallback : true
},
function ( req , email , password , done ) {
process . nextTick ( function () {
if ( req . body . emailUsername == undefined ||
req . body . emailUsername === true ) {
User . findOne ({ ’ local . email ’: email }, function
( err , user ) {
if ( err ) {
return done ( err );
}
if ( user ) {
return done ( err , { message : ’ This email
has already used ’}) ;
} else {
var newUser = new User () ;
newUser . local . email = email ;
newUser . local . password = newUser .
generateHash ( password );
newUser . name = req . body . name ;
newUser . surname = req . body . surname ;
newUser . organization = req . body .
organization ;
newUser . country = req . body . country ;
newUser . city = req . body . city ;
newUser . phoneNo = req . body . phoneNo ;
newUser . save ( function ( err ) {
if ( err ) {
return done ( err );
}
req . session . cookie . maxAge = 31 * 24
* 60 * 60 * 1000;
return done ( null , newUser );
}) ;
}
}) ;
}
else {
User . findOne ({ ’ local . username ’: email },
function ( err , user ) {
if ( err ) {
return done ( err );
}
if ( user ) {
return done ( err , { message : ’ This email
has already used ’}) ;
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

})
}) );

}

}) ;

} else {
var newUser = new User () ;
newUser . local . username = email ;
newUser . local . password = newUser .
generateHash ( password );
newUser . save ( function ( err ) {
if ( err ) {
return done ( err );
}
req . session . cookie . maxAge = 31 * 24
* 60 * 60 * 1000;
return done ( null , newUser );
}) ;
}

Стратегия авторизации
Стратегия авторизации во многом схожа со стратегией регистрации
пользователя.
Проводится проверка на существование пользователя с введенным
логином в базе данных, затем проводится проверка на корректность
введенного пароля для данного пользователя. В случае отсутствия
пользователя в базе данных, выводится сообщение с соответствующей
ошибкой.

Листинг 9: Стратегия авторизации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

passport . use (’ local - login ’, new LocalStrategy ({
usernameField : ’ email ’,
passwordField : ’ password ’,
passReqToCallback : true
},
function ( req , email , password , done ) {
if ( passLimiter . check ( req )) {
User . findOne ({
$or : [
{’ local . email ’: email },
{’ local . username ’: email }
]
}, function ( err , user ) {
if ( err ) {
return done ( err );
}
if (! user ) {
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18

return done ({ message : ’ Incorrect email ’} ,
null );

19
20
21

}
if (! user . checkPassword ( password ) ) {
return done ({ message : passLimiter . add ( req )
||
’ Incorrect password ’} , null );
}
if (! user . local . verify ) {
req . res . json ({ message : ’ Confirm your
registration ’ +
’ before entering ! ’, ’type ’: ’info ’}) ;
return ;
}
req . session . cookie . maxAge = req . body .
rememberMe ? 31 * 24
* 60 * 60 * 1000 : 24 * 60 * 60 * 1000;
return done ( null , user ) ;

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

}) ;
}
else {
return done ({ message : " You are blocked "}) ;
}
}) );

Аутентификация через социальные сети
Стратегия аутентификации через социальные сети Facebook[4] и
VK[14]

ничем

не

отличается,

поэтому

рассмотрим

её

на

примере

Facebook.
Чтобы сервисы Facebook могли идентифицировать приложение, с
которого будет посылаться запрос на авторизацию, его нужно зарегистрировать. Это делается по ссылке https://developers.facebook.com/.
Необходимо указать название приложения, его тип, а также дополнительные поля, в зависимости от выбранных ранее параметров.
После регистрации открывается страница редактирования приложения. Во вкладке ”Настройки” находятся ”Идентификатор приложения” и ”Секрет приложения”, оба этих поля понадобятся для запросов
на сервера Facebook.

Настройка логики авторизации
Настройка логики авторизации осуществляется с помощью т.н.
стратегий. В случае "Facebook"нужная стратегия находится в пакете
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passport-facebook (для других социальных сетей, есть другие пакеты:
VK —

passport-vkontakte; twitter[13] — passport-twitter и т.д.).

Логика авторизации, которая приведена ниже, состоит в том, что
пользователь может регистрироваться только через электронную почту и пароль, а потом, в профиле, может прикрепить аккаунт социальной сети, чтобы в дальнейшем через неё авторизоваться.

Листинг 10: Стратегия авторизации с помощью социальной сети Facebook
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

passport . use ( new FacebookStrategy ({
clientID : configAuth . facebookAuth . clientID ,
clientSecret : configAuth . facebookAuth . clientSecret ,
callbackURL : configAuth . facebookAuth . callbackURL ,
passReqToCallback : true
}, function ( req , token , refreshToken , profile , done ) {
process . nextTick ( function () {
if (! req . user ) {
User . findOne ({ ’ facebook . id ’: profile . id },
function ( err , user ) {
if ( err )
return done ( err );
if ( user ) {
return done ( null , user ) ;
}
else
done ( null , false , { message : " User not
found "}) ;
}) ;
}
else {
var user = req . user ;
user . facebook . id = profile . id ;
user . facebook . token = token ;
user . facebook . name = profile . displayName ;
user . save ( function ( err ) {
if ( err )
throw err ;
req . session . cookie . maxAge = 31 * 24 * 60 * 60
* 1000;
return done ( null , user ) ;
}) ;
}
}) ;
}) );
Нужно передать поля, необходимые для авторизации:

ClientID

— это "Идентификатор приложения";
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ClientSecret — это "Секрет приложения";
callbackURL — это URL, на который будет

возвращаться ответ

"Facebook";

passReqToCallback

— присваивая этому полю значение

true, мы

сообщаем passport’у, что в теле функции понадобится непосредственно сам запрос клиента. Если бы этого поля не было или его
значение было равно
бы token, а не

false, то первым аргументом функции был

req.

Чтобы сообщить passport’у об успешности или неуспешности авторизации, нужно возвратить в теле стратегии функцию done с соответствующими аргументами:

\bullet 

если возникла ошибка, то первым аргументом будет эта ошибка;

\bullet 

если пользователь успешно авторизован, то первым аргументом
будет

\bullet 

null, а вторым — найденная запись пользователя;

если пользователь не идентифицирован, то первым аргументом
будет

null, а вторым — false.

Далее следует сама логика авторизации. Сначала определяется авторизован ли был пользователь в момент запроса. Это делается с помощью поля

req.user, оно будет не определено, если пользователь не

авторизован.
1. Если пользователь не авторизован, то его, соответственно, нужно авторизовать. Что бы это сделать, пользователя нужно идентифицировать, делается это с помощью функции
которая ищет запись в базе данных по полю

User.findOne,

facebook.id. Далее

мы сообщаем об успешной или неуспешной идентификации или
ошибке.
2. Если

пользователь

авторизован,

то

к

текущему

профилю

прикрепляются данные для авторизации по социальной сети
"Facebook". Далее сообщается об успешности или неуспешности
сохранения изменений в профиле пользователя.

Настройка маршрутов
Стратегии регистрации пользователя и авторизации были описаны
в предыдущем разделе, осталось подготовить их к использованию.
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При регистрации или авторизации пользователя используется метод POST, предназначенный для запросов, при которых сервер принимает данные из внешних источников в теле сообщения запроса. При
обращении к данному методу во время авторизации происходит перенаправление на страницу профиля пользователя в успешном случае, а
при обращении во время регистрации происходит перенаправление на
api для верификации пользователя.

Листинг 11: Регистрация и авторизация пользователя
1
2
3
4
5
6

app . post ( ’/ api / auth / local / login ’, passport . authenticate (’
local - login ’, {
successRedirect : ’/ profile ’,
failureRedirect : ’/ about ’
}) );
app . post ( ’/ api / auth / local / join ’, passport . authenticate (’
local - signup ’) ,
function ( req , res ) {
res . redirect ( ’/ api / auth / local / verification ’) ;
}) ;

7
8
9

Авторизация через социальные сети происходит следующим образом:
1. Клиент переходит на страницу /api/auth/facebook;
2. passport перенаправляет клиента с соответствующим запросом на
сайт "Facebook"для авторизации;
3. После авторизации "Facebook"перенаправляет пользователя на
страницу /api/auth/facebook/callback.

Листинг 12: Маршруты авторизации через социальные сети
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

app . get ( ’/ api / auth / facebook ’ ,
passport . authenticate (’ facebook ’) );
app . get ( ’/ api / auth / facebook / callback ’,
passport . authenticate (’ facebook ’ , {
successRedirect : ’/ success - redirect ’,
failureRedirect : ’/ failure - redirect ’
}) );
app . get ( ’/ api / unconnect / facebook ’ , function ( req , res ) {
if (! req . user ) {
res . redirect ("/") ;
return ;
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14
15
16
17
18
19
20

}) ;
Так

}
var user = req . user ;
user . facebook = undefined ;
user . save ( function ( err ) {
res . redirect ( ’/ ’)
})

же

выше

представлен

/api/unconnect/facebook.

При

ся

чтобы

поле

user.facebook,

обработчик

переходе
в

на

эту

дальнейшем

запроса

страницы

страницу,
по

старым

удаляетданным

невозможно было авторизоваться.

Заключение
В рамках настоящей работы были успешно решены поставленные
задачи, связанные с созданием схемы профиля пользователя, реализацией сессионности и стратегий аутентификации, а также авторизацией
пользователя в приложении RADOMS.
Все частные цели, а, в следствии, и общая цель достигнуты. Сервис
доступен по адресу http://radoms.ru/[12] и находится в стадии тестирования.
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Бесшовное аспектно-ориентированное

программирование веб-приложений на
платформе ASP.NET с помощью
ASPECT.NET
Григорьева А.В., асп. кафедры информатики СПбГУ,
nastya001@mail.ru
Аннотация

В
работе
рассматривается
система
аспектноориентированного
программирования
Aspect.NET,
делается сравнение с существующими решениями и
приводятся примеры бесшовного расширения функциональности веб-приложений на платформе ASP.NET.
Технология АОП

Аспектно-ориентированное программирование (АОП) — парадигма
программирования, в основе которой лежит идея выделения сквозной
функциональности в отдельные модули, называемые аспектами. В таких модулях описываются действия, выполняемые в определенных точках программы и правила их “вплетения” в эти точки. К сквозной
функциональности относятся: протоколирование, кэширование, сбор
диагностической информации, авторизация и т.д. Инкапсуляция сквозной функциональности в отдельных модулях повышает качество архитектуры программного проекта в соответствии с принципом единственной ответственности SRP [1]. При этом основное приложение будет сосредоточено на бизнес-логике, в то время как аспекты на нефункциональных требованиях.
Для АОП-разработки применяется множество инструментов, самыми популярными из которых являются AspectJ [2] и PostSharp [3]. Однако, проведенный в процессе написания работы, анализ предметной
области показал, что популярность АОП-инструментов уступает альтернативным технологиям повышения качества программного обеспечения, таким, например, как рефакторинг и IOC-контейнеры [4]. Существенной проблемой при изменении поведения программы с помощью современных АОП-инструментов является отсутствие бесшовной
интеграции аспектов и целевого исходного кода системы. Термин “бесшовная интеграция” применительно к аспектам и целевому коду можно
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сформулировать следующим образом – это такое расширение функциональности целевого кода, при котором не требуется вносить изменения
в целевой проект, включая его код, файлы настроек и свойства проекта. При бесшовной интеграции в этом смысле у пользователя должна
быть возможность отдельно компилировать, запускать и тестировать
аспектную и целевую сборки, без необходимости иметь их исходный
код. Данное определение отличается от “бесшовности” применения ряда АОП-инструментов (PostSharp, FuseJ [5] и др.), когда целевой код
не зависит от аспектов, однако они тесно интегрированы в его проект,
что препятствует тестированию бизнес-логики и затрудняет возможный отказ от применяемого АОП-инструмента.
В то время как пользователи AspectJ для Java-платформы имеют
возможность создавать свои аспекты и правила внедрения в одном модуле и внедрять их в целевые сборки на бинарном уровне, то у платформы MS .NET до сих пор нет полноценной поддержки бесшовного АОПпрограммирования. Были разработаны несколько экспериментальных
АОП-инструментов, которые позволяют бесшовно внедрять аспекты,
например, проекты SheepAspect [6] и AOP.NET [7]. Оба эти проекта
предлагают хранить определения аспектов вместе с правилами их внедрения и вставлять их в целевую сборку на этапе пост-компиляции, однако ни один из них не вышел из стадии альфа-версии и их развитие
приостановлено.
Основные преимущества АОП проявляются при введении в процесс
разработки с самого начала. Однако парадигма АОП позволяет проводить и АОП-рефакторинг [8] унаследованного кода (т.е. повторяющиеся куски кода, пригодные для повторного использования, выносятся
в отдельный “аспектный” модуль и связываются с целевым кодом через инструмент АОП). Кроме возможности повторного использования
кода со сквозной функциональностью, данный подход позволяет улучшить метрики качества целевых классов, когда вместо одной сложной
сущности с появляются несколько более простых. При наличии инструмента бесшовной интеграции сквозная функциональность выносится
в отдельный проект (solution), который зачастую не имеет ссылок на
целевой проект и может быть затем повторно использован простым
переконфигурированием правил внедрения аспектов.
Осталось упомянуть еще одно возможное применение АОПинструментов в виде тонкой прослойки между целевым проектом и
сторонней библиотекой, реализующей сквозную функциональность. С
учетом того, что компания Microsoft выпустила библиотеку Enterprise
Library (EL) [9], которая позиционируется как набор готовых функцио-
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нальных блоков со сквозной функциональностью (Caching Application
Block, Validation Application Block, Logging Application Block и т.п.),
роль АОП-инструмента можно упростить и свести к вставке вызовов
соответствующих функциональных блоков в нужных местах целевой
программы.
Основы системы Aspect.NET

Aspect.NET — это легковесный инструмент АОП для платформы
.NET, требования и спецификации к которому были сформулированы профессором В. О. Сафоновым в 2004 году [10]. При создании
Aspect.NET были поставлены следующие задачи:

\bullet  минимизировать время программиста на изучение системы;
\bullet  хранить код и правила внедрения аспектов отдельно от целевого
проекта (для поддержки их бесшовной интеграции);
\bullet  дать возможность аспектам влиять на целевой код;
\bullet  снизить накладные расходы на вызов аспектов.
Aspect.NET вставляет действия на уровне MSIL-инструкций после
этапа компиляции целевой сборки (аналогично PostSharp), что влечет
повышение производительности целевого приложения по сравнению с
IoC-контейнерами. Более того, такая “пост-обработка” дает возможность выбирать конкретные места применения действий аспектов.
Перехват целевых методов действиями аспекта

Аспектом может быть любой класс, производный от класса Aspect
(предопределенного в библиотеке Aspect.NET). Реализация аспекта
осуществляется статическими методами (“действиями”), которые затем будут вставлены компоновщиком в заданные точки внедрения
(joinpoints) в сборке целевого приложения. Требуемое множество точек
внедрения задается в пользовательском атрибуте AspectAction() своего действия аспекта. Любое действие можно вставлять перед (ключевое слово %before), после (%after) или вместо (%instead) вызова заданного целевого метода. Название целевого метода задается с помощью
регулярных выражений относительно его сигнатуры. В дополнение к
свойствам контекста, компоновщик обеспечивает “захват” аргументов,
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передавая их от целевого метода в аргументы действия аспекта. Подробно синтаксис “захвата” аргументов рассмотрен в [11].
Например, пусть в целевом классе DBFacade есть статический метод
loadProduct(int id), который возвращает объект типа Product загруженный из базы данных. В свою очередь, кэширование — это сквозная
функциональность и имеет смысл выделить ее в действие аспекта:
class CachedDBFacade : Aspect {
static DataCache cache = new DataCache (" default ");
/* Выполнить действие аспекта вместо DBFacade . loadProduct ( int ) и
передать в него целевой аргумент */
[ AspectAction ( "% instead % call * DBFacade . loadProduct ( int ) )")]
static public Product loadCachedProduct ( int id ) {
Product cachedProduct = ( Product ) cache . Get“(”Product +
id );
if ( cachedProduct == null ) {
cachedProduct = DBFacade . loadProduct ( id );
cache . Put“(”Product + id , cachedProduct );
}
return cachedProduct ;
}
}

Замещение аспектом целевого класса для перехвата
событий

Кроме возможности вставлять действия аспектов перед, после или
вместо вызова целевого метода, Aspect.NET предлагает концепцию “замещающего наследника” [12]. Современное программирование стремится к использованию различных каркасов (frameworks), которые предлагают общую архитектуру для ряда задач, а программист лишь уточняет поведение программы в методах обратного вызова (callbacks).
В качестве примера можно привести платформу для создания вебприложений MS ASP.NET. Предположим, у нас есть веб-страница
Default.aspx, на которой расположена кнопка LogButton. При ее нажатии необходимо записать сообщение в функциональный блок EL
Logging Application Block:
public partial class Default : System . Web . UI . Page {
protected void LogButton_Click ( object sender , EventArgs e) {

}

Microsoft . Practices . EnterpriseLibrary . Logging . Logger .
Write (" Message from the EL Logger " );
}
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Как известно, протоколирование относится к сквозной функциональности, и его имеет смысл выносить в аспект. В этом случае метод
LogButton_Click вызывается средой ASP.NET и у компоновщика нет
доступа к вызывающему коду, чтобы обернуть его вызовом аспекта.
В этом случае PostSharp предлагает применять правило внедрения
OnMethodBoundaryAspect, при котором действия аспекта вставляются внутри тела целевого метода. Однако, если потребуется получить
доступ к защищенным полям или методам целевого класса, придется
использовать рефлексию .NET. Более оптимальным решением здесь
было бы создать наследника класса Default с переопределенным целевым методом LogButton_Click:
//Проект с замещающим аспектным наследником
[ ReplaceBaseClass ]
public class AspectClass : Default {
protected void LogButton_Click ( object sender , EventArgs e) {
//Расширенное поведение...
Microsoft . Practices . EnterpriseLibrary . Logging .
Logger . Write (" Message from the EL Logger ");
//Вызов целевого метода...
base . LogButton_Click ( sender , e);
} }
//Исходный проект, после отделения зависимости от MS EL
public partial class Default : System . Web . UI . Page {
protected void LogButton_Click (
object sender , EventArgs e) {}
}

Специальный пользовательский атрибут [ReplaceBaseClass] предписывает компоновщику Aspect.NET заменить целевой класс своим аспектным наследником. Следует отметить, что данное решение все же
не типично для АОП, где аспект описывается максимально изолированно от целевого класса, в то время как наследование предполагает
сильную связь. В то же время, выразительные средства АОП решают ограниченный круг задач и, если есть возможность решить задачу
более элегантным способом, стоит им воспользоваться.
Внедрение в конфигурационный файл
веб-приложения настроек аспектов

Бесшовное расширение бизнес-логики нефункциональными требованиями с помощью сторонних библиотек (напр. Microsoft EL) заключается в создании отдельного проекта в виде библиотеки классов (dll),
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добавлению к нему аспектных классов, а также интеграции в него сторонней библиотеки через менеджера зависимостей Nuget. В процессе
интеграции в зависимости аспектного проекта будут добавлены необходимые ссылки и, возможно, будет создан конфигурационный XMLфайл с настройками сторонней библиотеки. После слияния компоновщиком Aspect.NET аспектной сборки и целевой, объекты сторонней
библиотеки будут обращаться к конфигурационному файлу целевого
проекта, в котором отсутствуют необходимые настройки. Пользователю приходится вносить изменения в целевой конфигурационный файл
самостоятельно, что затрудняет его редактирование, ведь теперь все
возможные настройки всех аспектов и целевого проекта содержатся в
одном файле. Особенно такая ситуация критична в веб-приложениях,
поскольку их файл web.config содержит достаточно много узлов и назвать “бесшовным” такое применение аспектов нельзя.
Итак, сформулируем проблему по бесшовному слиянию целевой и
аспектной конфигурации. Есть два проекта, в каждом из них есть свой
конфигурационный файл web.config. Необходимо предложить решение,
которое бы автоматически обеспечивало слияние аспектных настроек
с целевыми, но при этом сами файлы с настройками оставались бы
неизменными.
Для решения указанной проблемы в Aspect.NET было предложено в целевом проекте иметь два конфигурационных файла (напр.
TargetWeb.config и web.config). В первом из них будут настройки целевого приложения, а во втором — результат объединения их с аспектными настройками. Пользователь будет редактировать и хранить
настройки целевого проекта в TargetWeb.config, а, при построении
сборки в Microsoft Visual Studio, специальное консольное приложение
XMLMergerConsole (вызванное в событиях Pre-Build Events аспектного проекта) будет сливать аспектный web.config с TargetWeb.config в
общий web.config целевого проекта. После завершения компиляции и
развертывания в облаке аспекты и бизнес-логика будут иметь доступ к
своим настройкам, содержащимся в общем web.config. Необходимость
слияния конфигурационных файлов на этапе предкомпиляции (PreBuild Events) вытекает из того, что компилятор использует некоторые
настройки, заданные в web.config и, следовательно, слияние должно
произойти перед стадией компиляции.
Далее будет рассмотрен требуемый алгоритм слияния аспектного
web.config и целевого TargetWeb.config в результирующий web.config.
Он должен удовлетворять следующим правилам:
1. вначале содержимое TargetWeb.config копируется в результирую-
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щий web.config;
2. если в TargetWeb.config отсутствует узел, который есть в аспектном web.config, то этот узел добавляется в результирующий
web.config;
3. если и в TargetWeb.config и в аспектном web.config есть узел с одинаковым атрибутом name, то весь этот узел берется из аспектного
web.config.
Например, применение подобного алгоритма к файлу web.config аспектного проекта приведет к его интеграции в конфигурацию целевого
проекта, что обеспечит сохранение веб-сессии облачного ASP.NET приложения в оперативной памяти сервера (In-Role caching):
< system . web >
< sessionState mode =" Custom "
customProvider =" AFCacheSessionStateProvider " >
< providers >
< add name =" AFCacheSessionStateProvider "
type =" Microsoft . Web . DistributedCache . Distributed
CacheSessionStateStoreProvider ,
Microsoft . Web . DistributedCache "
cacheName =" default "
dataCacheClientName =" default " / >
</ providers ></ sessionState ></ system . web >
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Аннотация

Байесовские сети доверия — очень удобный и мощный инструмент, имеющий в данный момент, учитывая накапливаемые объемы знаний, как никогда высокую актуальность. Предложенный проект представляет собой интерактивный справочник по данной теме, позволяющий, в том
числе, познакомиться с библиотекой bnlearn в языке программирования R. Проект реализован на языке R с использованием библиотек bnlearn и shiny. Последняя предоставляет возможность сделать справочник наиболее интерактивным и наглядным.

Введение
Умение пользоваться современными и актуальными инструментами
и технологиями является одним из необходимых параметров успешного
специалиста. Однако часто возникают трудности в поиске или усвоении
необходимой информации, касаемой этих инструментов и технологий.
Байесовские сети доверия — очень удобный и мощный инструмент,
имеющий в данный момент, учитывая накапливаемые объемы знаний,
как никогда высокую актуальность. Они используются для моделирования в биоинформатике (генетические сети [1], полногеномный поиск ассоциаций [2]), медицине [3], системах поддержки принятия решений [4] и во многом другом.
В работе пойдет речь о приложении, являющимся интерактивном
справочником, содержащим базовые понятия теории байесовских сетей
и введение в программирование на языке R с возможностью интерактивного взаимодействия с графами. А также будет описан процесс
разработки приложения и используемые технологии.
1 Статья содержит материалы исследований, частично поддержанных грантом
РФФИ 15-01-09001 — «Комбинированный логико-вероятностный графический подход к представлению и обработке систем знаний с неопределенностью: алгебраические байесовские сети и родственные модели».
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Структура проекта
Проект представляет из себя веб-сайт [5] с возможностью интерактивного взаимодействия. В интерфейсе пользователя для осуществления навигации используется боковая панель, включающая в себя следующие пункты:

\bullet  Overview. Главная страница, в которой содержится основная информация о назначении и содержании данного сайта.
\bullet  Basics. Пункт с подразделами, содержащими теоретические основы по графам, программированию на R и упражнения для закрепления материала или просто тренировки.
\bullet  Bayesian Networks Theory. Пункт, содержащий базовую информацию, связанную с байесовскими сетями доверия.
\bullet  Inference. Пункт, в котором наглядно можно провести вероятностный вывод или ввести любую свою команду, интерпретируемую R.
После выбора каждого из пунктов в основной части сайта отображается соотвествующее содержание.

Инструменты
В проекте использовались следующие инструменты и технологии:

\bullet  Язык программирования R [6]. Как показывает опрос, проведенный KDnuggets [7] среди занимающихся анализом данных,
R лидирует с большим отрывом (рис. 1). В конечном итоге было
принято решение остановиться именно на нем.
\bullet  Shiny [8]. Библиотека, доступная через CRAN2 и позвляющая
очень просто визуализировать код, написанный на языке R, в виде
интерактивного веб-приложения. Shiny поддерживает множество
удобных функций, включая также возможность развертывания в
одной из облачных платформ, что делает приложение еще более
доступным.
2 CRAN (The Comprehensive R Archive Network) — система для распространения
R и дополнительных пакетов.
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Рис. 1: Результаты опроса KDnuggets.

\bullet  bnlearn [9]. Среди множества библиотек была выбрана bnlearn,
обладающая несравненным преимуществом в виде удобной документации. Для более наглядного и широкого сравнения можно
воспольоваться таблицей 1 [10, Popular R Packages for Bayesian
Network Modeling, p. 25].

Разработка
Приложение на Shiny состоит из двух основных компонент (однако их можно объединить в один файл в случае небольшого размера
приложения):

\bullet  Скрипт пользовательского интерфейса («ui.R»). В нем описывается расположение элементов управления, доступных пользователю.
\bullet  Серверный скрипт («server.R»). Содержит функции, связанные с определенными элементами управления. Большинство функций являются «реактивными», то есть вызываются каждый раз,
когда изменяются входные данные. Причем не происходит обновления страницы, а меняется лишь конкретный элемент.
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bnlearn catnet deal pcalg gRbase gRain
Дискретные данные
+
+
+
+
+
+
Непрерывные данные
+
–
+
+
+
–
Смешанные данные
–
–
+
+
+
–
Обучение (ограничения)
+
–
–
+
–
–
Обучение (оценки)
+
+
+
–
–
–
Обучение (смешанное)
+
–
–
–
–
–
Изменение структуры
+
+
–
–
+
–
Оценка параметров
+
+
+
+
–
–
Предсказания
+
+
–
–
–
+
Вывод
+
–
–
–
–
+
Таблица 1: Сравнение возможностей различных библиотек.

После написания скрипта пользовательского интерфейса и серверного скрипта, было необходимо развернуть приложение на облачной
платформе. Такой платформой выступил shiniapps.io [11]. После регистрации на сервисе у каждого пользователя появляется так называемые токен и секрет, необходимые для развертывания приложения. Перейдя в пункт Tools \rightarrow  Global Options \rightarrow  Publishing (для RStudio), можно настроить аккаунт для развертывания, после чего отметить необходимые файлы для загрузки и указать имя приложения.
Можно было выделить два главных направления разработки, в которых приходилось работать. Первое связано с теоретическим материалом, который нужно было предоставить пользователю в доступном
виде. Второе — с интерактивным взаимодействием при использовании
байесовских сетей.

Теоретический материал
В качестве основного теоретического источника использовалась книга \ll \mathrm{B}\mathrm{a}\mathrm{y}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{n} \mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{w}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{k}\mathrm{s} \mathrm{i}\mathrm{n} \mathrm{R} \mathrm{w}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{h} \mathrm{A}\mathrm{p}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s} \mathrm{i}\mathrm{n} \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{s} \mathrm{B}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}\mathrm{y}\gg  [10].
Материал в приложении представлен на английском языке, в связи с
тем, что он покрывает наибольшую аудиторию [12].
В самом начале я столкнулся с проблемой набора математических
формул, очень хотелось иметь возможность набора такого рода вещей
на TEX-подобном языке. С этим справился MathJax [13], после чего
для набора математических формул достаточно взять их в знаки «$»,
ровно как и в TEX, однако для набора команд, необходимо два знака
«\» вместо одного.
Библиотека Shiny предоставляет возможность использования наи-
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более используемых HTML-тегов, которые значительно упростили такие задачи, как вывод ненумерованного списка или создание гиперссылок.
После краткого введения в теорию графов и язык программирования R пользователю предоставляются на самостоятельную работу
несколько упражнений на отработку навыков.

Интерактивная работа
Первая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что
необходимо динамически генерировать определенные элементы управления в зависимости от каких-то параметров, выбранных пользователем. Нельзя было просто перечислить их в файле «ui.R». Решением
этой проблемы стал элемент под названием uiOutput. Он связывается с
функцией renderUI, которая возвращает необходимый элемент управления.
Отдельно хочется отметить, что в разделе Inference приложения
после создания пользовательского интерфейса с нужными элементами
управления для выбранной сети, пользователь имеет возможность выбрать, с какими параметрами выполнить запрос условной вероятности.
Сама сеть берется из загруженного файла или готового примера, а событие и свидетельства — вводятся пользователем. Далее генерируется
строка кода, где нужные параметры подставлены в нужные места, и
исполняется с помощью функции eval.
Функция eval позволяет реализовать и следующую функцию —
своеобразную «командную строку». После импорта или выбора примера пользователь может попробовать некоторые возможности R, введя
в ней любую команду.

Заключение
В результате разработано приложение, которое позволяет освоить
основы теории графов, познакомиться с языком программирования R,
а также испробовать его возможности при работе с байесовскими сетями.
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Аннотация
В данном докладе проводится обзор истории появления и
развития алгебраических байесовских сетей, дополненный
причинами, способствовавшим их появлению и выделением ключевых отличий от прочих вероятностных графических моделей. Также приведен краткий анализ последних
результатов в области локального логико-вероятностного
вывода в алгебраических байесовских сетях и приведены
матрично-векторные уравнения локального апостериорного вывода.

Введение
За последние сто лет развитие средств коммуникации, интернета
и техники в целом вкупе с глобализацией сделали доступными существенные объемы данных, которые продолжают расти и требуют больших затрат на обработку. Среди прочих данных стоит отметить данные
с неопределенностью, выражаемой как недостатком или потерей данных, так и неточностью в данных, выраженной, например, человеческим фактором. Как пример таких данных можно привести интервальную оценку, данную экспертом в каком-либо вопросе. Вероятностные
графические модели (ВГМ) призваны сделать обработку таких данные
за приемлемое время возможной. Все классы ВГМ, фактически, являются представлением баз фрагментов знаний с неопределенностью,
причем предполагается, что предметная область допускает декомпозицию на небольшие фрагменты знаний — совокупности локально тесно связанных объектов (например, утверждений или переменных), а
фрагменты знаний на глобальном уровне имеют разреженные связи

1

Статья частично поддержанна грантом РФФИ 15-01-09001-а “Комбинирован-

ный логико-вероятностный графический подход к представлению и обработке систем знаний с неопределенностью: алгебраические байесовские сети и родственные
модели”.
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между собой [15]. Такое разделение на локальный и глобальный уровень влечет потребность в обеспечении двух видов вывода: локального
и глобального. Преимущество ВГМ состоит в том, что алгоритмы, реализующие локальные виды вывода [10, 12], могут быть вычислительно
сложными, что, однако, компенсируется малыми объемами данных, к
которым такие алгоритмы применяются.
Целью данной работы является исследование истории появления и
развития алгебраических байесовских сетей (АБС), обзор области их
применения и рассмотрение примеров использования, а также суммирование свежих результатов в области алгоритмов локального апостериорного вывода в АБС. Для достижения поставленной цели решаются
следующие задачи: проанализировать развитие и причины появления
АБС, рассмотреть потенциал их практического использования и кратко представить последние результаты в области логико-вероятностного
вывода в АБС.

История развития АБС
АБС являются одной из самых молодых вероятностных графических моделей. Алгебраическая байесовская сеть относится к особому
подклассу вероятностных графических моделей. Знания, лежащие в основе таких моделей, формируются экспертами в предметной области и
дают базу для построения дальнейших суждений и получения недостающих знаний. На основании базы знаний строится система утверждений, где моделью утверждения является пропозициональная формула.
Рассуждая о некотором объекте или области, мы базируем свои
суждения на знаниях, полученных ранее и, исходя из этой информации,
можем делать некоторые выводы и принимать решения. Неопределенность знаний в модели является следствием того, что каждому утверждению, а также ассоциированной с ним пропозициональной формуле,
приписана некоторая оценка вероятности.
Разработанные профессором Владимиром Ивановичем Городецким,
АБС являются еще одним возможным представлением баз знаний с
неопределенностью [2]. Введенные в 1993 году АБС стали итогом многолетних исследований в области экспертных систем и искусственного
интеллекта [1]. АБС направлены на устранение дефицитов 2 видов:
дефицит моделей для представления знаний с неопределенностью и
дефицит самих знаний. Рассуждения, касающиеся дефицита первого
вида, сводятся к тому, что от системы требуется возможность рабо-
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тать в условиях нехватки данных, в которых может работать и строить суждения человек, дополненные фактом того, что не всегда есть
возможность получить полные данные за разумное время. Дефицит
второго вида как правило связан с человеческим фактором и способом
получения данных. Зачастую выборка данных, созданная на основании
мнений экспертов может быть неполной как по причине недостатка экспертных знаний, так и вследствие нежелания делиться информацией.
Кроме прочего неопределенность в знаниях может быть усугублена в
процессе сбора и обработки данных.
Другой проблемой связанной с работой с большими объемами
данных является физическая невозможность полностью описать «область» в которой мы работаем. Для небольшого количества переменных размер описания не будет носить критический характер, однако уже для 50 бинарных переменных потребуется

250

оценок веро-

ятностей. В работе над данной проблемой профессором Тулупьевым
Александром Львовичем на протяжении нескольких лет была развита и формализована идея декомпозиции данных на фрагменты знаний ограниченного размера, а также описана вероятностная семантика этих объектов. Под фрагментом знаний в теории АБС подразумевается множество утверждений, достаточно тесно связанных между
собой, при этом сами фрагменты могут быть довольно слабо связаны. Высказывая мнение, эксперты в предметной области обычно задают зависимости между парами-тройками атомарных утверждений,
именно поэтому для уменьшения количества вычисляемых вероятностей используется разбиение на фрагменты знаний. В работе [11] были
формализованы понятия непротиворечивости для фрагментов знаний
с бинарными, скалярными и интервальными оценками вероятностей,
разработаны методы проверки и поддержания непротиворечивости как
на локальном так и на глобальном уровне. Кроме того им были формализованы локальный априорный логико-вероятностный вывод для
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Рис. 2: Пропагация стохастического свидетельства.

формулы в СДНФ [15], локальный апостериорный вывод для детерминированного, стохастического и интервального свидетельств, а также
глобальный апостериорный вывод в случае ациклической АБС. Родственность АБС байесовским сетям доверия подтверждается проведенным в работе [17] успешным исследованием, направленном на преобразование БСД-цикла в АБС. Все вышеупомянутые теоретические
изыскания подкреплены зарегистрированным программным комплексом [13], реализующим хранение, представление и процедуры логиковероятностного вывода в АБС.
Приблизительно в это же время исследованием АБС занимался
Александр Владимирович Сироткин. В своих работах он предложил
матрично-векторное представление линейного оператора ненормированного локального апостериорного вывода и дал оценки сложности алгоритмов локального логико-вероятностного вывода и алгоритмов поддержания непротиворечивости [8], что позволило численно охарактеризовать эффективность АБС. Также в работе [9] представлены результаты, касающиеся глобальной и локальной непротиворечивости систем.
Все полученные результаты были реализованы в программном комплексе на C++ с использованием матрично-векторных операций [7],
что позволило увеличить производительность логико-вероятностного
вывода.
В книге [10] в качестве вторичной структуры АБС предложено рассматривать графы смежности, а в [14, 17] — минимальные графы смежности. Присоединившись к сложившейся группе исследователей, А.А.
Фильченков систематически развил основы [18] автоматизации синтеза минимальных графов смежности, а Д.Г. Левенец и А.В. Романов,

История развития алшебраических байесовских сетей и последние результаты в …

495

в свою очередь, усовершенствовали алгоритмический аппарат синтеза вторичной, третичной и четвертичной структур АБС, решив ряд
задач инкрементализации [6]. М.А. Зотов вместе с коллегами осуществил ряд вычислительных экспериментов, нацеленных на сравнение
статистическмх оценок сложности программной реализации ряда алгоритмов синтеза [4, 5].
Также вклад в разработку теории АБС внесла Е.А. Мальчевская,
развив альтернативные модели фрагментов знаний, а также предложив програмную реализацию комплекса на языке C# и А.И. Березин, применивший принципы инкрементализации к алгоритмам синтеза множества минимальных графов смежности и реализовавший часть
программного комплекса на языке C#, отвечающего за предложенную
им теоретическую базу [19].

Последние результаты в логико-вероятностном
выводе
Последние годы на базе лаборатории ТиМПИ СПИИРАН продолжаются исследования алгебраических байесовских сетей и их применения в современной информатике. Среди последних результатов стоит
отметить, что за 2014-2016 годы были получены улучшенные матричновекторные уравнения локального апостерионого и априоного вывода
для всех трех типов фрагментов знаний и свидетельств. Особенности структуры векторов, которые участвуют в вычислениях, позволяют не строить их в процессе вычислений целиком, а генерировать их
компоненты по мере надобности. Наличие такого описания существенно упрощает программную реализацию алгоритмов вывода и подбор
структур данных. Более того, эффективность сведения решения задач к матрично-векторным операциям наиболее ярко проявляется при
разработке кода в системах R и Matlab, ориентированных именно на
оптимизацию представления и обработки данных в матричной форме.
Наконец, матрично-векторное представление дает нам новые подходы к
решению задач, связанных с пропагацией свидетельства, а особенность
записи всех результатов в матрично-векторной форме упрощает реализацию алгоритмов за счет возможности использования при программировании на С# уже существующих сторонних библиотек, эффективно
поддерживающих представление и обработку матриц и векторов. Ниже приведем полученные результаты и дадим некоторые пояснения к
ним.
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Для краткости изложения воспользуемся системой терминов, введенной в [3, 16] и рассмотрим векторы вероятностей элементов идеала
конъюнктов, множества пропозиций квантов и идеала дизъюнктов.

\left( 
\bfP \bfq  =

\left( 

\right) 

p(q0 )
p(q1 )

, \bfP \bfc  =

.
.
.

\right) 

0
p(d1 )

, \bfP \bfd  =

.
.
.

p(q2n - 1 )

\left( 

\right) 

1
p(c1 )

.

.
.
.

p(c2n - 1 )

p(d2n - 1 )

Все три данных вектора связаны и могут быть выражены друг через
друга с помощью следующих уравнений:

\bfP \bfq  = \bfI n \times  \bfP \bfc  ; \bfP \bfc  = \bfJ n \times  \bfP \bfq  ; \bfP \bfq  = \bfL n \times  (1  -  \bfP \bfd  )

\Biggl( 
\bfI n =

[n]
\bfI 1 , \bfI 1

=

 - 1
1

1
0

\Biggr) 

\Biggl( 
; \bfJ n =

\Biggl( 
\bfL n =
причем

[n]
\bfL 1 , \bfL 1

=

[n]
\bfJ 1 , \bfJ 1

0
1

1
 - 1

=

1
0

1
1

\Biggr) 
;

\Biggr) 
.

[n] — степень Кронекера. Ассоциированная с ней операция пря\otimes . Прежде чем

мого (тензорного) умножения матриц обозначается как

перейти к решению задач апостериорного вывода для упрощения записи положим

\bfP 

\prime 

\bfd 

= (1  -  \bfP \bfd  ).

Воспользовавшись приведенными выше взаимоотношениями мы получим матрично-векторную форму записи для уравнений первой и второй задач локального апостериорного вывода. Ниже приведем полученные результаты сперва для первой задачи апостериорного вывода в
фрагментах знаний над идеалом конъюнктов, пропозициями-квантами
и идеалом дизъюнктов соответственно:

\Bigl( 
\Bigr) 
\langle i,j\rangle 
\widetilde 
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\Biggr) 
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 - 
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1
0

\Biggr) 

\Biggl( 
\circ 

, \bfs  =

1
1

\Biggr) 
;
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\Bigl( 
\Bigr) 
\langle i,j\rangle 
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1
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 - 
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0
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1
0

\Biggr) 
.

Теперь, используя результаты решения первой задачи апостериорного вывода приведем уравнения, позволяющие получить решение второй задачи апостериорного вывода для фрагментов знаний над идеалом конъюнктов, множеством пропозиций-квантов и идеалом дизъюнктов.
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0

 - 1
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\Biggl( 
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0

1
1

\Biggr) 
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1
0

0
1

\Biggr) 
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Приведенные формулы позволяют выбрать наиболее подходящую
структуру знаний при построении модели АБС с учетом формации
предметной области.

Заключение
В ходе обзора достигнута основная цель – рассмотрена история
формирования АБС, а также подчеркнут вклад отдельных исследователей в формирование теории. Приведенные факты показывают, что
на сегодняшний день ВГМ становятся все более популярными и востребованными, но еще не достигли своего пика. Обширное сообщество
байесенистов, охватывающее весь мир, продолжает развивать теорию
байесовских сетей, чем несомненно делает большой вклад в область
искусственного интеллекта в целом. Рассмотренные примеры использования ВГМ показывают широту возможностей их применения, что
также является аргументом в пользу дальнейшего развития ВГМ.
Рассмотренные

результаты

в

области

локального

логико-

вероятностного вывода не только существенно развивают аппарат
локального апостериорного вывода, но ставят новые задачи уже в
рамках глобальной структуры АБС - разработка матрично-векторных
уравнений

для

алгоритмов

глобального

апостериорного

вывода

и

анализ его устойчивости. Более того, полученные результаты существенно упрощают программную реализацию за счет возможности
использования матрично-векторных и битовых операций.
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алгебраических байесовских сетей:
визуализация распределений
относительных сложностей прямого и
1
жадного алгоритмов
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стажер лаб. ТиМПИ СПИИРАН, zotov1994@mail.ru

Аннотация

В настоящей работе визуализированы распределения отношений времен работы конкурирующих алгоритмов синтеза
минимального графа смежности, а также проведено сравнение практического распределения оценок с теоретическим. Анализ графиков показал, что практические оценки
и теоретические имеют схожий вид и поведение. Результаты работы подтверждают корректность предположения
о том, что логарифмы указанных отношений имеют нормальное распределение.

Введение
В теории принятия решений часто необходимо пользоваться некоторыми знаниями о предметной области и показателями их достоверности. В качестве структур, позволяющих хранить в себе такие данные и
их оценки, могут выступать байесовские сети доверия и алгебраические
байесовские сети (АБС). АБС могут принимать вид так называемых
графов смежности, а они, в свою очередь, могут быть минимальными
графами смежности (по числу ребер). Для синтеза минимального графа смежности по заданному набору вершин - фрагментов знаний, - был
разработан ряд алгоритмов, корректность которых была также доказана. В частности, в отношении нескольких алгоритмов[1, 4] были проведены вычислительные эксперименты по получению статистических относительных оценок сложностей. При вычислении таких оценок, на одном из шагов осуществлялось логарифмирование промежуточных результатов с целью получения нормального распределения. Получение
1 Статья содержит материалы исследований, частично поддержанных грантом

РФФИ 15-01-09001 – «Комбинированный логико-вероятностный графический подход к представлению и обработке систем знаний с неопределенностью: алгебраические байесовские сети и родственные модели».
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такого распределения хорошо тем, что над ним удобно вычислять такие характеристики, как дисперсия и доверительный интервал. Целью
настоящей работы является визуализация указанного распределения,
с помощью которой, возможно, удастся выявить некоторые закономерности и особенности пространства входных данных, что может быть
полезным при дальнейших исследованиях предметной области.

Определения и обозначения
Воспользуемся системой терминов и обозначений, сложившихся в[5,
6, 7].
Пусть задан конечный алфавит символов A, а непустые множества
символов (без повторов) — слова — рассматриваются как возможные
значения нагрузок вершин графов (в основном, графов смежности) и
их ребер. Пусть имеется набор вершин V = \{ v1 , v2 , . . . , vn \}  и такие нагрузки W = \{ W1 , W2 , . . . , Wn \} , причем \forall u \in  V Wu является нагрузкой
для вершины u.
Определение. Назовем неориентированный граф G = \langle V , E\rangle  графом смежности, если он удовлетворяет следующим условиям:
1. \forall u, v \in  V : Wu \cap  Wv \not = \emptyset  \exists  путь P в графе G : \forall s \in  P \Rightarrow 
Wu \cap  Wv \subseteq  Ws .
2. \forall \{ u, v\}  \in  E \Rightarrow  Wu \cap  Wv \not = \emptyset .
3. \nexists  u, v \in  V : Wu \subseteq  Wv , — нагрузка одной вершины графа не
входит полностью в нагрузку любой другой вершины.
Граф смежности с минимальным и максимальным числом ребер
мы будем называть минимальным графом смежности (МГС) и максимальным графом смежности соответственно.
На Рис. 1 приведён пример графа смежности, который, однако, не
является МГС. На Рис. 2 приведён один из возможных МГС, полученных из графа, изображённом на Рис. 1, путём удаления двух рёбер.

Алгоритмы синтеза минимального графа смежности
Для синтеза МГС был предложен ряд алгоритмов, отличающихся
друг от друга как скоростными характеристиками, так и целесообразностью применения в каждом конкретном случае. К алгоритмам синтеза МГС относятся:
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Рис. 2: Один из возможных МГС

\bullet  прямой;
\bullet  жадный;
\bullet  инкрементальный;
\bullet  декрементальный.
В отношении прямого и жадного алгоритмов были получены формальные оценки сложности, которые, однако, базируются на латентных свойствах пространства синтеза МГС, а также на свойствах МГС,
которые будут известны только после синтеза МГС. Другими словами,
полученные теоретические оценки сложности указанных алгоритмов
оказались неприменимыми на практике.
Был предожен другой подход[4], который позволяет оценивать относительные сложности алгоритмов, базируясь на статистических показателях; результаты таких эмпирических вычислений позволяют, с
одной стороны, выбрать, в зависимости от характеристик пространства
синтеза МГС, более подходящий алгоритм синтеза, с другой стороны,
позволяют выявить возможные недостатки тех или иных алгоритмов,
а также обнаружить и исследовать возможные пути улучшения алгоритмов.
Статистические относительные оценки сложности были получены
для следующих алгоритмов:

\bullet  прямого и жадного;
\bullet  прямого и инкрементального;
\bullet  жадного и инкрементального;
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\bullet  жадного и декрементального.
Подробное описание схемы проведения вычислительных экспериментов было дано в[3], поэтому отметим лишь, что выбранная схема
проведения вычислительных экспериментов была разработана с целью
решения следующих задач:

\bullet  уменьшение влияния состояния процессора и операционной системы на результат экспериментов (запуск вычислений M раз на
одних и тех же данных );
\bullet  уменьшение влияния особенностей входных данных (запуск вычислений K раз на различных данных ).
На выходе вычислительного эксперимента выдавалось K значений
(статистик). Обработка этих значений (построение доверительного интервала, дисперсии, выделение квартилей, децилей и т.п.) и построение
их визуализаций позволяло делать выводы о скоростных преимуществах конкурирующих алгоритмов.
Так, было установлено[2], что прямой алгоритм работает быстрее
жадного на некотором поддиапазоне числа вершин графа (Рис. 3,4).

4: 80% вершин 3-5 порядков, 20%
Рис. 3: 100% вершин 3-5 порядков Рис.
вершин - 8-9 порядков
Было установлено[1], что инкрементальный алгоритм работает быстрее жадного и прямого алгоритмов (Рис. 5,6).

Обоснование корректности проведения
вычислительных экспериментов
Как было сказано ранее, для получения относительных статистических оценок сложности, было сделано предположение о том, что логарифмы относительных времён работы конкурирующих алгоритмов
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Рис. 5: Жадный и инкрементальный Рис. 6: Прямой и инкрементальный
алгоритмы
алгоритмы
распределены нормально. Для подтверждения этого необходимо также провести некоторые вычисления, которые смогут подтвердить изначальное предположение.
Необходимо будет построить гистограмму частоты повторения статистик для относительных времён работы алгоритмов, а также построить аналогичную гистограмму для логарифмированных относительных времён работы алгоритмов. Далее необходимо построить кривую
нормального распределения. После получения необходимых графиков
нужно будет наложить друг на друга кривую нормального распределения и гистограмму, полученную для логарифмированных относительных времён работы конкурирующих алгоритмов.

Построение частотных гистограмм
В качестве конкурирующих алгоритмов были выбраны прямой и
жадный алгоритмы. Для них была построена гистограмма частоты повторения (точнее, попадания в отрезок) статистик. Гистограмма строилась следующим образом. На первом шаге поулченные статистики
относительных времён работ конкурирующих алгоритмов были упорядочены по возрастанию, далее высчитывался шаг статистики (разность
максимального и минимального значений статистик делённая на число статистик), после этого считалась частота попадания статистик в
каждый из шагов. Полученные данные были визуализированы для 35
вершин (Рис. 7 — 10).
Аналогичные вычисления были проведены и для графов мощностью в 45 и 55 вершин, приведём только кривые нормального распределения (Рис. 11,12).
Анализ рисунков позволяет сделать вывод о том, что пускай и имеются некоторые скачки и «неровности» в гистограммах, при наложении

506 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016

Рис. 7: Гистограмма для отношений времён работы алгоритмов

Рис. 8: Гистограмма для логарифми- Рис. 9: Кривая нормального распрерованных отношений времён работы деления для графа мощностью в 35
алгоритмов
вершин
кривой нормального распределения чётко видно, что имеется совпадение сгущения точек, а также наблюдается общая тенденция роста и
падения частот. Вычислительные эксперименты были проведены проведены для вершин с распределениями:

\bullet  90% — 2–4 порядков
\bullet  7% — 5–7 порядков
\bullet  3% — 8–10 порядков

Заключение
В статье резюмированы результаты предыдущих работ, связанных
с построением относительных временных оценок сложностей конкурирующих алгоритмов синтеза минимальных графов смежности, а также
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Рис. 10: Наложение кривой нормального распределения на гистограмму частот

Рис. 11: Кривая нормального распре- Рис. 12: Кривая нормального распределения для графа мощностью в 45 деления для графа мощностью в 55
вершин
вершин
показана корректность предположения о том, что логарифмы относительных времён работ имеют нормальное распределение. Визуализированы кривая нормального распределения и гистограммы частот попадания статистик в каждый из шагов статистик.
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Аннотация

RADOMS (Research and Development Outcomes Management
System) — разрабатываемая распределенная информационная система с клиент-серверной структурой для управления сведениями о результатах интеллектуальной деятельности.
В работе рассмотрена реализация некоторых компонентов
настоящей системы, таких как сервис по управлению видом таблиц, валидация форм, сохранение пользовательских настроек в локальное хранилище, а также возможность импорта данных в систему из пользовательских файлов и экспорт данных в виде отчётов.
Введение

Российские научные и научно-педагогические работники, исследователи и иные творческие деятели — всем им нужно предъявлять сведения о результатах работы в самых разных видах, структурах, срезах
и форматах. Таким образом возникает необходимость в информационной системе, которая бы позволяла управлять этими сведениями.
Целью настоящей работы является автоматизация синтеза типовых отчётов об интеллектуальной деятельности, которые часто используются при составлении заявок для получения грантов или подтвер-
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ждения успешного освоения грантов; для текущего контроля или изучения формальных показателей интеллектуальной деятельности.
Результатом настоящей работы является система RADOMS[6], которая позволяет клиенту добавлять информацию о своих публикациях, создавать необходимую выборку публикаций и экспортировать ее в
различных форматах, таких как: xlsx, docx, csv и др.
Постановка задачи

Для успешной работы системы, необходимо было решить следующие задачи клиентской части:

\bullet  создать веб-страницу, позволяющую просматривать добавленные
в систему данные (в виде таблицы), а также предоставляющую
возможность добавлять новые записи и редактировать старые;
\bullet  реализовать сервис по управлению видом таблиц;
\bullet  реализовать универсальный компонент клиентской части, показывающий состояние элемента во время ожидания ответа от сервера, иными словами, отображение процесса загрузки данных с
сервера (англ. «loadbar»);
\bullet  реализовать сохранение пользовательских настроек в локальное
хранилище;
\bullet  реализовать компонент клиентской части, отвечающий за конкатенацию полей записи из таблицы публикаций;
\bullet  реализовать импорт данных из пользовательских файлов;
\bullet  реализовать синтез различного вида отчётов на основе пользовательских данных;
\bullet  обеспечить валидацию форм;
\bullet  обеспечить адаптивный дизайн.
Технологии

Для решения поставленных задач использовались технологии: AngularJS
1.5.Х[1], Materializecss[4], HTML5[3], SCSS[7].
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Реализация сервиса по управлению видом таблиц

В системе RADOMS список публикаций отображается в виде таблицы. Этот список может содержать такие поля, как категория, авторы,
название, год, общее количество страниц, дата опубликования, город и
другие. Из-за большого количества полей таблица становится объемной и трудной для понимая. Поэтому необходимо предоставить пользователю возможность выбирать те поля, которые нужно отображать
в таблице.
Указанная цель была достигнута с помощью реализации сервиса по
управлению отображаемых колонок.
После наведения на кнопку «колонки» появляется список атрибутов
(Рис. 1 а)). Именно здесь клиент может выбирать те атрибуты, которые
будут отображаться на экране.
После выбора нужных атрибутов, внешний вид таблицы меняется
(Рис. 1 б)).

Валидация форм

От типа публикации зависят поля, обязательные для заполнения
пользователем. Так, для статьи в журнале необходимыми полями будут: авторы, название публикации, год первая страница и название
самого журнала. Для монографии, например, обязательными полями
для заполнения будут только название, авторы и год.
Стояла задача предотвратить возможное добавление публикаций в
систему, в которых пропущены какие-либо обязательные для заполнения поля. Данная задача была успешно решена.
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a)

б)
Рис. 1: Зависимость вида таблиц от выбранных колонок

Таким образом, если поля, которые обязательно нужно заполнить,
пусты, то у клиента не будет возможности добавить публикацию в систему. Так, если заполнены все необходимые поля кроме названия публикации, то кнопка добавления будет недоступна (Рис. 2).
Адаптивный дизайн

Система RADOMS должна обспечивать клиенту удобное использование не только с десктопных, но и с мобильных и планшетных
устройств. Но если учитывать особенности таких устройств, а именно размеры экрана, то необходимо сделать так, чтобы внешний вид
системы менялся относительно экрана, на котором просматривается
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Рис. 2: Окно добавления публикации

приложение. Таким образом, обеспечение адаптивного дизайна — еще
одна задача, которая стояла в рамках настоящей работы.
Данная задача была решена с помощью фреймворка Materializecss[4].
Этот фреймворк облегчает верстку и разметку страниц. С помощью
«текучей адаптивной сетки», состоящей из 12 колонок, можно задавать
размеры элементов. Причем эти размеры могут меняться относительно
размера экрана.
Например, на странице «Профиль» есть карточка, в которой отображается информация о пользователе. На рисунке 3 a) показан внешний вид карточки просматриваемой с компьютера, а на рисунке 3 б) –
с мобильного устройства.
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a)

б)
Рис. 3: Адаптивная карточка пользователя

Реализация универсального компонента клиентской
части, показывающего состояние элемента во время
ожидания ответа от сервера

RADOMS — это инфомационная система с клиент-серверной структурой, что подразумевает под собой то, что вся информация о пользователе находится на сервере.
Здесь появляется одна из проблем клиент-серверной архитектуры,
а именно — необходимость ожидания загрузки информации с серве-
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ра. Пользователю необходимо дать понять, что в данный момент осуществляется связь и загрузка данных с сервера, иначе он может решить
что система зависла и/или работает неправильно. Отсюда и возникает
задача создания компонента под названием лоадбар, показывающего
состояние выполнения запроса к серверу поверх элемента, к которому
такой компонент присоединён.
Такой компонент должен органично вписываться в дизайн настоящего проекта, обладать свойством кроссбраузерности, т.е. одинаково
отображаться в разных браузерах; также должен показывать «состояние» элемента, к которому он прикреплен (точнее, состояние выполнения запроса к серверу); также необходимо, чтобы разрабатываемый
компонент был и оставался центрированным по ширине и высоте относительно размеров элемента, к которому он прикреплён. Другими
словами, если пользователь изменил размер окна браузера, что, конечно, повлечёт изменение размера элемента, к которому прикреплён
разрабатываемый компонент, последний должен переместиться в центр
элемента всякий раз, когда изменятся размеры первого.
Компонент был успешно реализован. Теперь, например, при добавлении публикации, после нажатия кнопки «добавить», появляется полоса загрузки (Рис. 4). В данном случае форма добавления публикации
имеет ширину 500 пикселей, и лоадбар получает форму полосы, но,
если ширину формы сделать менее 300 пикселей, то лоадбар примет
форму окружности (Рис. 5)
Данная задача была реализована в виде директивы AngularJS. К
элементу необходимо добавить атрибут «with-progress» и переменную,
хранящую в себе статус запроса к серверу. Пока переменная принимает
значение true или строго больше нуля, элемент будет недоступным для
работы и затемнится, а поверх него появится полоса загрузки.
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Рис. 4: Отображение загрузки при добавлении

Рис.

публикации на большом экране

грузки

5:

Отображение
при

за-

добавлении

публикации на небольшом
экране

Сохранение пользовательских настроек в локальное
хранилище

В ходе работы с таблицей загруженных публикаций, пользователь
определяет какие колонки необходимо показывать и/или скрывать с
помощью выпадающего списка всевозможных атрибутов над таблицей
(Рис. 6).
Для пользователя будет ожидаемо, если в следующий раз, когда он
посетит страницу с таблицей загруженных публикаций, предыдущая
выборка отображаемых колонок сохранится.
Реализация такого поведения и являлось задачей, которая была решена с помощью сохранения набора отображаемых колонок в локальное хранилище. Для этого выбранные пользователем колонки сохраняются в localstorage сразу после внесения каких-либо изменений, а при
загрузке страницы «Управления публикациями», из локального хранилища выгружается информация о выбранных ранее колонках.
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Рис. 6: Выпадающий список, содержащий названия колонок

Реализация компонента клиентской части,
отвечающего за конкатенацию полей записи из
таблицы публикаций

При работе с таблицей загруженных публикаций одной из главных
функций является возможность экспорта выбранных записей таблицы. Каждая запись в таблице есть публикация, одним из атрибутов
которой является категория. В свою очередь, каждая категория публикации однозначно определяет набор остальных атрибутов и выходной формат. Так, например, для категорий публикации «монография»,
«тезис» и «доклад на конференции» определен следующий выходной
формат (Рис. 7).
Отсюда возникает задача правильной конкатенации полей записи
при экспортировании данных из таблицы. Указанная задача была решена с помощью создания сервиса, в котором реализованы методы,
принимающие на вход массив выбранных пользователем публикаций.
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a)

б)
Рис. 7: Пример выходного формата для определенных категорий

Более детально, суть работы каждого метода можно описать следующим образом.
1. toPlainBibliography — метод, который на вход принимает массив
публикаций, а на выход отдает массив из строк, конкатенированных по правилам описанным для каждой категории1 . Входной
массив публикаций необходимо особым образом отсортировать по
количеству авторов: сначала должны располагаться публикации с
одним автором в лексикографическом порядке, далее все остальные публикации так же в лексикографическом порядке.
2. toPlainBibliographyToNumeric — выходные данные метода аналогичны выходным данным из предыдущего метода; различие заключается лишь в том, что в начале каждой вставлено число,
равное индексу данной строки в результирующем массиве.
3. toPlainClusterBibliography — на выходе структура представляет
собой словарь (map), у которого ключом является либо год, либо
категория (в зависимости от входящих параметров), а значением — список публикаций, соответствующих данному ключу (простыми словами, метод группирует публикации по году или ка1

Правила конкатенации описаны в техническом задании проекта
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тегории). Внутри метода также для каждой записи проводится
соответствующая конкатенация, и для каждого ключа осуществляется сортировка аналогично пункту 1 (Рис. 8).
4. toPlainClusterBibliographyNumeric — выходной формат аналогичен пункту 3, с дополнением в том, что в начале каждой строки
вставлено число, равное индексу данной строки в массиве, принадлежащим соответствующему ключу.

a)

б)
Рис. 8: Пример работы метода toPlainClusterBibliography

Выходной результат методов в дальнейшем используется при реализации экспортирования данных в форматы Excel и Word.
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Импорт и экспорт данных

Важной функцией сервиса RADOMS является возможность импорта данных в систему из пользовательских файлов и, наоборот, экспорт
данных на устройство пользователя. Для решения этих задач был создан парсер, позволяющий представлять полученные из пользовательских файлов данные в JavaScript-объект.

Импорт
Принцип работы заключается в следующем. Парсер получает на
вход файл формата csv/xls/xlsx и представляет полученные из него
данные в виде массива JavaScript-объектов, причём каждый объект создаётся на основе одной строки из файла, кроме первой — элементы же
первой строки используются в качестве ключей создаваемых объектов.

Рис. 9: Соответствие записи в таблице JavaScript-объекту

Для реализации парсинга файлов формата xls и xlsx были использованы библиотеки SheetJS/js-xls[8] и SheetJS/js-xlsx[9] соответственно.
Данные библиотеки обладают идентичным функционалом, отличаясь
только форматом входных данных, и их методов полностью хватает
для решения поставленной задачи. В частности, библиотеки предоставляют следующие методы:

\bullet  метод read, позволяющий представить полученные после чтения
данные в удобный для обработки формат;
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\bullet  метод sheet_to_json, производящий парсинг данных в массив JavaScriptобъектов.
Для реализации парсинга csv файлов была использована библиотека Papa Parse[5], которая для этих целей содержит специальный метод — Papa.parse.

Экспорт данных в виде отчёта
Одним из пунктов технического задания была реализация генератора docx файлов, содержащих отчёты, составленные на основе пользовательских данных. Под пользовательскими данными понимается массив, содержащий объекты, причём каждый объект является представлением одной публикации, то есть содержит такие поля, как «Авторы»,
«Название», «Год публикации» и прочее. На данном этапе разработки
требовалось реализовать возможность генерации двух типов отчётов.

\bullet 

В виде списка литературы.

\bullet 

В виде таблицы,

кретных авторов.

содержащей данные по публикациям для кон-
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Поскольку предполагалось, что отчёты должны иметь единообразный вид, было решено реализовать их генерацию на основе шаблонов
с заполняемыми полями. Для этих целей была выбрана библиотека
DocxGenJS[2], позволяющая генерировать файлы на основе заготовок
и затем скачивать их на устройство пользователя. Рассмотрим реализацию данного метода на примере отчёта, представляющего из себя
список литературы.
1. Шаг первый — создание шаблона. Шаблон представляет из себя
docx файл, содержащий определённые теги (Рис. 10). Теги располагаются таким образом и имеют такой стиль, какой должен
будет иметь расположенный на их месте текст в конечном файле.

Рис. 10: Пример шаблона

2. Шаг второй — чтение и парсинг файла методами библиотеки
DocxGenJS.
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3. Шаг третий — представление данных, которые требуется ввести
в отчёт, в виде объекта, ключи которого совпадают с названиями
тегов в файле-шаблоне. В случае, если в файл нужно записать
несколько однотипных строк (например, список — строки таблицы), данные представляются в виде массива объектов, каждый
из которых соответствует одной строке.
4. Шаг четвёртый — генерация нового файла на основе полученного на третьем шаге представления данных. Поскольку в системе
шаблоны пришлось бы физически расположить на сервере, и при
каждом запросе на генерацию отчёта, пришлось бы заново их читать и парсить, а результат выполнения таких действий каждый
раз был бы одинаковым, было принято решение «запомнить» результаты выполнения первых двух шагов. В результате получилось несколько base64 строк, каждая из которых соответствует
определённому шаблону, на основе которых уже можно производить генерацию отчётов. Для хранения этих строк был использован сервис Constant, поставляемый библиотекой AngularJS.

Экспорт данных в виде таблицы
Также одним из уже реализованных вариантов экспорта данных является возможность создания xlsx книги, каждый лист которой содержит данные по публикациям определённой категории, а каждая строка
в листе содержит данные по одной конкретной публикации.
Для решения этой задачи была использована библиотека SheetJS/jsxlsx, позволяющая генерировать xlsx файлы. На вход функции подаются пользовательские данные. Далее происходит заполнение таблицы на
их основе: в первую строку записываются все ключи из объектов пользовательских данных, а затем каждая строчка заполняется сведениями
о каждой конкретной публикации. При этом сама xlsx книга делится
на несколько листов, каждый из которых содержит только данные о
публикациях определённой категории (пример — Рис. 11).
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Рис. 11: Таблица публикаций, разбитая по категориям

Заключение

Таким образом, были решены все поставленные задачи, а именно:
была создана веб-страница, позволяющая просматривать добавленные
в систему данные (в виде таблицы), а также предоставляющая возможность добавлять новые записи и редактировать старые, был реализован сервис по управлению видом таблиц, был реализован универсальный компонент клиентской части, показывающий состояние элемента
во время ожидания ответа от сервера, иными словами, отображение
процесса загрузки данных с сервера (англ. «loadbar»), было реализовано сохранение пользовательских настроек в локальное хранилище,
был реализован компонент клиентской части, отвечающий за конкатенацию полей записи из таблицы публикаций, был реализован импорт
данных из пользовательских файлов. Также была обеспечена валидация форм и обеспечен адаптивный дизайн.
Все частные цели, а вследствие и общая цель достигнута. Сервис
обладает всеми заявленными особенностями и функционалом, опубликован на сайте http://radoms.ru и находится в стадии тестирования.
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Аннотация

Рассмотрена задача декрементального синтеза вторичной
структуры алгебраических байесовских сетей. Выполнен
статистический анализ сложности декрементального алгоритма в сравнении с жадным алгоритмом. Статистические
эксперименты визуализированы в виде графиков.

Введение
В теории машинного обучения и интеллектуальных системах, в
качестве структуры, позволяющей хранить, обрабатывать и впоследствии отображать данные, часто рассматривают байесовские сети доверия (БСД). Такие сети, кроме некоторых данных о предметной области – фрагментах знаний (ФЗ), – могут хранить и точечные (скалярные) оценки вероятностей достоверности ФЗ. Другими словами,
БСД формализуют данные о предметной области и позволяют сопоставлять их с вероятностью их выполнения. Одной из радновидностей
БСД являются алгебраические байесовские сети (АБС) [5, 8, 9]. Такие
сети отличаются от классических – БСД – тем, что могут принимать
интервальные оценки вероятностей. Отметим, что ФЗ в совокупности
с их оценками (в случае как и БСД, так и АБС) принято называть
первичной структурой. В качестве вторичной структуры в АБС могут
выступать так называемые графы смежности. Строгое определение будет дано далее, но сейчас отметим, что их особенность заключается в
том, что между пересекающимися фрагментами знаний в графе обязательно должен присутствовать путь, который в графе представляется набором ребер. Таким образом, связи между ФЗ задают некоторые
1 Статья

содержит результаты исследований, частично поддержанных грантами
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ограничения и вносят некоторые определенности в структуру графа
смежности [6, 7]. Актуальной задачей является минимизация ребер в
графе смежности и синтез минимального графа смежности по набору
ФЗ или поддержание минимальности (здесь и далее – по числу ребер)
в уже имеющейся структуре [5, 11]. В качестве алгоритмов синтеза
минимального графа смежности были предложены прямой и жадный
алгоритмы[5, 10]. В более поздних работах были предложены другие
алгоритмы: инкрементальный[4], инкрементальный улучшенный[1] и,
наконец, декрементальный. Указанные алгоритмы, в отличие от прямого и жадного, хорошо подходят в случаях, когда необходимо поддерживать связи в имеющейся структуре АБС в условиях постоянного
изменения набора ФЗ (который, однако, меняется не весь и сразу, а постепенно и планомерно): алгоритмы хороши тем, что не перестраивают всю сеть заново, а "стараются"модернизировать имеющуюся, внося
небольшие изменения. В работах[1, 2, 4] были проанализированы относительные временные сложности прямого и жадного, прямого и инкрементального, прямого и улучшенного инкрементального, жадного
и инкрементального, жадного и инкрементального улучшенного алгоритмов соответственно. Результаты показали, что на некотором поддиапазоне мощностей графов (числа ФЗ) прямой алгоритм работает
быстрее жадного, инкрементальный и улучшенный инкрементальный
работают быстрее и прямого, и жадного. В отношении декрементального алгоритма был приведен только псевдокод, а также доказана корректность алгоритма. Целью настоящей работы является вычисление
статистических относительных сложностей жадного и декрементального алгоритмов. Вычисление таких оценок позволило бы понять — в
каких именно случаях и при каких характеристиках входных данных
декрементальный алгоритм работает быстрее жадного, и в каких случаях медленнее.

Определения и обозначения
Воспользуемся системой терминов и обозначений, сложившихся в[5,
8, 9].
Пусть задан конечный алфавит символов A, а непустые множества
символов (без повторов) — слова — рассматриваются как возможные
значения нагрузок вершин графов (в основном, графов смежности) и
их ребер. Пусть имеется набор вершин V = \{ v1 , v2 , . . . , vn \}  и такие нагрузки W = \{ W1 , W2 , . . . , Wn \} , причем \forall u \in  V Wu является нагрузкой
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для вершины u. Контекст статьи позволяет для удобства отождествлять вершины их нагрузки, как соотносящиеся взаимооднозначно, поэтому мы станем использовать обозначения u и Wu взаимозаменяемо.
Определение 1. Назовем неориентированный граф G = \langle V , E\rangle  графом смежности, если он удовлетворяет следующим условиям:
1. \forall u, v \in  V : Wu \cap  Wv \not = \emptyset  \exists  путь P в графе G : \forall s \in  P \Rightarrow 
Wu \cap  Wv \subseteq  Ws .
2. \forall \{ u, v\}  \in  E \Rightarrow  Wu \cap  Wv \not = \emptyset .
3. \nexists  u, v \in  V : Wu \subseteq  Wv , — нагрузка одной вершины графа не
входит полностью в нагрузку любой другой вершины.
Граф смежности с минимальным и максимальным числом ребер мы
будем называть минимальным графом смежности и максимальным
графом смежности соответственно.
Определение 2. Пересечение нагрузок двух вершин Wu \cap Wv будем
называть сепаратором.

Описание вычислительных экспериментов
Подробное описание методики сравнения статистической сложности реализаций алгоритмов было приведено в статье[3], и в настоящей
работе мы будем ей следовать, сравнивая реализации декрементального и жадного алгоритмов. Дополнительно отметим, что влияние на
время работы алгоритма могут оказывать некоторые случайные факторы, например: текущее состояние ОС или загруженность процессора,
на котором запущено приложение, вычисляющее данную оценку. Также время работы алгоритма зависит от набора данных, по которому
выполняется алгоритм. И именно для минимизации влияния случайных факторов, а также для описания распределения отношений скорости работы алгоритмов на наборах данных, испльзуется упомянутая
методика.
Перечисленные в предыдущем разделе алгоритмы были реализованы на языке программирования C#. Основная идея эксперимента для
вычисления отдельного показателя относительной скорости работы алгоритмов заключалась в следующем.
1. Генерировался набор вершин V .
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2. По набору вершин V синтезировался минимальный граф смежности G, который на шаге 3 будет выступать в качестве системы,
из которой мы хотим удалить очередной ФЗ.
3. Из графа G с помощью декрементального алгоритма удалялась
вершина v . Время выполнения алгоритма фиксировалось.
4. По множеству вершин V \setminus \{ v\} , где v — удаляемая вершина, строился минимальный граф смежности с помощью жадного алгоритма.
Время выполнения алгоритма также фиксировалось.
5. По результатам вычилялись отношения величин времени работы
жадного и инкрементального алгоритмов.
Шаги 1–5 выполнялись для различных наборов вершин V ; из результатов, полученных в сериях экспериментах, выделялись интересующие статистики.

Визуализация экспериментов
Результаты экспериментов, проведённых над жадным и декрементальным алгоритмами, были визуализированы в виде двухмерных графиков (Рис. 1–4), где на горизонтальной оси откладывалась мощность
множества V , а по вертикальной оси откладывалась величина статистики.

82% вершин — 2-4 порядков,
13% — 5-7, 5% — 8-10, 0% — 11-13
Рис.

1:

74% вершин — 2-4 порядков,
13% — 5-7, 8% — 8-10, 5% — 11-13
Рис.

2:

Анализ результатов вычислительных экспериментов позволяет сделать вывод, что декрементальный алгоритм работает существенно
быстрее жадного алгоритма в поддиапазоне 22–58 вершин, а в поддиапазоне 10–19 имеет место переходная ситуация, в которой декрементальный алгоритм может работать медленнее жадного. Однако стоит
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49% вершин — 2-4 порядков,
25% — 5-7, 15% — 8-10, 11% — 11-13
Рис.

3:

25% вершин — 2-4 порядков,
46% — 5-7, 15% — 8-10, 14% — 11-13
Рис.

4:

отметить, что время синтеза минимального графа смежности для 10–19
вершин незначительно.

Заключение
Была проведена серия экспериментов по сравнению скоростных показателей двух конкурирующих алгоритмов — жадного и декрементального. Результаты вычислительных экспериментов были визуализированы с целью наглядной демонстрации преимущества того или иного
алгоритма, а также с целью упрощения анализа выходных данных вычислительных экспериментов. Результаты экспериментов демонстрируют, что декрементальный алгоритм имеет превосходство в скорости
работы над жадным алгоритмом синтеза минимального графа смежности, за исключением некоторого отдельного поддиапазона вершин, в
котором, однако, время синтеза является незначительным.
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Аннотация

В данном докладе рассмотрены альтернативные модели
фрагментов знаний алгебраических байесовских сетей, заданные над идеалом дизъюнктов и множеством квантов.
Приведены примеры создания различных видов фрагментов знаний в разработанном комплексе C#-программ
AlgBNModeller и рассмотрены структуры комплекса, реализующие эту функциональность.

Введение
Алгебраические байесовские сети [1, 2] являются примером вероятностных графических моделей (ВГМ) [3]. Они являются ненаправленными графами с идеалами конъюнктов в узлах. Конъюнкты, как
и другие формулы, задаются над некоторым фиксированным алфавитом. При этом конъюнктам приписана скалярная или интервальная
оценка вероятности истинности. Следуя [4], будем называть идеалы
конъюнктов с оценками вероятности фрагментами знаний (ФЗ).
Существуют также альтернативные способы задания модели фрагмента знаний. Фрагмент знаний может быть представлен как идеал
дизъюнктов, а также как множество квантов.

Альтернативные модели ФЗ
Рассмотрим каждое отдельное представление далее подробно.
Алфавит А = \{ xi \} n - 1
i=0 – конечное множество атомарных пропозициональных формул (атомов). Введем нумерацию переменных с нуля.
1

Статья частично поддержанна грантом РФФИ 15-01-09001-а “Комбинирован-

ный логико-вероятностный графический подход к представлению и обработке систем знаний с неопределенностью: алгебраические байесовские сети и родственные
модели”.

Альтернативные модели фрагментов знаний в теории АБС и архитектура программного … 533

Над атомами из указанного алфавита введем наборы пропозициональных формул:
Конъюнкт (цепочка конъюнкций) – это конъюнкция некоторого
числа атомарных переменных вида:

xi1 \wedge  xi2 \wedge  \cdot  \cdot  \cdot  \wedge  xik .
В дальнейшем не будем различать представление конъюнкта со знаками конъюнкций и без них:

xi1 xi2 \cdot  \cdot  \cdot  xik .

Дизъюнкт (цепочка дизъюнкций) – это дизъюнкция некоторого
числа атомарных переменных вида:
xi1 \vee  xi2 \vee  \cdot  \cdot  \cdot  \vee  xik .

Литерал (аргументное место) x\~i обозначает, что на его месте в формуле может стоять либо xi , либо x
\=i .
Квант над над алфавитом А = \{ xi \} n - 1
i=0 – это конъюнкция, которая для любого атома алфавита содержит либо этот атом, либо его
отрицание.
Рассмотрим также множества, содержащие в себе вышерассмотренные элементы.
Идеал конъюнктов (идеал цепочек конъюнкций) – это множество
вида
\{ xi1 \wedge  xi2 \wedge  \cdot  \cdot  \cdot  \wedge  xik |  0 \leq  i1 < i2 < \cdot  \cdot  \cdot  < ik \leq  n  -  1, 0 \leq  k \leq  n\} .
Обозначим идеал конъюнктов над алфавитом А, как CA .
Идеал дизъюнктов (идеал цепочек дизъюнкций) – это множество
вида

\{ xi1 \vee  xi2 \vee  \cdot  \cdot  \cdot  \vee  xik |  0 \leq  i1 < i2 < \cdot  \cdot  \cdot  < ik \leq  n  -  1, 0 \leq  k \leq  n\} .
Обозначим идеал дизъюнктов над алфавитом А, как DA .
На Рис.1 приведены примеры ФЗ, построенных над идеалами конъюнктов и дизъюнктов соответственно.
n - 1
Множество квантов над алфавитом = \{ xi \} i=0
–

Q = \{ \~
x i1 x
\~i2 \cdot  \cdot  \cdot  x
\~ik \} .
Каждому конъюнкту xi1 xi2 \cdot  \cdot  \cdot  xik . сопоставим число

2i1 + 2i2 + \cdot  \cdot  \cdot  + 2ik .
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Рис. 1: Пример ФЗ, построенных над идеалами конъюнктов и дизъюнктов
соответственно и алфавитом

A = \{ x1 , x2 , x3 \} .

Рис. 2: Пример ФЗ, построенного над множеством квантов и алфавитом

A=

\{ x1 , x2 , x3 \} .

- индекс конъюнкта.
На Рис.2 приведен пример ФЗ, построенного над множеством квантов.
Для нумерации дизъюнктов и квантов будем пользоваться аналогичным методом, более подробно о нем можно прочитать в [3].
После введения нумерации можем определить векторы оценок вероятностей квантов, конъюнктов и дизъюнктов соответственно.
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Срез архитектуры комплекса программ
Разработанная библиотека, функциональность которой покрывает
локальный логико-вероятнотный вывод в алгебраических байесовских
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Рис. 3: Диаграмма классов для интерфейсов.

Рис. 4: Диаграмма классов.

сетях, позволяет создавать ФЗ, построенные как над идеалом дизъюнктов, так и над множеством квантов.
Рассмотрим срез библиотеки, отвечающий за создание ФЗ различных видов. На Рис.3 изображена диаграмма зависимостей интерфейсов
структуры. Множества интерфейсов IntervalQuantKP, ScalarQuantKP,
BinaryQuantKP и IntervalDisjKP, ScalarDisjKP, BinaryDisjKP задают
необходимую функциональность для ФЗ, построенными над идеалами
дизъюнктов или множеством квантов, с интервальными, скалярными
или бинарными оценками вероятности соответственно.
На Рис.4 приведена диаграмма классов, которые реализуют вышеуказанные интерфейсы.

Примеры создания альтернативных ФЗ
Рассмотрим, как создаются ФЗ над идеалом дизъюнктов и множеством квантов в разработанном комплексе программ AlgBNModeller.
На листинге 1 приведен пример создание ФЗ над идеалом дизъюнктов с интервальными оценками вероятности. При создании объекта ФЗ
вызывается конструктор, в который передается глобальный индекс ФЗ,
верхняя и нижняя оценка вероятности соответственно.
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Листинг 1: Создание ФЗ над идеалом дизъюнктов

IntervalDisjKP_I disjunctKP = new IntervalDisjKP (
Convert . ToInt64 ("0011" , 2) ,
new double [] { 0, 0.2 , 0.45 , 0.756 },
new double [] { 0, 0.4 , 0.7 , 1 }) ;
Console . WriteLine ( disjunctKP . ToString () ) ;

В результате вызыва метода ToString в консоль выведется информация, приведенная на листинге 2, характеризующая созданный фрагмент знаний.
Листинг 2: Создание ФЗ над множеством дизъюнктов

=== Knowledge Pattern ===
Basis Structure : Disjuncts_Ideal , Evidence Kind :
Local , Sort : Imprecise .
Order : 2; dimension 4
Global Index = 11
Lower bound : 0 0 ,2 0 ,45 0 ,756 ;
Upper bound : 0 0 ,4 0 ,7 1

На листинге 3 приведен пример создание ФЗ над множеством квантов со скалярными (точечными) оценками вероятности. При создании
объекта ФЗ вызывается конструктор, в который передается глобальный индекс ФЗ и точечная оценка вероятности соответственно.
Листинг 3: Создание ФЗ над множеством квантов

ScalarQuantKP_I quantKP = new ScalarQuantKP (
Convert . ToInt64 ("0101" , 2) ,
new double [] { 0.1 , 0.25 , 0.425 , 0.225 }) ;
Console . WriteLine ( quantKP . ToString () );

В результате вызыва метода ToString в консоль выведется информация, приведенная на листинге 4, характеризующая созданный фрагмент знаний.
Листинг 4: Создание ФЗ над множеством квантов

=== Knowledge Pattern ===
Basis Structure : Quants_Array , Evidence Kind : Local ,
Sort : Stochastic .
Order : 2; dimension 4
Global Index = 101
Point Estimate : 0 ,1 0 ,25 0 ,425 0 ,225
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Заключение
В некоторых случаях удобно рассматривать фрагменты знаний построенные не над идеалом конъюнктов, а альтернативную модель ФЗ.
Комплекс программ AlgBNModeller, как было показано, позволяет создавать ФЗ над иделом дизъюнктов и множеством квантов. Реализованные функции позволяют в дальнейшем на их основе реализовать
поддержку непротиворечивости и локальный логико-вероятностного
вывод для альтернативных моделей ФЗ в комплексе программ.
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Данная статья посвящена поддержанию согласованности в альтернативных фрагментах знаний в алгебраических байесовских сетях.
Также рассмотрена реализация поддержания согласованности в альтернативных фрагментах знаний над идеалами дизъюнктов и множествами квантов на основе комплекса программ AlgBNModeller.

Введение
Существует множество вероятностно-графических моделей (ВГМ).
Среди них Марковские сети (МС), байесовские сети доверия (БСД) и
множество других [1, 2]. Объектом данного исследования являются, в
частности, алгебраические байесовские сети (АБС).
АБС, как один из классов ВГМ, состоят из переменных и связей
между ними. Такие сети можно декомпозировать, получив набор фрагментов знаний (ФЗ), которые часто являются идеалами конъюнктов
над множеством подалфавитов некоторого алфавита с заданными для
них оценками [3]. Чаще всего АБС используются для того, чтобы сделать понятным для компьютера видение эксперта некоторой области
знаний [4]. Оценки могут быть как скалярными, так и интервальными
(последние возникают, чаще всего, при недостаточной информированности системы [4, 5]).
При рассмотрении такой системы особый интерес вызывает поддержание её согласованности при поступлении в систему новых данных.
Для этих целей были разработаны два вида логико-вероятностного вывода (ЛВВ): априорный и апостериорный [6, 8]. Необходимость априорного вывода возникает, когда требуется оценить вероятность истинности некоторой формулы для заданной АБС. Необходимость апостериорного вывода возникает при поступлении в систему свидетельств
извне. Оба вида вывода могут быть как локальными, то есть работающими над конкретным ФЗ, так и глобальными — над всей АБС [4].

Статья содержит материалы исследований, частично поддержанных грантом
РФФИ 15-01-09001 — «Комбинированный логико-вероятностный графический подход к представлению и обработке систем знаний с неопределенностью: алгебраические байесовские сети и родственные модели».
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Для идеалов конъюнктов есть уравнения на матрично-векторном
языке, которые описывают оба вида ЛВВ. Однако, можно рассматривать и другие структуры в основе ФЗ: например, можно заменить идеал
конъюнктов на идеал дизъюнктов или множество квантов [6]. Данные
структуры тоже достаточно хорошо изучены, и цель данной работы —
представить уравнения локального логико-вероятностного вывода для
ФЗ с указанной структурой, а также показать пример их реализации
на примере комплекса программ AlgBNModeller.

Фрагменты знаний и логико-вероятностный вывод
АБС, как и любая ВГМ, является математической моделью, представлющей собой набор данных с заданными вероятностями и взаимосвязями.
Вообще говоря, в теории АБС рассматриваются ФЗ над идеалами
конъюнктов, но с оговоркой, что данная модель допускает альтернативные ФЗ, построенные над иными множествами пропозициональных
формул [7]. Иногда такие ФЗ могут оказаться более удобными для рассмотрения (в силу особенностей задачи, для решения которой используется АБС).
В данной статье рассматривается локальный логико-вероятностный
вывод.
Априорный вывод, как следует из названия, использует предшествующий опыт (то есть данные в ФЗ) для синтеза согласованных оценок поступающих на вход пропозиций над алфавитом ФЗ.
Апостериорный вывод, напротив, использует поступающие свидетельства (новые, «обуславливающие» данные) для решения двух важных задач:
1. Какова

оценка

вероятности

поступающего

свидетельства

при

условиях данного ФЗ?
2. Как изменятся оценки вероятностей данного ФЗ при условии поступающего свидетельства?
Достаточно богатая теория была разработана, помимо ФЗ над идеалами конъюнктов, также для ФЗ над множествами квантов и идеалами
дизъюнктов [4–8].
В случае с множествами квантов большим подспорьем является [5],
в которой рассматриваются ФЗ, построенные над ними.
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В случае с идеалами дизъюнктов можно произвести ряд операций,
которые сведут задачи ЛВВ к аналогичным задачам для ФЗ над множеством квантов. Данные операции подробно описаны в [4].

Решение задачи априорного вывода
в альтернативных ФЗ
Когда мы работаем с квантами, нам удобно представлять их вероятностные оценки в виде вектора

\left( 

p(q1 )

\right) 

.
.
.

\bfP q =

,

p(q2n )
где

n

- мощность алфавита, над которым построен данный ФЗ. При

выборе такого представления встаёт вопрос о нумерации квантов. Возможным решением является следующее [5]: алфавит, над которым построен ФЗ, нумеруется, а номер кванта вычисляется таким образом:
элемент алфавита с номером

t,

получивший положительное означива-

ние, добавляет к номеру кванта

2t ,

а получивший отрицательное озна-

чивание - нуль.
Для дизъюнктов дело обстоит несколько иначе: их нумерация аналогична нумерации конъюнктов, а вектор оценок вероятностей выглядит как

\left( 

\right) 

p(\epsilon \vee  )
p(x1 )

\bfP d =

,

.
.
.

p(xn \vee  xn - 1 \vee  . . . \vee  x1 )
причём

p(\epsilon \vee  ) = 0.

Как было показанко в [4],

\left( 
\bfP d = 1  -  \bfP d =

p(\epsilon \wedge  )
p(x1 )
.
.
.

p(xn \wedge  xn - 1 \wedge  . . . \wedge  x1 )

\right) 
.
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Тогда, взяв вектор

\bfP d

и умножив матрицу

\Biggl( 
\bfL m = \bfE m Im ,
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где

\bfE m =

0

1

1

0

\Biggr) [m]

\Biggl( 
, \bfI m =

1

-1

0

1

\Biggr) [m]
,

на него, можно получить вектор вероятностей квантов данного ФЗ.
Таким образом, реализовав необходимые матрицы, можно свести
задачу априорного вывода для ФЗ над идеалом дизъюнктов к задаче
априорного вывода для ФЗ над множеством квантов, что значительно
проще.

Пример программной реализации
Поддержание согласованности в альтернативных ФЗ было реализовано в рамках комплекса программ «AlgBNModeller». Данный комплекс программ уже предлагал реализацию поддержания согласованности для ФЗ над идеалами конъюнктов в виде библиотек Inferrer и
Propagator, потому было принято решение расширять данные библиотеки.
Был написан ряд классов, которые схожи по поведению с аналогичными для конъюнктов. В частности, были реализованы классы для решения задачи априорного вывода во фрагментах знаний с бинарными,
скалярными и интервальными оценками вероятностей, построенными
над идеалами дизъюнктов и множествами квантов.
В случае квантов всё оказывается весьма тривиально: проверка
непротиворечивости сводится к проверке того, что сумма вероятностей
всех квантов равна единице, а все вероятности находятся на отрезке
от нуля до единицы. Также достаточно легко решается проблема априорного вывода: нужная нам пропозиция выражается в совершенной
дизъюнктивной нормальной форме (сокращённо СДНФ), после чего
вероятности квантов, входящих в данную СДНФ, суммируются.
В случае дизъюнктов мы можем перевести [4] вектор вероятностей
дизъюнктов в вектор вероятностей соответствующих квантов. Тогда
вектор дизъюнктов будет непротиворечив и согласован лишь в том
случае, если будет непротиворечив и согласован построенный вектор
квантов [4]. Тогда поступающие задачи априорного вывода мы можем
решать на данном векторе квантов, опираясь на то, что это те же оценки вероятности, только записанные в другой форме. Данное утверждение корректно, так как во всех операциях применялись только линей-
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ные переходы. Очевидно, что тогда решение задачи априорного вывода
сведётся к аналогичной для квантов.
Так как реализовывать хранение данных матриц «в лоб» достаточно трудно (в виду растущего экспоненциально размера последних), они
были реализованы процедурно. Неоценимым здесь является тот факт,
что единственное, от чего зависят данные матрицы — это мощность
алфавита ФЗ, для которого такая матрица понадобилась. Можно получить функцию, которая по номеру строки и столбца будет выдавать
число, стоящее в такой матрице [6]. Пользуясь данными результатами можно хранить лишь процедуры получения данных чисел (так как
данные числа ограничены в своём разнообразии нулём и единицами
разных знаков, можно даже не бояться переполнения при подсчёте данного числа).
Далее приведена реализация матрицы

\bfL m :

public class DQTransformationMatrix : TransformationMatrix
{
public DQTransformationMatrix ( int order ) : base (
order )
{
}
public override int getElementValue ( int i , int j)
{
var k = getDimension () - i - 1;
if (( k & j ) != k)
return 0;
return ( Util . BitCount (j ^ k ) & 1) == 1 ? -1 : 1;
}

}

Такое название позволяет легко понять назначение данной матрицы
даже человеку, плохо запомнившему наименования матриц преобразования: эта матрица, при умножении на неё вектора оценок вероятностей дизъюнктов
квантов

\bfD 

трансформирует его в вектор оценок вероятностей

\bfQ .
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Аннотация

Рассмотрена проблема изменения третичной структуры
при исключении вершины из алгебраической байесовской
сети. Третичная структура является одной из глобальных структур АБС и используется как для синтеза, так
и для поиска наиболее эффективной вторичной структуры. Предложены декрементальные алгоритмы изменения
третичной структуры, вместе с описанием и теоремами о
корректности.

Введение
Алгебраическая байесовская сеть представляет собой разновидность графических логико-вероятностных моделей систем знаний с
неопределенностью [1]. Исследования на тему АБС направлены на решение двух актуальных проблем: дефицита знаний и дефицита математических моделей для представления таких знаний с неопределенностью [6, 7].
В теории АБС [3, 7] особое внимание уделяют первичной и вторичной структурам. Первичная представляет собой множество фрагментов знаний, характеризующих некую предметную область, а вторичная — определяет взаимосвязи между ними. Вторичную структуру
представляют минимальным графом смежности, на котором проводится весь логико-вероятностный вывод [4, 5].
Среди глобальных структур алгебраической байесовской сети также выделяют третичную структуру, которую изначально использовали
как вспомогательную для синтеза вторичной [3, 8]. В дальнейших исследованиях область ее применения расширилась до выявления ацикличности [9], построения всего множества минимальных графов смежности [11, 12, 13], а также синтеза случайного минимального графа
смежности и поиска наиболее эффективной вторичной структуры [10].
1 Статья
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Проблема синтеза вторичной, а так же третичной структур была
рассмотрена в работах [10, 14].
Цель данной работы состоит в том, чтобы предложить декрементальные алгоритмы синтеза третичной структуры, которые изменяют
уже существующую структуру при исключении вершины из АБС, а не
строят ее заново.

Определения и обозначения
Чтобы сформировать систему обозначений, приведем определения
и понятия, уже сложившиеся в [2, 14].
[2] Графом G = (V, E) называется совокупность
двух множеств — непустого множества V (множества вершин) и
множества E двухэлементных подмножеств множества V (E —
множество ребер).
[14] Нагруженный граф — тройка (G, A, W ), где G
— граф, A — алфавит атомов, W — функция нагрузки,
заданная на
множествах вершин и ребер G со значениями из 2A.
[14] Сепаратором двух вершин в нагруженном графе
назовем пересечение нагрузок соответствующих вершин.
Определение 1.

Определение 2.

Определение 3.

В контексте данной работы будем для удобства отождествлять понятие вершины v и нагрузки вершины Wv , заменяя одно на другое.
Также будем рассматривать только согласованные графы, то есть такие, у которых нагрузка любого ребра равна пересечению нагрузок
вершин этого ребра.

Третичная структура — это граф, представленный
в виде диаграммы Хассе с порядком следования сверху вниз, построенный на множестве непустых сепараторов.
Родителем сепаратора будем называть сепаратор,
предшедствующий данному в третичной структуре.
Сыном сепаратора будем называть сепаратор, следующий за данным в третичной структуре.
Определение 4.

Определение 5.

Определение 6.
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Декрементальное удаление вершины из третичной
структуры
Заданы набор вершин V , множество непустых сепараторов Sep и
третичная структура АБС, построенная на этом множестве. Рассмотрим случай удаления вершины из уже построенного графа.
При удалении вершины u есть два варианта.
1. Вершина не содержит в себе уникальных сепараторов,

\forall s \in  \mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p} Ws \subset  Wu \exists v , k \in  V : v \not = u, k \not = u, Wv \cap  Wk = Ws .
2. Вершина содержит в себе уникальные сепараторы,

\exists s \in  \mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p} Ws \subset  Wu \nexists v , k \in  V : v \not = u, k \not = u, Wv \cap  Wk = Ws .
В первом случае третичная структура не изменится, так как при
удалении вершины множество сепараторов останется неизменным, ведь
на каждый сепаратор, входящий в удаляемую вершину, существуют
две отличные от удаляемой вершины, в которые он входит. Раз не изменилось множество сепараторов, то не изменится и третичная структура, построенная на этом множестве.
Во втором случае необходимо будет найти сепараторы, которые получены только пересечением нагрузок удаляемой вершины с какойлибо другой, и удалить их из третичной структуры с помощью функции RemoveSepFromThirdStructure, которая будет описана ниже.

Описание алгоритма
На листинге 1 представлен псевдокод изменения третичной структуры при удалении вершины из АБС. На вход подаются третичная
структура G = \langle S, E\rangle , представленная в виде графа, набор вершин
первичной структуры V , вершина u, которая будет удалена, и коллекция сепараторов Seps, представленная в виде словаря, в котором по
ключу-сепаратору хранятся значения — сколько раз встречается данный сепаратор при пересечении каждой вершины с каждой.
Для изменения третичной структуры необходимо выделить все
непустые сепараторы (строка 5), полученные при пересечении нагрузок данной вершины со всеми нагрузками остальных вершин (строки
3–4) и подсчитать сколько раз они встретились. Для этого будем использовать структуру такого же типа, как и Seps (строки 6–9). Затем
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необходимо встречаемость каждого сепаратора sep из множества Seps,
который принадлежит также и VertexSeps, уменьшить на соответствующее число из VertexSeps. Если после всех вышеперечисленных операций Seps[sep] будет равняться нулю, что равнозначно тому, что данный
сепаратор образуется только пересечением нагрузки удаляемой вершины u с другими вершинами из множества S , то sep больше не будет присутствовать в множестве Seps после удаления вершины, следовательно
он не будет присутствовать и в третичной структуре, построенной на
множестве непустых сепараторов. Значит, сепаратор sep надлежит удалить из коллекции Seps (строка 14) и третичной структуры (строка 13).

input: G = \langle S, E\rangle , V , u, Seps
output: G = \langle S \prime  , E \prime  \rangle 
1: function RemoveSeparators
2:
3:
4:
5:
6:
7:

\mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s} = \emptyset 
foreach (v in V )
\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p} = Wv \cap  Wu
if (\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p} \not = \emptyset )
if (\mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s}.\mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{s}(\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}))
\mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s}[\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}] = \mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s}[\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}] + 1

else

8:
9:
10:

\mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s}.\mathrm{A}\mathrm{d}\mathrm{d}(\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}, 1)

foreach (\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p} in \mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s})

\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s}[\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}] = \mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s}[\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}]  -  \mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}.\mathrm{V}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{e}

11:

if (\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s}[\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}] == 0)

12:
13:
14:
15:

\mathrm{R}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{F}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{i}\mathrm{r}\mathrm{d}\mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{e}(G, \mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p})
\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s} = \mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s}.\mathrm{R}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{v}\mathrm{e}(\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p})
return G

Декрементальный алгоритм изменения третичной
структуры при удалении вершины.
Алгоритм 1:

Обоснование корректности алгоритма
Ниже представленно обоснование алгоритма с листинга 1. Описание функции RemoveSepFromThirdStructure и обоснование корректности будет представлено далее.

Функция AddSeparators, представленная на листинге 1,
при удалении вершины из первичной структуры АБС изменяет третичную структуру так, что полученная структура является третичной для нового набора вершин.
Теорема 1.
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Доказательство. Рассмотрим подробнее представленный алгоритм. Так как третичная структура построена на непустом множестве
сепараторов, а рассматривается именно изменение третичной структуры, то нас интересует только изменение этого множества при удалении вершины. То есть, необходимо найти все сепараторы, которые
исключатся из множества непустых сепараторов при удалении вершины, и удалить их из множества сепараторов и третичной структуры.
Так как мы перебираем все вершины из множества V \prime \prime  , то в множестве
VertexSeps получим все сепараторы, встречаемость которых уменьшится, и число, на которое она будет изменена. Затем в строках 10–11 пересчитаем встречаемость каждого сепаратора из множества сепараторов,
и, если встречаемость станет равно 0, то удалим его из множества и
из третичной структуры. Таким образом, данный алгоритм корректно
изменяет множества сепараторов и третичную структуру при удалении вершины из первичной структуры. Доказательство корректности
функции удаления сепаратора RemoveSepFromThirdStructure из третичной структуры предстваленно далее.

Описание алгоритма удаления сепаратора из
третичной структуры
При удалении сепаратора sep из третичной структуры, представленной графом G = (S, E) нужно, при необходимости, добавить новые
ребра между родителями и сыновьями удаляемой вершины, которые
были связаны через нее. Для этого переберем все ребра из множества
E (строка 4), и для каждого ребра, которое содержит вершину sep добавим вторую вершину либо в множество сыновей данного сепаратора
(строки 5–6), если ребро идет в вершину sep, либо в множество родителей (строки 7–8), если ребро проведено из sep. После этого удалим
все ребра, соединяющие родителей с sep (строки 9–10) и sep с сыновьями (строки 11–12). Затем удалим сепаратор sep из множества вершин
графа (строка 13) и проверим, необходимо ли соединять родителей с
сыновьями ребром, либо между ними уже есть путь в графе через другие вершины (строка 16). Если нет, то соединим их ребром (строка 17).

Обоснование корректности алгоритма

Приведенный на листинге 2 алгоритм корректно удаляет из третичной структуры, представленной графом G = (S, E)
Теорема 2.
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input: G = \langle S, E\rangle , sep
output: G = \langle S \prime  , E \prime  \rangle 
1: function RemoveSepFromThirdStructure
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

\mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s} = \emptyset 
\mathrm{P}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{s} = \emptyset 
foreach (\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{g}\mathrm{e} in E)
if (\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{g}\mathrm{e}.\mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e} == \mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p})
\mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s} = \mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s} \cup  \mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{g}\mathrm{e}.\mathrm{T}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{t}
if (\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{g}\mathrm{e}.\mathrm{T}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{t} == \mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p})
\mathrm{P}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{s} = \mathrm{P}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{s} \cup  \mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{g}\mathrm{e}.\mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}
foreach (\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t} in \mathrm{P}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{s})
E = E \setminus  \{ (\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}, \mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p})\} 
foreach (\mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{n} in \mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s})
E = E \setminus  \{ (\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}, \mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{n})\} 
S = S \setminus  \mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}
foreach (\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t} in \mathrm{P}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{s})
foreach (\mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{n} in \mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s})
if (!\mathrm{P}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{E}\mathrm{x}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{s}(\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}, \mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{n}))
E = E \cup  \{ (\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}, \mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{n})\} 
return G

Алгоритм 2:

туры.

Алгоритм удаления сепаратора из третичной струк-

сепаратор sep таким образом, что на выходе получается новый граф,
соответствующий третичной структуре, построенной на множестве непустых сепараторов, не содержащего sep.
Доказательство. Чтобы граф G = (S, E), построенный на множестве Sep, являлся третичной структурой, необходимо выполнение
следующих условий.

1. Множества Sep и S должны совпадать поэлементно.
2. Ребро между двумя вершинами u и v проведено тогда и только
тогда, когда
Wu \cap  Wv = Wu и \nexists s \in  S : \{ Ws \cap  Wu = Ws и | Ws |  > | Wu | \} .
Так как граф уже построен и является третичной структурой, то
первое условие выполненно, следовательно, при удалении сепаратора
sep из множеств S и Sep, они не перестанут поэлементно совпадать.
Осталось проверить выполнение второго условия после работы алгоритма.
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Ребер с одной вершиной не появится, так как в строках 9–12 удаляются все ребра, содержащие вершину sep. Построенные в алгоритме
множества Parents и Sons таковы, что

\forall p, s p \in  \mathrm{P}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{s}, s \in  \mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s} : Wp \cap  Ws = Wp .
Проверка, что \nexists k \in  V : \{ Wk \cap  Ws = Wk и | Wp |  < | Wk |  < | Ws | \}  проводится в строке 16 (любым алгоритмом поиска пути в графе, например
поиском в глубину). Если путь существует, значит такая вершина k существует в графе, значит она уже соединена ребрами с вершинами p и
s, следовательно ребро (p, s) добавлять в множество E не нужно. Если
же путь не найден, то такой вершины s не существует, а значит вершины p и s должны быть соединены ребром, и это ребро добавляется в
строке 17. Таким образом, после работы алгоритма полученный граф
является третичной структурой для множества \mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{p} \setminus  \{ \mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}\} .

Заключение
Таким образом, оказалось возможным декрементализировать синтез третичной структуры при исключении вершины из алгебраической
байесовской сети. Были разработаны алгоритмы изменения третичной
структуры алгебраической байесовской сети при изменении набора ее
вершин. Кроме того, для каждого алгоритма был приведен листинг с
псевдокодом и теорема о корректности.
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Аннотация

Ряд задач эпидемиологии и охраны общественного здоровья связан с необходимостью оценки интенсивности рискованного поведения индивида по сверхкоротким данным
о его поведении: по данным о последних эпизодах. Математические модели поведения индивида позволяют строить такие оценки. Практическое применение таких моделей основано на применении аппарата байесовских сетей
доверия. В работе предложен другой класс моделей для
построения требуемой оценки: класс непараметрических
непрерывных байесовских сетей доверия. Вершины этой
вероятностной графической модели представляют собой
непрерывные переменные, связанные между собой копулами.
Введение.

Ряд задач эпидемиологии и охраны общественного здоровья [10]
тесно связан с оценкой вреда, который может быть причинен индивидом обществу, самому себе и/или другому индивиду. В таком случае с риском связывают эпизоды определенного поведения индивида, а
численной характеристикой такого риска выступает интенсивность поведения. Однако прямая оценка интенсивности социально-значимого
поведения не всегда доступна в силу экономических причин или же
свойств памяти респондентов. Для построения оценки интенсивности
поведения по данным о последних эпизодах были предложены пуассоновская и гамма-пуассоновская математические модели поведения.
1 Статья
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Практическое применение предложенных моделей основано на построении байесовской сети доверия (БСД) [8]. Байесовские сети доверия [9] представляют собой гибкий аппарат, которые позволяет как
строить оценки интенсивности по имеющимся данным, так и обучать
числовые и графические параметры модели по новым данным. Однако
полная спецификация такой модели требует задания априорных значений условных вероятностей, которые сложно установить экспертными методами, а статистических данных может быть недостаточно для
оценки большого числа параметров. Кроме того, дискретизация непрерывных по своей природе длин интервалов приводит к потере информации.
Непараметрические непрерывные байесовские сети доверия
(ННБСД) [2] позволяют избежать дискретизации переменных. Вместо
задания тензоров условных вероятностей, достаточно указать значение
коэффициента (условной) ранговой корреляции между переменными
модели, связанными отношением ребенок–родитель. Эта вероятностная графическая модель во многом опирается на аппарат копул
[4].
В работе построена и программно реализована модельная ННБСД
для оценки интенсивности поведения по данным о последних эпизодах.
Теоретические основы.

Копулы. Параметризации многомерных
вероятностных распределений при помощи копул.

Пусть имеются n случайных величин X1 , X2 , . . . , Xn , имеющих
распределения вероятности Fk (xk ) = P [Xk \leq  xk ], k = 1 . . . n. Пусть
H(x1 , . . . , xn ) = P [X1 \leq  x1 , . . . , Xn \leq  xn ] совместная функция распределения этих случайных величин. В этом случае функции Fk называются маргиналами совместной функции распределения H . Таким образом, с каждой точкой (x1 , x2 , . . . , xn ) связаны n + 1 чисел, лежащих на
отрезке I = [0, 1]: Fk (x), k = 1 . . . n и H(x1 , . . . , xn ). Копулы представляют собой функции, которые позволяют разделить совместную функцию распределения H(x1 , . . . , xn ) на маргинальную составляющую и
составляющую собственно зависимости между переменными.
Понятие копулы может вводится с функциональной и с вероятностной точек зрения.
Определение 1 (n-мерная копула). n-мерной копулой называется
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функция C : I n \rightarrow  I , такая что
1. для каждого
\bfu  \in  I n , такого что \exists k : uk = 0, C(u) = 0;

2. для каждого
\bfu  \in  I n , такого что \exists k : uk \not = 1, \forall j \not = kuj = 1, C(u) = uk ;

3. для каждых \bfa  = (a1 , . . . , an ), \bfb  = (b1 , . . . , bn ) \in  I n : \bfa  \leq  \bfb :
\Delta bann . . . \Delta bakk . . . \Delta ba11 C(\bft ) \geq  0,

где символом \Delta bakk C(\bft ) обозначена разность значений функции C
в точках ak и bk по координате с индексом k :
\Delta bakk C(\bft ) =
C(t1 , . . . , tk - 1 , bk , tk+1 , . . . , tn )  -  C(t1 , . . . , tk - 1 , ak , tk+1 , . . . , tn )
С вероятностной точки зрения:
Определение 2 n–копула представляет собой ограниченное на еди-

ничный куб I n совместное распределение вероятности n случайных
величин с равномерным распределением на отрезке I .
Действительно, n-мерная функция распределения удовлетворяет
свойствам из 1 и наоборот [6]. Напомним, что для любой непрерывной
случайной величины X с распределением вероятности F (x), случайная
величина U = F (X) будет иметь равномерное распределение.
Роль, которую копулы играют в описании взаимосвязи переменных, устанавливает теорема Склара (как и определение копулы, теорема Склара может быть сформулирована в функциональной и в вероятностной интерпретации; для наглядности приведем вероятностную
формулировку теоремы).
Теорема 3 (Теорема Склара) Пусть имеются n случайных вели-

чин X1 , X2 , . . . , Xn , имеющих распределения вероятности Fk , k =
1 . . . n и совместную функцию распределения H . Тогда существует n–
\= n
копула C такая что для всех \bfx  \in  \bfR 
H(x1 , . . . , xn ) = C(F1 (x1 ), F2 (x2 ), . . . , Fn (xn )).

(1)
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Если функции Fk все непрерывны, то C единственна; иначе, C однозначно определена на RanF1 \times  RanF2 \times  . . . \times  RanFn . Обратно: если C
есть n–копула и Fk , k = 1 . . . n есть функции распределения, тогда
определенная выше (1) функция H(x1 , . . . , xn ) является совместной
функцией распределения.
Таким образом, копулы позволяют разделить взаимосвязь двух переменных на маргинальную составляющую и составляющую зависимости между переменными. Такое представление удобно при моделировании, так как позволяет разделить задачи оценивания параметров. К
примеру, если структура взаимосвязи (вид копулы C ) переменных модели известна заранее, скажем, в ходе предыдущих фаз экперимента,
то по данным требуется оценить лишь параметры маргиналов. Меньшее количество параметров требует меньших вычислений и меньшего
объёма выборки.
Копулы действительно содержат информацию о зависимости между переменными, так как они инвариантны относительно монотонных
преобразований (или изменяются предсказуемым образом) [4]. Вторым
основополагающим свойством копул является липшицевость копул [5].
Однако построение могомерных копул представляет собой достаточно сложную задачу; в частности, если подставить в выражение для
копулы многомерные функции распределения, то не всегда возможно
получить снова копулу. Это свойство чаще всего выполняется для важного класса архимедовых копул [4].
Практически при моделировании многомерных распределений вероятности копулы соединяются попарно, при этом структура зависимостей между переменными описывается специальным объектом: лозой
(vine) [2].
Определение 4 Лоза над n элементами представляет собой мно-

жество деревьев N = (T1 , . . . , Tn - 1 ), причем ребра каждого дерева j
являются вершинами дерева j + 1 и каждое дерево имеет наибольшее
число ребер.

Копулы и модели лозы играют важную роль при построении непрерывных непараметрических байесовских сетей доверия [2]. Этот класс
моделей имеет в основе направленный ациклический граф, с вершинами, как и в случае лозы, связаны непрерывные случайные величины.
Ребра представляют собой причинно-следственные связи между переменными, численным параметром выступает коэффициент (условной)
ранговой корреляции.
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Рис. 1: НПНБСД для задачи оценки интенсивности по данным о трех последних эпизодах поведения

НПНБСД в задаче оценки интенсивности
поведения по данным о последних эпизодах

Пусть имеется последовательность интервалов между эпизодами
поведения \tau 1 , . . . , \tau k . Пусть, согласно имеющимся моделям поведения
индивида, эти переменные независимы и имеют экспоненциальное распределение вероятности с \lambda  = 10. Пусть длина интервала между моментом интервью и последним эпизодом поведения не зависит от остальных интервалов и имеет экспоненциальное распределение вероятности
с параметром \lambda  = 5. Все интервалы связаны с параметром интенсивности поведения индивида, имеющей гамма-распределение с параметрами \alpha  = 1, \beta  = 10. Тогда структура непараметрической непрерывной
байесовской сети доверия имеет вид:

Для спецификации модели необходимо задать значения (условных)
ранговых корреляций переменных, соединенных ребром (конкретные
значения отображены на рисунке [1]). Напомним, что если известен
тип копулы (наиболее распространена нормальная копула [2, 3]) и значение коэффициента ранговой корреляции, то параметр копулы опре-
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Рис. 2: Пример расчета интенсивности по данным о дввух последних эпизодах поведения

деляется однозначно. В частности, для нормальной копулы \tau  Кендалла
вычисляется по формуле [3]:

\tau  (\theta ) = 2/\pi  \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(\theta ).

(2)

Таким образом, при задании конкретных значений переменных модели,происходит распространение свидетельства по ребрам. Пусть, к
примеру, наблюдаются следующие значения длин интевалов: \tau 0 = 10,
\tau 1 = 25. Тогда, согласно имеющейся модели, плотность вероятности
переменной \lambda  изменится. Значения коэффициентов ранговой корреляции и На рисунке [2] серым контуром показана гистограмма частот до
введения данных, а черным — после.

Для моделирования непараметрической непрерывной байесовкой
сети доверия было использовано программное обеспечение UniNet [11].
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Аннотация

Предложена модель на основе байесовской сети доверия
для оценивания характеристик рискованного поведения по
данным об ограниченном числе эпизодов такого поведения.
Рассмотрены примеры вычисления и интерпретации как
для случая оценивания интенсивности поведения одного
респондента, так и для получения оценки для целой группы. Проведено тестирование модели на сгенерированных
данных.

Введение
В рамках многих социологических, психологических, маркетинговых исследований возникает необходимость моделирования поведения
респондентов для последующего оценивания параметров такого поведения [1, 4, 9]. В работах [2, 3] предложена модель на основе байесовской сети доверия для косвенного оценивания интенсивности поведения респондентов по сведениям о небольшом числе эпизодов такого
поведения, однако для дальнейшего практического ее использования
необходимо оценить качество модели. Отметим, что во многих случаях
получение исходных данных связано с рядом проблем, т.к. чаще всего
данные об эпизодах получены из результатов опросов или интервью,
что не позволяет собирать большие объемы данных в короткие сроки. Как следствие, усложняется процесс тестирования разработанной
модели.
Цель данной работы — апробировать на генерируемых тестовых
данных предложенную байесовскую сеть доверия для моделирования
рискованного поведения респондентов на основе данных об эпизодах
их поведения.
1 Статья

содержит материалы исследований, частично поддержанных грантами

РФФИ 16-31-60063, 16-31-00373.
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Рис. 1: Вероятностная графическая модель рискованного поведения.

Модель на основе байесовской сети доверия
Модель на основе байесовской сети доверия для решения задачи
оценивания интенсивности рискованного поведения по сведениям об
эпизодах такого поведения предложена в работах [2, 3]. Граф G(V, L),
где V = \{ t01 , t12 , t23 , t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} , t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} , \lambda , n\} , L = \{ (u, v) : u, v \in  V \} , представляет структуру модели (рис. 1), где \lambda  — случайная величина, характеризующая интенсивность поведения; tij — случайная величина, характеризующая длину интервала между i-ым и j -ым с конца эпизодами
(0 обозначает момент интервью); t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} и t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} — случайные величины,
характеризующие длины минимального и максимального интервалов
соответственно; n — случайная величина, характеризующая число эпизодов за заданный промежуток времени.
Моделью поведения выступает пуассоновский случайный процесс,
то есть длины интервалов между эпизодами распределены экспоненциально. Момент интервью и эпизоды поведения являются независимыми
величинами (предполагается, что жизненные циклы респондента и интервьюера не связаны).
Тензоры
условной
вероятности,
характеризующие
переходы
между
узлами
сети,
где
\bfP 
= \bigr\} 
\bigl\{  \bigl( 
\bigr) 
P tj,j+1 | \lambda  , P (t01 | \lambda  ) , P (t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} | n, \lambda  ) , P (t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} | n, \lambda , t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} ) , P (n | \lambda  ) , P (\lambda )
определяются следующим образом (ls = 1, ..., ks , где ks — число дизъюнктных промежутков при дискретизации случайных величин;
s = 0, ..., 4; j = 1, ..., 2; i = 1, ..., m, где m — число дизъюнктных
промежутков при дискретизации величины \lambda ) [2]:
\bigm| 
\Bigl( 
\Bigr) 
(i)
(i)
(lj ) \bigm|  (i)
(lj )
p tj,j+1
= e - a\lambda   -  e - b\lambda  , j = 0, 1, 2, tj,j+1
= [a; b) ;
\bigm| \lambda 
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\bigm| 
\Bigl( 
\Bigr) 
(i)
(i)
(l ) \bigm| 
(l )
p t\mathrm{m}3\mathrm{i}\mathrm{n} \bigm| n, \lambda (i) = e - an\lambda   -  e - bn\lambda  , t\mathrm{m}3\mathrm{i}\mathrm{n} = [a; b) ;
\Bigl(  \bigm| 
\Bigr)  \bigl( \lambda (i) T \bigr) n
(i)
\bigm|  (i)
e - \lambda  T ;
p n \bigm| \lambda 
=
n!
\bigm| 
\Bigl( 
\Bigr) 
(l )
(i) (l3 )
(n - 1)\lambda (i) t\mathrm{m}\mathrm{i}3\mathrm{n}
4 ) \bigm| 
p t(l
\times 
\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} \bigm| n, \lambda  , t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} = e
\times 

\biggl( \Bigl( 

e - \lambda 

(i) (l3 )
t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}

(i)

 -  e - \lambda 

b

\Bigr) n - 1

\Bigl( 
\Bigr) n - 1 \biggr) 
(i) (l3 )
(i)
4)
 -  e - \lambda  t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}  -  e - \lambda  a
, t(l
\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} = [a; b) .

Во всех примерах, рассмотренных в данной работе, используется дискретизация вида: для случайной величины, соответствующей
интенсивности поведения \lambda (1) = [0; 0, 01), \lambda (2) = [0, 01; 0, 03), \lambda (3) =
[0, 03; 0, 05), \lambda (4) = [0, 05; 0, 1), \lambda (5) = [0, 1; 0, 2), \lambda (6) = [0, 2; 0, 3), \lambda (7) =
[0, 3; 0, 5), \lambda (8) = [0, 5; 0, 7), \lambda (9) = [0, 7; 1), \lambda (10) = [1; \infty ); для случайных
величин tj,j+1 , t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} , t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} , характеризующих длины интервалов между эпизодами, t(1) = [0; 0, 1), t(2) = [0, 1; 1), t(3) = [1; 7), t(4) = [7; 30),
t(5) = [30; 180), t(6) = [180; \infty ). Пересчет вероятностей осуществляется
с помощью библиотеки Smile [8]. Для автоматизации работы и проведения вычислений реализована программа на языке C# [5], а также
ряд скриптов на языке R [7].

Оценивание интенсивности поведения
Описание тестовых данных
Отметим, что, к сожалению, организация исследования, в рамках
которого можно собрать как данные об эпизодах поведения, так и фактические сведения об интенсивности поведения, является сложной и
требует длительного времени (а в некоторых случаях и невозможна).
Поэтому для тестирования модели была разработана программа, генерирующая «эпизоды поведения» в соответствии с теоретическими
предположениями модели.
Сначала генерируются 300 значений интенсивности, соответствующие значениям случайной величины, распределенной по гаммараспределению с параметрами k = 1, 5, \theta  = 0, 15. Математическое ожидание такой случайной величины 0,225, значения сконцентрированы
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в промежутке (0; 0, 4), что соответствует наиболее частым значениям
интенсивности в реальном поведении (в частности, если исследуется
рискованное поведение в эпидемиологии — частота сексуальных контактов, частота употребления алкоголя и т.д.).
Далее для каждого значения интенсивности генерируется 20 «респондентов» — последовательностей точек, расстояния между которыми подчиняются экспоненциальному распределению с соответствующим значением интенсивности. Из каждой такой последовательности
выделяются исходный данные для оценки: длины интервалов между
тремя последними точками, минимальный и максимальный интервал
за промежуток длиной 183 «дня», удаляются последовательности, у
которых нет хотя бы двух точек за этот промежуток. Таким образом, конечный тестовый набор включает 5907 «респондентов», причем
для каждого известно исходное значение интенсивности, что позволяет
сравнить его с итоговой оценкой.

Интенсивность индивидуального поведения
Одним из применений разработанной модели является оценивание
интенсивности поведения индивида. Другими словами, после внесения
в модель ответов респондента на вопросы о трех последних эпизодах
поведения, а также о минимальном и максимальном интервалах между эпизодами за определенный промежуток времени, происходит пересчет вероятностей. В качестве оценки интенсивности рассматривается
интервал с наибольшей вероятностью в апостериорном распределении
интенсивности.
Таким образом, задача оценивания интенсивности индивидуального поведения является задачей классификации, в частности, для указанной дискретизации случайной величины \lambda  — классификации по 10
непересекающимся классам. Результаты оценивания интенсивности поведения индивидов по тестовым данным, описанным в предыдущем
разделе, представлены в таблице 1. Средняя точность оценивания для
10-классовой классификации 88,9

Интенсивность поведения группы в целом
Отметим, что чаще в исследованиях необходимо вычислять оценку
интенсивности для целой группы, или популяции. Например, в случае
мониторинга интенсивности незащищенных половых контактов как одного из видов поведения с высоким риском передачи или получения
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Оценка интенсивности
Исходное
значение
\lambda (1)
\lambda (2)
\lambda (3)
\lambda (4)
\lambda (5)
\lambda (6)
\lambda (7)
\lambda (8)
\lambda (9)
\lambda (10)

\lambda (1)

\lambda (2)

\lambda (3)

\lambda (4)

\lambda (5)

\lambda (6)

\lambda (7)

\lambda (8)

\lambda (9)

\lambda (10)

2
23
10
1
0
0
0
0
0
0

4
114
109
126
5
0
0
0
0
0

0
48
103
263
35
0
0
0
0
0

0
22
88
550
514
20
1
0
0
0

0
0
4
127
1022
372
86
6
0
0

0
0
0
6
219
221
130
24
3
0

0
0
0
5
140
311
457
182
26
0

0
0
0
2
25
76
166
168
91
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 1: Соответствие исходной и оцененной интенсивности

ВИЧ-инфекции, важным является значительное изменение интенсивности изучаемого поведения в целом в группе. Такое изменение может
быть, например, показателем успешности проведенных мероприятий
(обучения, внедрения социальной рекламы и т.д.), в то время как изменение интенсивности поведения только одного человека может быть
вызвано личными причинами и не позволит сделать какие-либо выводы
об эффекте, оказанном интервенцией.
Предложенная модель на основе байесовской сети доверия позволяет получать комбинированную оценку за счет свойств распределения Дирихле, являющегося сопряжённым априорным распределением
к мультиномиальному распределению [6]. Получение апостериорного
распределения интенсивности в группе основывается на сложении векторов вероятностей индивидуальных распределений и последующей их
нормировке [3]. Исходное распределение значений интенсивности, согласно которому генерировались данные представлено на рис. 2, финальное, соответствующее оцененным интенсивностям — на рис. 3. Согласно тесту \chi 2 мы не отклоняем гипотезу о совпадении этих распределений (\chi 2 = 80, df = 72, p-value=0.24). Если же говорить о содержательных выводах из апостериорного распределения оценок интенсивности, то можно сказать, что гистограммы имеют сходные формы,
большая часть значений сосредоточена в промежутке (0, 05; 0, 5).
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Рис. 2: Исходное распределение интенсивности в группе.

Рис. 3: Распределение оценок интенсивности в группе.

Заключение
Приведенные примеры показывают хорошую согласованность вычисленного распределения интенсивности и первоначального значения,
как для индивидуальных, так и для групповых оценок. Однако соответствие теоретической модели реальному поведению требует дополнительного изучения.
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Аннотация

В работе рассматривается модель рискованного поведения,
а также аппарат диагностики согласованности данных, полученных от респондентов, для этой модели. Приводятся
примеры с различными данными и при изменении параметров аппарата диагностики. Описывается программное
обеспечение, позволяющее удобную работу с диагностикой
согласованности данных в модели.

Введение
Диагностики согласованности данных встречается во многих задачах искусственного интеллекта. Многие системы принятия решений и
модели строятся с помощью экспертных методов, которые представляют собой комплекс математически-статистических и логических методов и процедур, направленных на получение необходимой для подготовки и выбора рациональных решений информации от специалистов в
исследуемой области. Использование информации полученной от экспертов возможно при том, что она представлена в форме, удобной для
дальнейших исследований. Следовательно, необходимо не только формализовать поступающие от экспертов сведения, но также оценить их
согласованность и достоверность [13, 1, 7]. Подобные задачи возникают и при диагностике неисправностей систем питания [14, 15, 11],
диагностике аномалий, связанных с проблемами безопасности распределенных систем [9, 10], а также в других областях. Во всех этих
случаях согласованность данных является крайне важной.

Задача
В работах [2, 3, 4, 5] предложена модель оценки интенсивности рискованного поведения. К рискованному поведению можно отнести например вступление в незащищенные половые связи, посещение какихлибо определенных заведений, потребление алкоголя и наркотиков и
много другое.
1 Статья
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Однако предложенная модель не учитывает степень согласованности исходных данных, полученных от исследуемых, поэтому задача
данной работы предложить подход для решения этой проблемы.

Модель рискованного поведения
На рис. 2 представлена модель рискованного поведения M = (G(V, L), \bfP )
в виде байесовской сети доверия [6, 12]. Структура модели представлена графом G(V, L), где V = \{ t01 , t12 , t23 , t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} , t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} , \lambda , n\}  – множество
вершин, L = \{ (u, v) : u, v \in  V \}  – множество направленных связей между вершинами. Другими словами, на рис. 2 представлены случайные
элементы, входящие в модель, и связи между ними.

Рис. 1: Модель рискованного поведения

Rate – случайная величина, характеризующая интенсивность поведения, tij – случайная величина, характеризующая длину интервала
между i-ым и j -ым с конца эпизодами, распределена экспоненциально
(в предположении, что поведение представляет собой пуассоновский
процесс). Кроме того, дополнительную информацию можно получить
при включении в модель минимального и максимального интервалов
между эпизодами ( t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} и t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} соответственно).

Расширение модели рискованного поведения
Предлагается расширить модель, описанную выше, вершинами, отвечающими за отображение оценки согласованности ответов, полученных от респондента, а также вершиной, объединяющей эти и отвечающей за оценку достоверности сведений, полученных от респондента, в
целом (см. рис. ??).
Вершины ct12,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} и ct23,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} показывают степень согласованности эпизода tij с минимальным интервалом t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} , вершины ct01,\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} , ct12,\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} и
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Рис. 2: Расширенная модель рискованного поведения

ct23,\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} – эпизода tij с максимальным интервалом t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} . Оценка согласованности ctij,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} / \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} может принимать значения: c+ tij,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} / \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} ( tij и
t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} / \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} согласованы), c -  tij,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} / \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} ( tij и t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} / \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} не согласованы) и
c? tij,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} / \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} ( tij и t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} / \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} находятся в одном и том же интервале).
Тензоры условной вероятности, характеризующие переходы к добавленному узлу в общем случае определяются
следующим образом:
\left\{ 
\alpha (s) ,
tij > tmin/ \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} ;
\Bigl( 
\Bigr) 
(s)
tij < tmin/ \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} ;
p ctij,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} / \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} | tij , t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} / \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} =
\beta  (s) ,
1  -  \alpha (s)  -  \beta  (s) , tij = t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} / \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} ;
\sum 
(s)
(s)
\in  [0; 1] , \alpha (s) + \beta  (s) \leq  1,
\alpha  = 1,
\sum  где s \in  \{ +,  - , ?\}  , \alpha  , \beta 
\beta  = 1. Вершина r характеризует оценку надежности респондента в
целом. Чтобы упростить формулы для условных вероятностей, обозна\sum  +
\bigl( 
\bigr) 
c
чим c = ct12,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} , ct23,\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} , ct01,\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} , ct12,\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} , ct23,\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} . Тогда p(r+ | c) = \sum  c ,
\sum   - 
\sum  ?
c
c
?
 - 
\sum 
и p(r | c) = \sum  c .
p(r | c) =
c

ПО для диагностики согласованности данных в
модели рискованного поведения
Для более удобной работы с представленным аппаратом диагностики согласованности данных для модели рискованного поведения было
разработано программное обеспечение. При разработке использовались
C# и библиотека Smile [8].
В начале работы пользователю предлагается определить интервалы
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tij , t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} и t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} (см. рис. 3).

Рис. 3: Окно определения интервалов и добавление к модели аппарата диагностики согласованности данных

После этого можно задать значения параметрам \alpha (s) и \beta  (s) , s \in 
\{ +,  - , ?\}  и дополнить модель аппаратом диагностики согласованности
данных (см. рис. 4).
На следующем шаге можно вводить данные, полученные от респондентов.
Данные можно ввести вручную (см. рис. 5), с помощью файла электронной таблицы или взять из БД MySQL. В первом случае результаты
выводятся в предусмотренное для этого поле (см. рис. 5), в – в отдельный файл.

Примеры
Для простоты разобьем tij , t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} и t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} на интервалы, предложенные по умолчанию (см. рис. 3), то есть (0; 0, 1), [0, 1; 1), [1; 7), [7; 30),
[30; 180) и [180; +\infty ). Задав параметры по умолчанию, то есть \alpha + = 1,
\alpha  -  = 0, \alpha ? = 0, \beta  + = 0, \beta   -  = 1 и \beta  ? = 0, мы будем считать, что
вероятность согласованности информации, полученной от респондента равна нулю, если данные, в которых она содержится, противоречат
друг другу, и единице, если противоречий нет. Данные респондентов
возьмем следующие (см. табл. 1):
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Рис. 4: Окно добавления к модели аппарата диагностики согласованности
данных

Результаты применения аппарата диагностики при данных условиях представлены в табл. 2.
Далее с полученными результатами можно действовать по-разному
в зависимости от условий конкретной задачи. кажется логичным исключать из выборки ответы респондентов в тех случаях, когда оценка
надежности r -  больше суммы r+ и r? , в нашем случае это ответы респондента 10. В каких-то случаях могут понадобиться сведения максимально надежных респондентов (3, 6, 7).

Заключение
В данной работе была рассмотрена модель рискованного поведения, было указано, что одним из недостатков данной модели являлось
отсутствие аппарата для диагностики согласованности данных, полученных от респондентов, для этой модели. Предложено расширение модели, решающее эту проблему. Для более удобной работы с аппаратом
диагностики согласованности данных было разработано программное
обеспечение. Приводятся примеры его использования при изменении
параметров аппарата и с различными данными.
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Рис. 5: Окно ввода данных об эпизодах вручную

реcпондент t01
1
2
3
4
5
6
7

5
3
0,5
10
7
0,5
30

t12
5
0,2
4
0,5
1
0,5
10

t23
5
4
0,5
10
0,05
0,5
2

t\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
5
0,1
0,05
5
0,05
0,07
0,05

t\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
5
10
20
60
7
180
180

Таблица 1: Данные респондентов
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2
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4
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0
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1
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1
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0
0
0
0,2
0
0
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1
0,2
0
0
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0
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Аннотация

В данной работе рассмотрено создание дерева разбора
входной строки, содержащей логическое выражение, а также получение набора квантов при помощи созданного дерева. Такой подход позволяет выразить вероятность поступившей формулы через вероятности конъюнктов из известного фрагмента знания. Предложенное решение используется в комплексе программ для автоматизации локального априорного вывода в алгебраических байесовских сетях.

Введение
При разработке программного обеспечения многие рутинные процессы необходимо автоматизировать. Комплекс программ для работы
с алгебраическими байесовскими сетями не является исключением. В
ходе разработки возникла необходимость приведения строки, содержащей пропозициональную формулу, к характеристическому вектору
квантов. Данная работа описывает решение этой задачи при помощи
построения совершенной дизъюнктивной нормальной формы, для чего использовалось дерево разбора строки и последующий обход его в
глубину.

Теоретические аспекты
Алгебраические байесовские сети [1] — графические структуры
для представления вероятностных отношений между большим количеством переменных и для осуществления вероятностного вывода на
основе этих переменных.

Статья содержит материалы исследований, частично поддержанных грантом
РФФИ 15-01-09001 — «Комбинированный логико-вероятностный графический подход к представлению и обработке систем знаний с неопределенностью: алгебраические байесовские сети и родственные модели».
1
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Математической моделью фрагмента знаний [1] с неопределенностью является идеал конъюнктов, каждому элементу которого приписана оценка вероятности.
Пусть имеется некоторое множество (алфавит) атомарных пропозициональных формул A = \{ x1 , . . . xn \} .
Идеалом конъюнктов [1] над A называются все непустые положительноозначенные цепочки конъюнкций атомарных пропозициональных формул:
C = C(A) = \{ xi1 , xi2 , . . . , xik | (i1 , i2 , . . . , ik ) \in  21(1)m , k \in  1(1)m\} 

Запись d1 (d2 )d3 означает, что рассматривается множество целых чисел, изменяющихся от d1 до d3 с шагом d2 .
Аругментным местом [1] называется величина x
\widetilde , которая может
принимать одно из двух значений: x\widetilde  \in  \{ x, x\} . Первое называется положительным означиванием, второе — отрицательным.
Набор квантов [1] — набор цепочек конъюнкций аргументных мест
длины n со всевозможными означиваниями:
Q = Q(A) = x
\widetilde 1 x
\widetilde 2 . . . x
\widetilde n .

Априорный вывод [1] в алгебраических байесовских сетях заключается в том, чтобы по известным вероятностным оценкам истинности
заданных пропозициональных формул построить вероятностную оценку пропозициональной формулы, не вошедшей в число заданных.
По теореме о совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) любая пропозициональная формула представима в виде
дизъюнкции некоторого набора квантов. Для определения этого набора вводится характерестический вектор \chi , который равен 1, если квант
входит в разложение формулы, и 0 в противоположном случае
Пусть \bfQ n — вектор оценок вероятностей квантов, \bfP n — вектор оценок вероятностей конъюнктов.
Тогда вероятность формулы равна сумме вероятностей квантов этого набора:

p(f ) = (\chi f , \bfQ n ).

Существует взаимосвязь между \bfQ n и \bfP n :
\bfI n \times  \bfP n = \bfQ n , \bfJ n \times  \bfQ n = \bfP n .

Здесь \bfI n , \bfJ n — матрицы, определяемые рекурсивно:
\Biggl[ 
1
\bfI 0 =
0

\Biggr] 
\Biggl[ 
 - 1
\bfI n - 1
, \bfI n =
1
0

\Biggr] 
 - \bfI n - 1
;
\bfI n - 1

(1)
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\Biggl[ 
\Biggr] 
\Biggl[ 
\Biggr] 
1 1
\bfJ n - 1 \bfJ n - 1
\bfJ 0 =
, \bfJ n =
.
0 1
0
\bfJ n - 1

Преобразования (1) являются линейными, поэтому вероятность
формулы выражается через вероятности конъюнктов следующим образом:
\forall f \exists !\bfL f : p(f ) = \bfL f \bfP n ,

где \bfL f — вектор вещественных констант, совпадающий по размерности
с \bfP n .

Постановка задачи
На вход подаётся строка, содержащая пропозициональную формулу. Необходимо проверить правильность введённой строки и преобразовать её в характерестический вектор квантов.

Алгоритм решения

Так как из строки получается характерестический вектор квантов,
то задача сводится к нахождению СДНФ.
Для получения СДНФ строится таблица истинности. Тем наборам
значений переменных, для которых формула истинна, сопоставляется
квант, в который переменные входят по следующему принципу: если
значение 1, то входит сама переменная; в противном случае — её отрицание.
В данной работе для получения положительноозначенных наборов
используется дерево разбора и рекурсивный спуск по нему.

Пример

Пусть имеется фрагмент знаний над \{ x1 , x2 , x3 \} .
Рассматривается логическое выражение f \sim  x1 \equiv  x2 \wedge  x3 . Для него
строится таблица истинности (таблица 1).
Тогда характерестический вектор квантов выглядит следующим образом:
T
\chi f = (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0).

Представление пропозициональной формулы в форме СДНФ для оценки вероятности …

x1

0
0
0
0
1
1
1
1

x2

0
0
1
1
0
0
1
1

x3

0
1
0
1
0
1
0
1
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0
0
0
1
1
1
1
0

Таблица 1: Таблица истинности для выражения

x1 \equiv  x2 \wedge  x3

Пусть известен вектор вероятностей квантов:
\left( 
\right) 
p(x1 x2 x3 )
p(x1 x2 x3 )
p(x1 x2 x3 )
p(x1 x2 x3 )
\bfQ 3 =
.
p(x1 x2 x3 )
p(x1 x2 x3 )
p(x1 x2 x3 )
p(x1 x2 x3 )

Тогда вероятность формулы считается:
p(f ) = (\chi Tf , \bfQ 3 ) = p(x1 x2 x3 ) + p(x1 x2 x3 ) + p(x1 x2 x3 ) + p(x1 x2 x3 ).

Построение дерева разбора
Для построения дерева разбора использовалась модификация алгоритма получения обратной польской записи [2].
В строке встречаются следующие типы элементов: переменные, символы операций, открывающая или закрывающая скобки.
При разборе строка разбивается на эти элементы. В её конец добавляется специальный символ $.
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Создаётся два стека: \bfE , в котором хранятся вершины поддеревьев
графа, изначально пуст; \bfT , в котором хранятся операции, изначально
содержит символ $.
Основная часть алгоритма состоит в следующем: сравнивается текущий элемент строки и элемент на вершине T . При этом переменные
в рассмотрении не участвуют, а сразу добавляются в E . В зависимости
от результатов сравнения происходит одна из 6 операций:
1. Поместить символ из исходной строки в T ;
2. Извлечь из T операцию. В зависимости от её арности извлечь
1 или 2 элемента, сформировать новый узел и поместить в E .
Записать текущую операцию в стек T ;
3. Удалить символ из T ;
4. Извлечь из T операцию. В зависимости от её арности извлечь
1 или 2 элемента, сформировать новый узел и поместить в E .
Совершить операцию согласно таблице 2;
5. Ошибка, завершить разбор;
6. Заверить разбор.
Выбор операции производится при помощи таблицы 2.
\$
\$
(
\equiv 
\Rightarrow 
\vee 
\wedge 
x

6
5
4
4
4
4
4

(

1
1
1
1
1
1
1

\equiv 

1
1
2
4
4
4
4

\Rightarrow 

1
1
1
2
4
4
4

\vee 

1
1
1
1
2
4
4

\wedge 

1
1
1
1
1
2
4

x

1
1
1
1
1
1
2

)

5
3
4
4
4
4
4

Таблица 2: Выбор действия

Пример

В таблице 3 приведена последовательность действий при разборе
строки, содержащей f \sim  x1 \equiv  x2 \wedge  x3 .
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Строка:

E:

x1 \equiv  (x2 \wedge  x3 )\$
\equiv  (x2 \wedge  x3 )\$
\equiv  (x2 \wedge  x3 )\$
(x2 \wedge  x3 )\$
\wedge x3 )
)\$
)\$
\$
\$

x1
x1
x1
x1 , x2
x1 , x2 , x3
x1 , x2 \wedge  x3
x1 , x2 \wedge  x3
x1 \equiv  x2 \wedge  x3

$

T :
\$
\$, !
\$
\$, \equiv 
\$, \equiv , (
\$, \equiv , (, \wedge 
\$, \equiv , (
\$, \equiv 
\$

Таблица 3: Пример разбора строки
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Действие: шаг
1
1
4
2
1
3
1
4
1
5
4
6
3
7
4
8
6
9

x1 \equiv  (x2 \wedge  x3 )

Построение СДНФ по дереву разбора
При получении СДНФ из дерева разбора используется метод рекурсивного спуска. Вершине сопостовляется значение 1. Это объясняется
тем, что в ней стоит операция, выполняемая в последнюю очередь, то
есть её результат будет результатом всего логического выражения. А
для получения СДНФ необходимо, чтобы пропозициональная формула
была истинна.
Далее оценивается, при каких значениях потомков вершина может
иметь такое значение. Операция повторяется для потомков при этих
значениях. Таким образом обходится всё дерево.
В итоге получается набор значений переменных. При совпадении
некоторых наборов оставляется только один из них. Набор, в котором
одна переменная имеет противоположные значения, изымается из рассмотрения.

Пример

Рассмаривается всё то же логическое выражение x1 \equiv  x2 \wedge  x3 . На
рисунке 1 проиллюстрированы шаги спуска по дереву.
Пояснение шагов:
1. Вершине сопоставляется положительное означивание.
2. Так как в вершине находится эквивалентность, то её потомки
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должны быть одновременно либо 1, либо 0. Спуск продолжается для каждого из этих вариантов в отдельности.
3. Операция повторяется для следующих вершин, в итоге получается 4 набора значений переменных x1 , x2 , x3 :
(0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 0, 1).

Первый шаг спуска

Второй шаг спуска

Третий шаг спуска

Рис. 1: Спуск по дереву

Заключение
В докладе приведён разработанный алгоритм и примеры, иллюстрирующие его работу. В качестве возможных путей развития подохда
возможны добавление дополнительных логических операций (\oplus , \downarrow , | ),
возможности ввода сокращёных строк (например, x1 x2 вместо x1 \wedge  x2 )
и разбор различных вариантов записи одной логической операции (например, + вместо \vee ).
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Аннотация
В докладе изучаются вероятностные свойства преобразования
«Book Stack», предложенного Б. Я. Рябко (Пробл. передачи.
инф., т. 16, вып. 4, 1980) в качестве процедуры сжатия информации, в случае, когда «входная» последовательность процедуры представляет собой однородную цепь Маркова. Особое внимание уделяется ситуации, когда «входная» последовательность является последовательностью независимых одинаково распределенных случайных величин. Показано, что предложенный Б.Я. Рябко и А.И. Пестуновым (Пробл. передачи.
инф., т. 40, вып. 1, 2004) тест для проверки гипотезы о том,
что «входная» повторная выборка соответствует дискретному
равномерному распределению с известным носителем, и основанный на том, что соответствующий критерий применяется в
«выходной» последовательности процедуры, будет иметь, вообще говоря, меньшую мощность, чем тот же критерий, примененный ко «входной» последовательности.

Введение
В статье [1] предложено преобразование, названное Book Stack (в дальнейшем, BS-преобразование) и используемое в качестве простой и наглядной процедуры сжатия информации. В англоязычной литературе (например,
[2]) более распространено название Move-to-Front.
Дадим формальное описание BS-преобразования. Пусть S
=
{1, 2, . . . , S} и SS — множество всевозможных перестановок чисел
из S. Для любого x ∈ S и любой перестановки α = (α1 , α2 , . . . , αS )T ∈ SS
обозначим i0 = i0 (α, x) такой индекс, что αi0 = x. Тогда


при i = 1,
x
def
f (α, x)[i] = αi
при i > i0 ,


αi−1 при 1 < i ⩽ i0 .
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Тем самым мы получили отображение
(
)T
f = f (α, x)[1], . . . , f (α, x)[S] : SS × S 7→ SS ,
которое и называется BS-преобразованием. Рассмотрим последовательность
случайных величин {ηi }i⩾1 , предполагая, что ηi ∈ S при любом i.
Введем последовательность векторов {Ξn ∈ SS }n⩾0 так, что для
T

Ξi = (Ξi [1], Ξi [2], . . . , Ξi [S]) = f (Ξi−1 , ηi ),

(1)

при i ⩾ 1, а Ξ0 — вообще говоря, случайный вектор, принимающий значения
во множестве перестановок SS . Предполагается, что этот случайный вектор
Ξ0 не зависит от {ηi }i⩾1 .
Наконец, определим последовательность {ξi }i⩾1 , где ξi ∈ S задается как
решение уравнения ηi = Ξi−1 [ξi ]. Заметим, что для любого i ⩾ 1 это решение существует и единственно, так как Ξi−1 является некоторой перестановкой чисел 1, 2, . . . , S, а ηi ∈ S.
Результаты, анонсируемые в докладе, можно разделить на 3 части. В первой части (Предложение 1) показано, что в случае, если случайные величины
{ηi }i⩾1 образуют однородную марковскую цепь (далее — ОМЦ), последовательность случайных величин {Ξi }i⩾1 также образует ОМЦ. При этом из
эргодичности ОМЦ {ηi }i⩾1 следует, что у {Ξi }i⩾1 есть ровно один непериодический эргодический класс и, быть может, несколько несущественных
состояний.
Далее подробно изучается частный случай, когда {ηi }i⩾1 независимы и
одинаково распределены. Тогда (Теорема 1) оказывается, что, последовательность ξi сходится к некоторому предельному распределению, а для частот последовательности ξi выполняется вариант закона больших чисел.
Наконец, этот последний результат используется для исследования статистического Book Stack-критерия (и его вариантов), предложенного в [3].
Нетрудно показать, что случайные величины {ξi }i⩾1 являются независимыми и равномерно распределенными на множестве S (последнее будет обозначаться как ξi ∈ US ) тогда и только тогда, когда последовательность {ηi }i⩾1
обладает таким же свойством.
В статье [3] предложен статистический критерий для проверки гипотезы
H0 о том, что повторная независимая выборка ηi взята из распределения US .
Общую идею статистических тестов, основанных на BS-преобразовании,
можно описать так: эта гипотеза проверяется с помощью случайных величин ξi , а не исходных ηi .
Для проверки гипотезы H0 существует много статистических критериев
(см., например, [4]), среди которых наиболее популярными являются критерий χ2 и критерий отношения правдоподобия. В настоящей работе показано,
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def

что в условиях альтернативы P = L(ηi ) ̸= US (здесь и далее L(δ) обозначает распределение случайной величины δ) критерии отношения правдоподобия и χ2 , примененные к последовательности {ξi }i⩾1 , будут при больших
объемах выборки (и при некоторых дополнительных условиях) менее мощными, чем такие же критерии, примененные к исходной последовательности
{ηi }i⩾1 . Аналогичный факт оказывается верным и для нескольких других
критериев.
Доказательство этих утверждения основано на результате Теоремы 2, показывающем, что предельное распределение последовательности ξi оказывается «ближе» к равномерному US , чем P ̸= US .
Введем дополнительное обозначение. А именно, для любого α ∈ SS
определим
S
CS
α = {β | существует k : f (β, k) = α} ⊂ SS .

(2)

Результаты
Марковское свойство последовательности Ξi
В этом разделе предполагается, что выполнены следующие условия:
a) последовательность {ηn }n⩾1 является ОМЦ c фазовым пространством S, переходной матрицей P(η) = (pij ) и начальным распределением
( (1) (1)
(1) )
p1 , p2 , . . . , pS ,
b) марковская цепь {ηn }n⩾1 и случайный вектор Ξ0 ∈ SS , имеющий
(0)
распределение (πβ , β ∈ SS ), независимы.
Предложение 1 1. Последовательность (1) образует ОМЦ с фазовым пространством SS , начальным распределением
∑ (0)
(1)
P(Ξ1 = α) = pα[1]
πβ , α ∈ SS ,
S

β∈Cα S

(
)
(Ξ)
и матрицей переходных вероятностей P(Ξ) = pαβ
{
(Ξ)
pαβ

=

pα[1]β[1]
0

S
при α ∈ CS
β ,
иначе,

S
где α, β ∈ SS , а множество CS
α введено в (2).
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2. Если дополнительно потребовать, чтобы входная ОМЦ {ηi }∞
i=1 была
эргодической, то марковская цепь {Ξn }n⩾1 будет иметь ровно один непериодический эргодический класс и, быть может, несколько несущественных
состояний. Если же pij > 0 при всех i, j, то несущественных состояний
нет.
Замечание 1 В условиях второго пункта Предложения 1 у марковской цепи
{Ξn }n⩾1 имеется стационарное распределение ΠS = (πα , α ∈ SS ), причем
πα = 0, если α — несущественное состояние.

Предельное поведение последовательности ξi
Везде в дальнейшем будем предполагать, что случайные величины
{ηn }n⩾1 независимы и одинаково распределены на множестве S с распределением P = (p1 , . . . , pS ), причем
∑n pk > 0 для всех k ∈ S.
Обозначим τk = τk (n) = j=1 Ik (ξj ), где IA — индикатор множества A
и 1 ⩽ k ⩽ S. Кроме того, положим
sj =

S
∑
k=1

∑

pk

πα .

(3)

α∈SS
αj =k

∑
Ясно, что sk > 0 и k sk = 1. Для распределения с вероятностями (3) далее
будет использоваться обозначение R.
Теорема 1 Для любого начального распределения L(Ξ0 )
P(ξn = k) −→ sk
n→+∞

и
P

τk /n −→ sk ,
n→+∞

(4)

где sk — вероятности, определенные в (3).

Эффект выравнивания вероятностей
Оказывается, что в случае, когда распределение P = L(ηi ) отличается от
равномерного US , предельное распределение R последовательности {ξi }i⩾1
оказывается «ближе» к равномерному, чем у исходных ηi . В качестве меры
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близости распределения Q = (q1 , . . . , qS ) к равномерному распределению
US рассматриваются следующие характеристики:
a) двоичная энтропия
H2 (Q) = −

n
∑

qi log2 qi

i=1

(чем она больше, тем «ближе» распределение Q к равномерному),
def ∑S
b) ρ1 (Q, US ) = k=1 |qk − 1/S|, что представляет собой удвоенное расстояние по вариации
Q и US ,
√между
∑S
def
2
c) ρ2 (Q, US ) =
k=1 (qk − 1/S) и
def

d) ρ∞ (Q, US ) = maxk |qk − 1/S|.
Теорема 2 Имеют место неравенства 1) ρ∞ (R, US ) < ρ∞ (P, US ),
2) ρq (R, US ) ⩽ ρq (P, US ) при q ∈ {1, 2} и 3) H2 (R) > H2 (P).

Статистические приложения
Рассмотрим теперь применение полученных результатов к проверке гипотезы H0 . Для этой цели применим критерий отношения правдоподобия.
∑n
(ξ)
Зададим при k ∈ S величину τk =
j=1 Ik (ξj ), аналогичным образом
∑n
(η)
положим τk = j=1 Ik (ηj ), и рассмотрим статистики
G2n (η) = 2

S
∑

( (η) )
(η)
τk ln Sτk /n

k=1

и G2n (ξ) = 2

S
∑

( (ξ) )
(ξ)
τk ln Sτk /n .

k=1

Хорошо известно, что при выполнении нулевой гипотезы обе статистики
асимптотически имеют распределение χ2 с S − 1-й степенью свободы. На
этом факте и основан критерий отношения правдоподобия, отвергающий гипотезу H0 при больших значениях G2n (η) или G2n (ξ). В то же время нетрудно
видеть, что
bn (P) def
H
= −

S
∑
(
k=1

)
( (η) )
G2 (η)
(η)
τk /n log2 τk /n = log2 S − n
,
2n ln 2

bn (R) выполняется аналогичное тождество.
и для выборочной энтропии H
Это означает, что гипотеза H0 отвергается при слишком маленьких значениях выборочной энтропии.
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Поскольку (см. Теорему 2) предельные значения выборочных энтропий
bn (P) и H
bn (R) удовлетворяют неравенству H2 (R) > H2 (P), то отсюда (и
H
из сходимости (4)) сразу же следует, что при альтернативе P ̸= US критерий
отношения правдоподобия, примененный к ξi , будет при больших n иметь
меньшую мощность, чем такой же критерий, примененный к ηi .
Аналогичные рассуждения можно применить к критерию, основанному
на метрике ρ∞ .
С некоторыми оговорками такой же вывод можно сделать относительно
критерия χ2 . В этом случае вместо статистик G2n (η) и G2n (ξ) мы имеем дело
с
(
)2
(
)2
(η)
(ξ)
S
S
τk − n/S
τk − n/S
∑
∑
χ2n (η) =
и χ2n (ξ) =
,
n/S
n/S
k=1

k=1

причем нулевая гипотеза отвергается, если статистика χ2n оказывается слишком большой. Заметим, что
χ2n (η)/(Sn) =

S (
∑

(η)

τk /n − 1/S

)2

P

→ ρ2 (P, US ),

k=1

для статистики χ2n (ξ)/(Sn) имеет место аналогичная сходимость к
ρ2 (R, US ), причем ρ2 (P, US ) ⩾ ρ2 (R, US ). Поэтому можно ожидать, что
при больших n с вероятностью, близкой к 1, значение статистики χ2n (η) будет больше, чем значение статистики χ2n (ξ) — по крайней мере для тех распределений P, для которых ρ2 (P, US ) > ρ2 (R, US ).
Подобные рассуждения годятся и для критерия, основанного на метрике ρ1 .
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Аннотация
Метод анализа сингулярного спектра (SSA) используется для
разложения временного ряда на интепретируемые аддитивные
компоненты. Среди задач, которые решает SSA, можно выделить отделение сигнала от аддитивного шума (помехи). Настоящий доклад посвящен случаю растущего экспоненциального сигнала и гармонической помехи при большой длине ряда.
Точнее, с помощью результатов теории возмущений линейных
операторов Т. Като изучены ошибки восстановления сигнала в
различных точках ряда.

Введение
SSA (Singular Spectrum Аnalysis) — метод анализа временных рядов, использующийся для разложения исходного ряда на несколько различных интерпретируемых аддитивных компонент. Подробное его описание можно
найти в [1].
В статье [2] рассматривается вариант SSA, посвященный отделению сигнала FN = (f0 , . . . , fN −1 ) от аддитивной помехи EN = (e0 , . . . , eN −1 ) при
больших N в случае, когда сигнал FN управляется минимальной линейной
рекуррентной формулой порядка d. Тем самым предполагается, что наблюдаемый временной ряд записывается в виде FN (δ) = FN + δEN , где δ —
формальный параметр возмущения.
В этом случае выбором “длины окна” 1 < L < N ряд FN (δ) каноническим образом преобразуется в ганкелеву матрицу H(δ) с L строками и
K = N + 1 − L столбцами, причем H(δ) = H + δE, где ганкелевы матрицы
H и E строятся аналогичным образом исходя из рядов FN и EN . При всех
достаточно больших L, K ранг матрицы H равен d.
В рассматриваемой ситуации процедуру SSA можно описать следующим
образом.
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1. производится сингулярное разложение матрицы H(δ);
2. элементарные матрицы этого разложения, соответствующие d наибольшим сингулярным числам, суммируются. В результате получаетe
ся матрица H;
e то есть строится ганкелева
3. производится ганкелизация матрицы H,
e по норме Фробениуса;
матрица, наиболее близкая к H
4. наконец, эта матрица взаимно-однозначным образом преобразуется во
временной ряд FeN (δ), который объявляется приближением к FN . В
дальнейшем оператор перехода от произвольной матрицы G к порождаемому ею временному ряду G обозначается S, так что G = S(G).
В [2] показано, что ряд FeN (δ) − FN (то есть ряд из погрешностей полученной аппроксимации сигнала FN ) имеет следующий вид. Обозначим P⊥
0
и P⊥
0 (δ) ортогональные проекторы на линейные пространства столбцов матриц H и H(δ). Тогда
)
)
((
def
⊥
⊥
∆(FN ) = FeN (δ) − FN = S P⊥
0 (δ) − P0 H(δ) + δ P0 E .

(1)

Представление (1), в частности, было применено в [2] для растущего экспоненциального сигнала fn = an с a > 1 и постоянной помехи en = 1. При
этом оказалось, что максимальная по модулю погрешность аппроксимации
элементов сигнала FN не будет стремиться к нулю, если L ∼ αN с α ∈ (0, 1)
при N → ∞. Аналогичный результат, доказательство которого можно найти
в [4], получается и для “пилообразной” помехи en = (−1)n , что, возможно,
несколько противоречит полуинтуитивным представлениям о свойствах метода SSA.
Настоящий доклад посвящен распространению этих результатов на гармоническую помеху вида en = sin(2πωn + φ) с ω ∈ (0, 1/2) и φ ∈ [0, 2π).
Как и в [2], используется классическая техника рядов возмущений Т. Ка⊥
то [3], примененная к разности проекторов P⊥
0 (δ) − P0 . Отметим, что скорость сходимости спектральной нормы разности этих проекторов имеет самостоятельный интерес, так как на этой сходимости основаны некоторые
(subspace-based) методы обработки временных рядов.

Основные результаты
Основной результат, представленный в докладе, может быть сформулирован следующим образом.
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Пусть fn = an с a > 1 и en = sin(2πωn + φ) с ω ∈ (0, 1/2), φ ∈ [0, 2π).
Обозначим j-й член ряда погрешностей (1) как rj = rj (N ).
Теорема 1 Если N → ∞ и L/N → α ∈ (0, 1), то для любого δ
1.
√
aN
(a2 − 1)
α(a2 − 1)
⊥
⊥
√
P0 (δ) − P0 → |δ|
.
2
a
2(a + 1 − 2a cos(2πω))
N

(2)

2. Если ε ∈ (0, 1), то rj → 0 равномерно по j ∈ [0, N (1 − ε)).
3. Если j = N − ℓ, где ℓ = O(1), то существует такая подпоследовательность N = Nk → ∞, что rj не стремится к нулю.
Замечание 1 1. Более тщательный анализ показывает, что скорость сходимости rj к нулю зависит от положения j на промежутке [0, N (1 − ε)) —
с ростом j эта скорость, вообще говоря, уменьшается от экспоненциальной до O(N −1 ).
2. Если j = N − ℓ, где ℓ = const, то множество предельных точек последовательности rj = rj (N ) зависит от того, является ли частота ω
рациональной или нет.
При ω = p/q предельное множество состоит из конечного числа t точек, причем 2 ≤ t ≤ q, а обе границы являются достижимыми.
В случае иррациональной частоты это множество заполняет некоторый интервал, а соответствующее распределение предельных точек является вариантом распределения арксинуса.

Общий ход доказательства
Приведем общий ход доказательства Теоремы 1, опуская довольно громоздкие технические детали.
Прежде всего, используется разложение Като, позволяющее при легко
⊥
проверяемых условиях представить разность P⊥
0 (δ) − P0 в виде бесконечной суммы некоторых операторов, зависящих, в частности от матриц H и E,
см. [2].
Для рассматриваемых сигнала и помехи линейный по δ член этого разложения имеет вид
(
)
(1)
⊥
T
δV0 = δ P0 EHT P⊥
0 + P0 HE P0 /µ,
где µ — единственное ненулевое собственное число матрицы H, а P0 —
ортогональный проектор на ядро этой матрицы.
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⊥
Оператор δV0 оказывается главным членом разности P⊥
0 (δ)−P0 в том
смысле, что для любого δ
( (1) )
(1)
⊥
∥P⊥
N → ∞.
0 (δ) − P0 − δV0 ∥ = o ∥V0 ∥ ,
(1)

(1)

Относительно простой вид δV0 позволяет посчитать норму этого оператора и проанализировать ее асимптотику, что приводит к (2).
Затем доказывается, что
(

(1) )

⊥
P⊥
0 (δ) − P0 − δV0

H(δ) → 0.

Отсюда следует, что для изучения предельного поведения погрешностей
rj (N ) вместо (1) достаточно рассматривать
( (1)
)
δS V0 H(δ) + P⊥
0E .
Поскольку вид входящих в это выражение матриц выписывается явно,
это дает возможность доказать два последних утверждения Теоремы 1, а также провести более точный анализ погрешностей rj , обозначенный в Замечании 1.
Замечание 2 В [4] доказано, что при замене экспоненциального ряда fn =
an на его “дискретизованный” вариант fn = anT /N c T = const и рассмотрении “пилообразной” помехи en = (−1)n погрешности rj = rj (N )
равномерно по j стремятся к нулю.
Следует ожидать, что подобный результат имеет место и для гармонической помехи en = cos(2πωn + φ) с ω ∈ (0, 1/2). Доказательство этого
факта, однако, усложняется тем, что здесь главный член разности проек(1)
⊥
торов P⊥
0 (δ) − P0 имеет гораздо более сложный вид, чем δV0 .
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Аннотация
Для того, чтобы изучать ДНК организмов требуется какимлибо образом преобразовать макромолекулу в удобный для
анализа формат. Для широкого спектра задач этим форматом является строчка из алфавита {A, C, G, T }. Современные
технологии секвенирования позволяют преобразовать в такой
формат лишь небольшие участки ДНК. При этом, получающиеся строчки содержат ошибки, которые требуется исправлять. В
данной работе мы разрабатываем алгоритм исправления ошибок, возникающих при использовании технологии IonTorrent.

Введение
В биологии и медицине изучение ДНК организмов возникает в огромном количестве задач. Но для того, чтобы биологи смогли изучать ДНК организма, его требуется секвенировать — преобразовать из макромолекулы в
строчку из алфавита {A, C, G, T }. Современные технологии позволяют секвенировать только большое количество небольших участков ДНК. Прочитанный участок ДНК мы будем называть чтением. К сожалению, в процессе секвенирования возникают ошибки. Для большинства приложений эти
ошибки требуется так или иначе исправлять. В частности, исправление ошибок позволяет улучшить качество сборки генома — получения полной цепочки ДНК на основе тех участков, которые удалось прочитать.
Существует несколько технологий секвенирования. Одними из самых распространенных являются Illumina и IonTorrent. Для технологии Illumina в геномном ассемблере SPAdes[2] реализован алгоритм
BayesHammer[1]. Для технологии IonTorrent реализован аналог данного
алгоритма — IonHammer[4]. Текущая реализация не полностью использует
особенности технологии IonTorrent: в некоторых частях алгоритма потенциально возможны существенные улучшения, разработкой которых мы и занимаемся.

596 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016

Основная идея алгоритма исправления ошибок
Пусть A = {A, C, G, T } — множество возможных нуклеотидов. В результате работы секвенсора IonTorrent получается множество чтений S, где
s ∈ S — некоторая строчка из элементов A. Особенность технологии
IonTorrent состоит в том, что за раз читается не один нуклеотид, а один гомополимер, т.е. несколько идущих подряд нуклеотидов с одинаковым основанием. Разумно ожидать, что большая часть ошибок — неверная оценка
длины гомополимера. Гомополимеры будем обозначать как пару (n, l), где
n ∈ A — нуклеотид, а l ∈ N — его длина. Множесто всех возможных гомополимеров будем обозначать за H. hk-мером будем называть элемент Hk .
Ясно, что множество чтений S для любого k порождает множество встретившихся в чтениях hk-меров. Одно из предположений, на котором основан
алгоритм IonHammer заключается в том, что для исправления ошибок в чтениях достаточно для некоторого k научиться оценивать множество геномных
hk-меров (т.е. hk-меров, содержащихся в ДНК). Для дальнейшего описания
алгоритма нам потребуется ввести следующее определение:
Определение. Пусть d(x, y) — некоторая «мера различия» между двумя hkмерами (отображение из H2 в R≥0 ). Тогда EDl -графом (англ. Edit distance
graph) называется граф, вершинами которого являются hk-меры и между
двумя вершинами x и y есть ребро тогда и только тогда, когда d(x, y) ≤ l.
Метод оценивания множества геномных hk-меров в IonHammer основан
на кластеризации вершин EDl -графа. Предположим, пока, что у нас зафиксирована «мера различия» d и выбрано k ∈ N. Тогда в первом приближении
алгоритм оценки геномных центров в IonHammer можно представить следующим образом:
1. По всем чтениям считаем аддитивные статистики для всех встречающихся hk-меров и получаем множество {sx }, где x — hk-мер, а s —
некоторая статистика (например, количество раз, которое встретился
данный hk-мер).
2. Строим EDl -граф.
3. Разбиваем EDl -граф на компоненты связности. Не умаляя общности
будем считать, что весь граф является одной компонентой связности.
4. На основе посчитанных статистик с помощью некоторого алгоритма
кластеризации разбиваем вершины графа на кластера.
5. Фиксируем центры получившихся кластеров.
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6. С помощью некоторой «метрики качества» выбираем те «центры», которые мы «готовы считать геномными» (т.е. не содержащими ошибок).
Выделим важные предположения, без которых данный алгоритм использовать не получится:
• Ошибочные hk-меры не содержатся в множестве геномных hk-меров
(которое мы не знаем и будем пытаться оценить).
• Ошибочные hk-меры будут «близки» к истинным в EDl графе.
В итоге, для успешного исправления ошибок требуется правильно задать
«параметры» алгоритма — расстояние d, длину hk-меров k, параметр EDl
графа l, «метрику качества» hk-меров и проверить, что обозначенные выше
предположения выполнены. Для оптимального исправления ошибок параметры требуется выбирать, учитывая специфику работы IonTorrent.

Статистический профиль ошибок
Таким образом, для того, чтобы понять, как правильно исправлять ошибки, требуется узнать, какие ошибки, как, когда и насколько часто совершаются. Отметим также, что данная информация также важна и для следующего
шага алгоритма — исправления ошибок в чтениях на основе геномных hkмеров.
Для ответа на возникшие вопросы мы выбрали несколько наборов чтений для бактерий E. coli str. K12 и E. coli str. DH10B, доступных с сайта
IonCommunity [3]. Основной нашей задачей стояло проверить то, насколько
разумно выбраны параметры в текущей реализации IonHammer. В результате мы выяснили, что:
• Расстояние Левенштейна и расстояние Хэмминга на hk-мерах удовлетворяют необходимым предположениям.
• Достаточно рассматривать hk-меры с k = 16. При таком выборе k ошибочные hk-меры в основном не будут принадлежать множеству геномных, при этом они будут «близки» к геномному hk-меру, не содержащему допущенных ошибок.
• Большая часть ошибочных hk-меров находится на расстояние 1 от «истинного» hk-мера. Таким образом, достаточно рассматривать ED1 граф для кластеризации.
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• На основе дополнительной статистики о качестве прочитанных нуклеотидов, доступной в результате работы IonTorrent, можно достаточно точно определять геномные hk-меры — можно задать такую «метрику качества», что вероятность отнести негеномный hk-мер к геномному будет менее 0.001, при этом при этом среди отнесенных к плохим
центрам будет менее 0.001% геномных.
Таким образом, мы поняли, что предположения, на которых основан алгоритм оценивания геномных центров в IonHammer можно считать выполнеными. Как-либо менять текущие параметры не требуется. Также мы поняли, какие центры, полученные в результате кластеризации, можно считать геномными. Кроме того, информация о том, какие ошибки совершает
IonTorrent, активно используется в реализованном нами алгоритме исправления ошибок на основе оцененного множества геномных hk-меров.

Исправление ошибок на основе геномых hk-меров
После того, как оценено множество геномных hk-меров, остается с его
помощью исправить ошибки в чтениях. Для решения данной задачи мы реализовали новый алгоритм, являющийся адаптацией алгоритма коррекции из
BayesHammer и активно использующий особенности секвенирования с помощью технологии IonTorrent. В отличии от текущего алгоритма коррекции,
новый алгоритм более, чем в 5 раз быстрее и лучше исправляет ошибки. В
частности, новый алгоритм практически не ухудшает чтения, в отличии от
предыдущего.
Пусть требуется исправить чтение s. Будем считать, что s является последовательностью гомополимеров, т.е. s[i] ∈ H, где под s[i] мы обозначем i-ый
«символ» строки. Под s[i:j] будем понимать подстроку из гомополимеров с
позиции i до позиции j.
Предположим, что s[1:k] является геномным hk-мером. Рассмотрим оптимальный алгоритм коррекции чтения s:
• Пусть s̃ = s[1:k].
• Будем добавлять в s̃ гомополимеры из s. Пусть i — позиция первого
гомополимера из s, который еще не добавлен в s̃.
• Операцию объединения двух строчек будем обозначать точкой. Тогда
до тех пор, пока (s̃.s[i])[(i − k):i] является геномным hk-мером, обновляем s̃ = s̃.s[i] и увеличиваем i
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• Пусть теперь добавление s[i] приводит к негеномному hk-меру. Тогда наши исследования статистического профиля показывает, что естественно предположить, что при чтении s[i] произошла ошибка. Для
ее исправления переберем все возможные ошибки, которые мог допустить IonTorrent в данном гомополимере. Для всех возможных коррекций введем некоторый штраф. Рекурсивно запустим этот же алгоритм:
для каждой коррекции, которая приводит к геномному hk-меру, добавим в s̃ исправленный гомополимер и увеличим i на один.
• В результате получим множество различных коррекций s. Выберем ту
из них, которая имеет наименьший штраф.
Данный алгоритм действительно является оптимальным (при предположении, что у нас есть доступ к истинному множеству геномных hk-меров) —
без дополнительных ограничений он переберет все возможные коррекции
чтения s. В то же время, алгоритм очень трудоемкий — количество возможных коррекций достаточно часто будет расти экспоненциально. Используемый нами алгоритм является аппроксимацией данного оптимального алгоритма. Во-первых, за счет изучение статистического профиля ошибок мы
знаем, что все возможные ошибки перебирать не требуется — основные
ошибки, которые допускает IonTorrent — вставки и удаления одного нуклеотида. Кроме того, большая часть ошибочных hk-меров близка к геномным.
На основе этих наблюдений мы добавили набор эвристик, позволяющие отсекать маловероятные коррекции.
Для использования данного алгоритма также требуется правильно выбрать функцию штрафа. Данный выбор может существенно влиять на качество исправления ошибок. В текущей реализации для штрафов используется
очень грубые оценки логарифма вероятности того, что IonTorrent допустил
ту или иную ошибку. При этом мы ни как не используем информацию о том,
на какой позиции мы делаем исправление, хотя количество ошибок в конце
чтений существенно больше, чем в начале, а также некоторые ошибки находятся «близко» друг от друга (основным примером такой ошибки является пропуск нуклеотида, а затем вставка его же в следующий гомополимер с
соответствующим основанием). Поэтому следующим шагом мы планируем
реализовать автоматическое оценивание функции штрафа на основе EDl графа.

Заключение
В данной работе рассмотрен алгоритм IonHammer, предназначенный для
коррекции ошибок в чтениях, полученных с помощью секвенсора IonTorrent.
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Мы проанализировали, какие ошибки допускает IonTorrent на реальных данных и проверили корректность параметров, влияющих на качество работы
IonHammer. Также мы предложили новый алгоритм исправления ошибок,
превосходящий по скорости и качеству использующийся сейчас алгоритм
коррекции.
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Аннотация
Рассматривается задача идентификации периодических компонент в комплексно-значных временных рядах с помощью метода SSA (Singular Spectrum Analysis). Результатом работы первого этапа метода SSA является сингулярное разложение ряда на
элементарные компоненты, среди которых требуются найти те,
что относятся к периодическим компонентам. Для вещественного случая методы идентификации таких компонент хорошо
разработаны. Однако, они оказываются неприменимыми в комплексном случае. В данной работе предлагаются и обосновываются алгоритмы идентификации периодических компонент
в комплексном случае.

Введение
Рассмотрим задачу идентификации периодических компонент в комплекснозначных временных рядах. Одним из методов разложения временных рядов на тренд, периодические компоненты и шум, не требующим априорного
задания модели ряда, является метод анализа сингулярного спектра (SSA,
Singular Spectrum Analysis) [4]. Первый шаг метода SSA состоит из построения на основе временного ряда так называемой траекторной матрицы, столбцами которой являются отрезки временного ряда длины L, называемой длиной окна. На втором шаге траекторная матрица раскладывается в элементарные матрицы ранга 1 с помощью сингулярного разложения. Каждая элементарная матрица задаётся сингулярным числом и левым и правым сингулярными векторами. Третий шаг состоит из идентификации элементарных
компонент, соответствующих интересующим нас компонентам, и их группировки. И, наконец, на последнем шаге сгруппированные компоненты преобразуются обратно во временные ряды. Соответственно, если мы правиль1 Работа
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но идентифицировали компоненты, относящиеся к тренду, то получим трендовую составляющую ряда; аналогично, правильная группировка позволяет
выделить периодические компоненты.
Метод SSA хорошо согласуется с выделение экспоненциально-модулированных (э.-м.) гармоник вида xk = aeαk cos(2πωk + ϕ), поэтому задачей
данной статьи будем считать выделение обобщённых периодик, являющихся
суммой экспоненциально-модулированных гармоник. Будем рассматривать
случай 0 < ω < 0.5.
Из теории метода SSA известно, что в вещественном случае э.-м. гармоника порождает в разложении (в условиях её приближённой отделимости) две элементарные компоненты, причём соответствующие сингулярные
вектора также имеют вид э.-м. гармоник, возможно, приближённо, и фазы
отличаются примерно на π/2. Поэтому двумерная диаграмма, где по оси X
откладывается один сингулярный вектор (для определённости, будем рассматривать левые сингулярные вектора), а по оси Y — второй, будет иметь
регулярный вид. В частности, если α = 0, то точки будут лежать на окружности, например, образуя правильный многоугольник, а в общем случае точки
лежат на спирали. Такие пары векторов можно как находить визуально, так
и строить алгоритмы их количественной идентификации [1].
Заметим, что в вещественном случае сингулярные вектора определены с
точность до знака, что не портит их характерные черты и не влияет на алгоритмы идентификации. Однако в комплексном случае [5, 3, 2], когда рассматривается комплексное сингулярное разложение, сингулярные вектора определены с точностью до умножения на ei2πt , где t — произвольное число от
0 до 1. Эта свобода в определении сингулярных векторов портит структуру
двумерных диаграмм.
Задачей данной работы является построение и обоснование алгоритмов
нахождения t, такого что сингулярные вектора снова становятся идентифицируемыми.

Теоретические сведения и результаты
Метод Complex SSA
Опишем коротко, согласно [3], базовый алгоритм метода Complex SSA.
На вход алгоритма поступает комплекснозначный ряд FN = (f1 , . . . , fN )
длины N > 2. Метод можно разделить на два этапа: разложение и восстановление.
1. На этапе разложения выбирается параметр 1 < L < N , называемый
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«длиной окна». Затем ряду FN сопоставляется его траекторная (ганкелева)
матрица X размера L × K, K = N − L + 1,
T
X = (xij )L,K
i,j=1 = [X1 : . . . : XK ], Xi = (fi−1 , . . . , fi+L−2 ) , 1 ≤ i ≤ K.
Далее происходит сингулярное разложение (SVD) матрицы X
X = X1 + . . . + Xd ,
(1)
√
где Xi = λi Ui Vi* , d = max{i : λi > 0}, λ1 , . . . , λd — положительные собственные числа матрицы XX* , взятые в неубывающем порядке, и
U1 , . . . , Ud — соответствующие
им ортонормированные собственные
√
√ вектора, Vi = X* Ui / λi , * обозначает эрмитово сопряжение. Числа λi называются сингулярными числами, Ui и Vi –– левыми и правыми сингулярными
векторами матрицы X соответственно.
2. Этап восстановления начинается с процедуры группировки, которая
делит все множество индексов 1, . . . , d, полученных в результате разложения
(1), на m не пересекающихся подмножеств I1 , . . . , Im . Результирующая матрица XI , соответствующая группе I = {i1 , . . . , ip }, определяется как XI =
Xi1 + . . . + Xip . Вычислив такие матрицы для всех групп I = I1 , . . . , Im ,
получаем сгруппированный вид представления (1):
X = XI1 + . . . + XIm .

(2)

Далее происходит процедура диагонального усреднения. Для произвольной
матрицы Y размера L×K она состоит в следующем: матрице Y сопоставляется ряд YN = (y1 , . . . , yN ) такой, что N = L+K −1, а yi — среднее элементов yjk матрицы Y, удовлетворяющих j + k = i + 1. Применяя диагональное
усреднение к результирующим матрицам XIk , получаем восстановленные
(k)
(k)
(k)
ряды F̌N = (fˇ1 , . . . , fˇN ). Таким образом, исходный комплекснозначный
ряд FN = (f1 , . . . , fN ) раскладывается в сумму m комплекснозначных рядов
Fn =

m
∑
k=1

F̌nk =

m
∑

(F̌n(1,k) + iF̌n(2,k) ).

k=1

Э.-м. гармонический ряд
Элементы комплекснозначного экспоненциально-модулированного гармонического ряда SN имеют вид
sk = eαk (a cos(2πωk + ϕ1 ) + i b cos(2πωk + ϕ2 )),
где 0 < ω < 0.5, 0 ≤ ϕ1 , ϕ2 < 2π, a, b ̸= 0.

(3)
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Особым случаем является
a = b,

|ϕ1 − ϕ2 | = π/2

mod π.

(4)

L-Ранг ряда d — это ранг его траекторной матрицы и, следовательно, количество левых или правых сингулярных векторов, соответствующих ненулевым сингулярным числам траекторной матрицы X. Для определённости
будем рассматривать левые сингулярные вектора U1 , . . . , Ud , т.е. собственные вектора матрицы XX* .
Лемма 1
1. Если условие (4) не выполнено, то ранг ряда SN равен 2 и
элементы собственных векторов U1 и U2 имеют вид
(1)

uk = eαk (c11 cos(2πωk + ϕ1 ) + i c12 cos(2πωk + ψ1 )),

(5)

(2)
uk

(6)

=e

αk

(c21 cos(2πωk + ϕ2 ) + i c22 cos(2πωk + ψ2 )),

где 1 ≤ k ≤ L, 0 ≤ ϕ1 , ϕ2 , ψ1 , ψ2 < 2π, c11 , c12 , c21 , c22 ̸= 0.
2. Если условие (4) выполнено, то ранг ряда SN равен 1 и элементы собственного вектора U1 имеют вид
(1)

c ̸= 0.

uk = c ei2πωk+αk ,

Замечание 1 По свойствам сингулярного разложения, сингулярные вектора
определены неоднозначно. В частности, если U — собственный вектор, то
и ei2πt U — тоже собственный вектор.
Введем теперь для пары векторов A = (a1 , . . . , aL )T , B = (b1 , . . . , bL )T
и некоторого числа 0 6 t 6 1 два функционала. Пусть W (t) = ei2πt B. Определим
τ1 (A, B; t) :=
2

1∑
1∑
2
(xk − x̄) +
(yk − ȳ)2 ,
L
L
L

L

k=1

k=1

2

2

2

где xk = (Re ak ) + (Re wk (t)) , yk = (Im ak ) + (Im wk (t)) , и
τ2 (A, B; t) :=

L−1
L−1
)2
1 ∑(
1 ∑
Φk − Φ̄ +
(Ψk − Ψ̄)2 ,
L−1
L−1
k=1

k=1

T

T

где Φk — угол между векторами (Re ak , Re wk (t)) и (Re ak+1 , Re wk+1 (t)) ;
T
T
а Ψk — угол между (Im ak , Im wk (t)) и (Im ak+1 , Im wk+1 (t)) .
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Замечание 2
1. Равенство τ1 (A, B; t) = 0 означает, что точки, составT
ленные из вещественных частей (Re ak , Re wk (t)) , лежат на одной
T
окружности, и то же самое верно для точек (Im ak , Im wk (t)) .
2. Равенство τ2 (A, B; t) = 0 означает, что все углы между последовательными точками двумерной диаграммы мнимых и двумерной диаграммы вещественных частей векторов A и W (t) одинаковые. Если
при этом нормы этих векторов медленно меняются по k, то на двумерных диаграммах получаются «спирали».
Следующие утверждения следуют из леммы 1 и ортонормированности
собственных векторов.
Утверждение 1 Пусть для ряда SN не выполнено условие (4). Тогда
1. если α = αN = C/N , где C — некоторая константа, и L = [βN ], где
0 < β < 1, то существует такое t = t(U1 , U2 , L), 0 6 t 6 1, что
limL→∞ τ2 (U1 , U2 ; t) = 0;
2. если α = 0, то существует такое t = t(U1 , U2 , L), 0 6 t 6 1, что
limL→∞ τ1 (U1 , U2 ; t) = 0 и limL→∞ τ2 (U1 , U2 ; t) = 0;
3. если α = 0 и Lω — целое, то существует такое 0 6 t 6 1, что
τ1 (U1 , U2 ; t) = 0 и τ2 (U1 , U2 ; t) = 0.
Утверждение 2 Пусть для ряда SN выполнено условие (4). Тогда
1. τ2 (Re U1 , Im U1 ; 0) = 0;
2. если α = 0, то τ1 (Re U1 , Im U1 ; 0) = 0.

Алгоритм идентификации
Результатом этапа разложения алгоритма Complex SSA является набор
собственных векторов U1 , . . . , Ud . Опишем алгоритм идентификации пар собственных векторов, соответствующих э.-м. гармоникам ранга 2. Пусть τ —
рассматриваемый функционал (τ1 или τ2 ).
1. Для каждой пары Ui , Uj , i < j, решается оптимизационная задача
τ (Ui , Uj ; t) −→ min .
t

Пусть минимум достигается на ti,j и минимальное значение функционала равно τi,j .
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2. Если идентификация визуальная, то среди двумерных диаграмм отдельно вещественных и мнимых частей Ui и ei2πti,j ищутся те, где
изображение обладает свойствами, близкими к свойствам, соответствующим нулевому значению функционала τ (см. замечание 2).
3. Если идентификация автоматическая, то отбираются те пары Ui , Uj ,
у которых значение функционала τi,j меньше заданного порога, если
неизвестно число э.-м. гармоник, и пары с минимальными значениями
функционала, если их количество известно.
На этапе восстановления, идентифицированные пары собственных векторов образуют группы, на основе которых делается восстановление.
Для идентификации э.-м. гармоники ранга 1 оптимизация не нужна. В
остальном принцип идентификации тот же.

Пример
(1)

(2)

(3)

Рассмотрим ряд FN = SN + SN + SN + RN с
(1)

sk

= 10 cos(2πk/25) + 20i cos(2πk/25),

(2)
sk
(3)
sk

= e0.004k (cos(2πk/5) + 70i cos(2πk/5 + π/4)),

rk
(1)

(2)

= e0.005k (cos(2πk/10) + i sin(2πk/10)),
(1)

(2)

= εk + i εk ,

где εk и εk — независимые реализации стандартного нормального распре(1)
деления N (0, 1), 1 ≤ k ≤ N , N = 199. Здесь SN — гармоника с рангом 2,
(2)
(3)
SN — э.-м. гармоника с рангом 2, SN — э.-м. гармоника с рангом 1, а RN
— шум. Возьмем длину окна L = 100. Тогда K = 100 тоже.
Посмотрим на результат работы алгоритма с функционалом τ2 для этого
ряда. Для реализации метода Complex SSA использовался R-пакет R
[6].
На рис. 1 изображены двумерные диаграммы пар собственных векторов
(их мнимых и вещественных частей, на одном и том же рисунке), полученных в результате применения Complex SSA. После работы алгоритма идентификации с минимизацией функционала τ2 диаграммы имеют вид, изображенный на рис. 2. Видно, что компоненты 1–2 и 3–4 относятся к э.-м. гармоникам с d = 2. Минимальные значения функционала τ2 для первых восьми
последовательных пар равны 1.99e-05, 0.65, 2.86e-05, 0.32, 1.06, 1.11, 0.59,
1.47 и подтверждают визуальный выбор.
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Рис. 1: Двумерные диаграммы собственных векторов для ряда FN .
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Рис. 2: Двумерные диаграммы собственных векторов для ряда FN после работы алгоритма.
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U7

U8

Im(z)

U5

Re(z)

Рис. 3: Двумерные диаграммы вещ. и мним. частей собственных векторов для ряда
FN .

Далее ищем регулярные изображения в виде спирали на двумерной диаграмме вещественной и мнимой частей каждого собственного вектора отдельно (Рис. 1), исключая из рассмотрения компоненты 1–4. Видно, что вектор 5 относится к компоненте с d = 1.
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Заключение
В работе был представлен новый алгоритм идентификации экспоненциально-модулированных гармоник с помощью комплексной модификации метода SSA. На примерах была продемонстрирована работоспособность метода.
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Аннотация
Рассматривается задача поиска пептида по базе данных и оценивания вероятности близости данного пептида к некоторому
пептиду из базы. Сформулирована и формализована на вероятностном языке более простая задача сравнения данной нуклеотидной строки с некоторым множеством нуклеотидных строк.
В работе предложено решение этой задачи при помощи метода
Метрополиса-Гастингса и алгоритма Ванга-Ландау.

Введение
Пептиды — это семейство веществ, молекулы которых построены из двух
и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными связями. Существуют бактерии способные продуцировать пептидные соединения, подавляющие рост определённых микроорганизмов или вызывающие их гибель, то
есть антибиотики.
Важным вопросом, связанным с исследованием пептидов, является их
идентификация. Другими словами, необходимо понять, насколько исследуемый пептид P близок по структуре к некоторому известному пептиду P ∗
(близость структур пептидов влечет за собой близость их свойств). Наиболее распространенным инструментом для решения данной задачи является
масс-спектрометрия. Методы масс-спектрометрии заключаются в том, что
по данному пептиду экспериментально строится его так называемая «фрагментация», после чего измеряется масса каждого фрагмента, и в дальнейшем исследуется полученный массив масс, именуемый спектром [7].
Таким образом, существует задача идентификации пептида по его массспектру: исследование схожести двух пептидов сводится к исследованию
схожести их спектров, а именно к оценке их близости на статистическом языке.
Существуют определенные методы, в том или ином роде решающие данную задачу (например, [6]). Тем не менее, остается неизвестной точность полученных оценок, а также возникает потребность увеличения скорости рабо-
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ты существующих алгоритмов в связи с большими объемами данных, которые
характерны для поставленной задачи.
На начальном этапе была рассмотрена упрощенная задача — задача идентификации нуклеотидных строк, которую формально опишем в следующем
разделе.

Постановка задачи
Обозначим σ = {A, C, G, T }, зафиксируем k ∈ N. Пусть σk — множество
всех строк длины k над алфавитом σ.
Определение 1 Рассмотрим строки x, y ∈ σk . Локальным выравниванием длины m строк x и y будем называть набор индексов B = B(x, y) =
{(i1 , j1 ), . . . , (im , jm )}, где:
1. При u < v выполняется iu < iv , ju < jv ,
2. Для любыx u, v: если iu < ju , то iv < jv .
Дополнительно, если для любого u ∈ {1, . . . , m} выполняется iu+1 =
iu + 1 и ju+1 = ju + 1, то выравнивание называется выравниванием без
пропусков.
Множество всевозможных выравниваний будем обозначать B. На множестве
пар строк определим функцию «расстояния» s, такую что для строк x, y ∈
σk :
( m
)
m
m−1
∑
∑
∑
s(x, y) = max c
I{xiℓ =yjℓ} +d
I{xiℓ ̸=yjℓ} +h
max{iℓ+1 −iℓ , jℓ+1 −jℓ } ,
B,m

ℓ=1

ℓ=1

ℓ=1

где c, d, h ∈ R — некоторые фиксированные константы.
Замечание 1 Значения функции s зависят от параметров c, d и h, поэтому само значение s(x, y) для некоторых x, y ∈ σk не несет никакой
информации относительно их «близости». Поэтому можно рассматривать следующие задачи:
1. Вычислить #{(x, y) : s(x, y) > S ∗ }, где S ∗ — заранее заданный порог.
2. Вычислить #{y : s(x0 , y) > S ∗ }, где S ∗ — заранее заданный порог,
x0 ∈ σk — фиксированная строка.
Вторая задача соответствует поиску образца в базе, где базой является
множество σk , и поэтому далее мы будем рассматривать ее.
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Статистическая постановка задачи
Теперь формализуем задачу с вероятностной точки зрения. Для этого будем считать, что строки — случайные величины.
Пусть 2σk — множество всех подмножеств σk . Pk — распределение на σk ,
такое что Pk (A) = #A/#σk для любого A ∈ 2σk . На некотором вероятностном пространстве (Ω, F, P) определим случайную величину ξ : (Ω, F) −→
(σk , 2σk ), такую что P(ξ ∈ A) = Pk (A) для любого A ∈ 2σk . Таким образом,
все буквы строки будут равновероятны.
Зафиксируем строку x0 ∈ σk . Тогда в статистическом смысле задача,
описанная в замечании 1, эквивалентна оценке вероятности
p = P(s(x0 , ξ) > S ∗ ).

(1)

Известно, что для локального выравнивания без пропусков имеется следующий асимптотический результат [1]: распределение значений функции
s сходится к распределению Гумбеля с определенными параметрами при
k → ∞. В дальнейшем для сравнения оценок величины (1), полученных в
результате реализованного алгоритма, мы будем использовать оценки, полученные при помощи программы BLAST, которая использует данную асимптотическую аппроксимацию (подробнее см. [1]).
Замечание 2 Далее будем обозначать s(y) := s(x0 , y).

Проблема оценки редких событий
Стандартным методом оценивания вероятности (1) является метод
Монте-Карло. Рассмотрим случайную величину ξ, определенную на некотором вероятностном пространстве (Ω, F, P) с распределением P. Обозначим
p = P(ξ ∈ A), A — некоторое борелевского множество.
Определение 2 Пусть x1 , . . . , xN — независимые одинаково распределенные случайные величины с распределением P. Оценкой по методу МонтеКарло называется
N
1 ∑
pbM C =
I{x ∈A} .
N i=1 i
Заметим, что дисперсия такой оценки D(b
pM C ) = p(1−p)
. В задаче оцениN
ваемая вероятность p крайне мала, поэтому оценки, полученные при помощи
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метода Монте-Карло, будут обладать очень большой дисперсией по отношению к pM C . Вследствие этого задача получения оценок с заданной точностью
становится очень трудоемкой, поэтому будем использовать метод МСМС
(Markov Chain Monte-Carlo).

Оценка по методу MCMC
Метод существенной выборки В предложенных выше обозначениях рассмотрим следующий способ построения оценки pb. Пусть Q — некоторое распределение, определенное на (Ω, F) с соответствующей функцией распределения Q и плотностью q относительно некоторой меры ν. Предположим также, что существует производная Радона-Никодима dP/dQ (в данном случае
(dP/dQ)(x) = f (x)/q(x) в точках, где q(x) ̸= 0 и равна нулю в точках, где
q(x) = 0).
Определение 3 Пусть x1 , . . . , xN — одинаково распределенные случайные
величины с распределением Q. Оценкой Монте-Карло по методу существенной выборки для вероятности p будем называть
pb =

N
1 ∑ f (xi )
I{x ∈A} .
N i=1 q(xi ) i

Такая оценка будет несмещенной оценкой p.
Выбор моделирующего распределения Q
плотность q имеет конкретный вид, а именно

Далее, будем считать, что
(2)

q(x) = cw(s(x))f (x),

где w — некоторая положительная функция, c > 0 — нормирующая константа, s — функция, определенная в замечании (2).
Утверждение 1 Если плотность q имеет вид (2), то оценка
N
∑

pb =

n=1

I{Xn ∈A} /w(s(Xn ))
N
∑
n=1

является несмещенной оценкой p.

,
1/w(s(Xn ))

(3)
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Выбор весовой функции w Напомним, что нашей задачей является оценка вероятности (3) и необходимо минимизировать относительную ошибку
(Db
pM C /pM C ) этой оценки, поэтому будем искать функцию q вида (2) так,
чтобы для случайной величины ξ ∼ Q распределение s(ξ) было близко к равномерному распределению на [Smin , Smax ]. Для этого достаточно выбирать
весовую функцию w так, чтобы w(S) ≈ 1/P(s(ξ) = S).
Построение марковской цепи Будем моделировать марковскую
цепь (Xn )n≥1 со стационарным распределением Q с помощью метода
Метрополиса-Гастингса [2]. Для этого достаточно задать переходную
плотность марковской цепи, удовлетворяющей уравнению детального
баланса [3].
Теперь опишем, как выглядит переходная плотность γ в поставленной
задаче. Пусть x — текущее состояние. Тогда новое состояние y получим
следующим образом: смоделируем случайную величину j равномерно на
множестве индексов {1, . . . , k} и букву ch равномерно на множестве σ =
{A, C, G, T }.
• С вероятностью 1/2 положим y[z] ← x[z] для z = 1, . . . , k, y[j] ← ch,
• С вероятностью 1/8 положим y[z] ← x[z + 1] для z = j, . . . , k − 1,
y[k] ← ch
• С вероятностью 1/8 положим y[z] ← x[z−1] для z = 2, . . . , j, y[1] ← ch
• С вероятностью 1/8 положим y[z +1] ← x[z], z = j, . . . k −1, y[j] ← ch.
• С вероятностью 1/8 положим y[z − 1] ← x[z], z = 2, . . . j,
y[j] ← ch.
Замечание 3 Для данной переходной плотности и целевой
плотности
q,
(
)
w(s(x))
вероятность перехода в новое состояние равна min w(s(y)) , 1 .
Весовую функцию w будем оценивать алгоритмом Ванга-Ландау, который в общем виде описан в [4]. Данный алгоритм является адаптивной модификацией метода Метрополиса-Гастингса и позволяет оценить требуемые
веса одновременно с моделированием траектории марковской цепи.
Однако получающаяся в результате работы алгоритма марковская цепь
нестационарна и, вообще говоря, не обязательно является эргодической. В
связи с этим, построение оценок проводится в два этапа: сначала при помощи алгоритма Ванга-Ландау оцениваются значения функции w(s), затем
полученные веса используются для моделирования марковской цепи с соответствующей целевой плотностью q методом Метрополиса-Гастингса.
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Численные результаты
Результатом описанного алгоритма является марковская цепь
X̃1 , . . . , X̃Mmax со стационарным распределением Q.
Чтобы строить доверительные интервалы для оценки (3) необходимо
знать ее дисперсию, а значит нужно получить набор слабо коррелированных
величин X1 , . . . XN . При помощи пакета «coda» языка программирования
R [5] изменим полученную марковскую цепь следующим образом:
1. Найдем такой индекс k в траектории, начиная с которого наступает момент «стабилизации», и рассмотрим X̃k , . . . , X̃Mmax (функция
cumuplot).
2. С помощью функции autocorr.diag найдем такое значение l, что корреляция между Xk и X̃k+l достаточно мала и положим
[
]
Mmax − k
Xi = X̃k+l(i−1) , для i = 1, . . . ,
.
l
Полученные оценки будем сравнивать следующим образом:
1. Для строк длины k при S ∗ = Smax в (1) оцениваемая вероятность равна
1/|σ|k .
2. Сравним результаты описанного алгоритма с методом Монте-Карло.
3. Проведем сравнение с BLAST (с оценками на основе асимптотических
результатов).
Результаты описанных выше сравнений представлены в таблице 1.
Вычисление доверительных интервалов для оценок по полученному меТаблица 1: Сравнение методов, k = 10, теоретическое значение p−value для S ∗ = 10
равняется 9.5 · 10−7

MC
MCMC
BLAST

S ∗ = 10
pb
5 · 10−7
1.3 · 10−6
5 · 10−5

S∗ = 8
pb
0.00014
0.00013
8 · 10−4

тоду является нетривиальной задачей, которая будет рассмотрена при
дальнейшей работе.
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Заключение
В работе был рассмотрен вопрос сравнения двух случайных строк заданной длины над фиксированным алфавитом.Также был реализован алгоритм,
вычисляющий оценки для вероятности (1) при помощи метода МетрополисаГастингса и Ванга-Ландау. Было проведено сравнение данного метода со
стандартным методом Монте-Карло и численно была продемонстрирована
адекватность полученных оценок. В дальнейшем планируется модифицировать данный алгоритм для сравнения близости пептидных спектров и сравнить его с уже существующими методами.
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Аннотация
Рассматривается задача построения оптимальных планов
дискриминации двух тригонометрических моделей отличающихся наличием или отсутствием не более, чем трех
старших членов. Ряд общих результатов был получен в
работе [8], однако, некоторые частные случаи, представляющие самостоятельный интерес, остались за рамками данной статьи. В настоящей работе детально рассматривается
один из таких случаев, а именно, случай дискриминации
двух моделей, старшая из которых имеет порядок 2. Для
этого случая оптимальные планы построены в явном виде
с помощью математических пакетов. Полученные результаты могут быть использованы не только в задачах планирования, но и в теории приближений.

Введение
Предположим, исследователю необходимо из нескольких регрессионных моделей выбрать одну, наиболее адекватно соответствующую
результатам эксперимента. Подобная задача часто возникает в регрессионном анализе(смотри, например, [3], [1], [2]). Ключевой вопрос заключается в том, как в этом случае следует проводить эксперимент.
В литературе описываются два подхода. Первый состоит в рассмотрении класса вложенных моделей и построении плана, позволяющего не
только выбрать адекватную модель, но и оценить ее параметры (см.
[11], [10], [12]). Другой подход был предложен в 1975 году в работе
Аткинсона и Федорова ([5]) и получил название Т-критерия. Задача
1 Данная работа была поддержана Санкт-Петербургским государственным
университетом (проект ""Актуальные проблемы планирования и анализа для регрессионных моделей"", 6.38.435.2015).
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построения Т-оптимальных планов рассматривалась множеством авторов (смотри [6], [14], [9], [4], [13] или [15, 16]). Недавно появился ряд
статей, посвященных исследованию этой проблемы для дискриминации
двух полиномиальных (см. [4], [7]) и двух тригонометрических([8]) моделей. В данных работах исследовалась зависимость Т-оптимальных
планов от параметров моделей; в ряде случаев планы были найдены
в явном виде. В общем случае, проблема построения Т-оптимального
плана является сложной минимаксной задачей и искомые планы, как
правило, удается построить только численно. Аналитические решения
данной проблемы имеют большое практическое значение и приложение
в достаточно широком спектре задач: в частности, они могут использоваться как инструменты тестирования численных оптимизационных
методов.
В настоящей работе исследуется задача дискриминации двух вложенных тригонометрических моделей. Детально рассматривается случай, когда старшая модель имеет порядок 2. Для этого случая исследована зависимость локально-оптимальных планов от параметров старшей модели и определено множество[значений этих параметров], для
которого оптимальные планы строятся в явном виде с помощью математических пакетов (Maple и Matlab).

Постановка задачи
Пусть результаты эксперимента описываются стандартным уравнением регрессии
y = \eta (x) + \varepsilon  и x \in  \scrX  ,
где \scrX  множество возможных значений x, причем ошибки различных
наблюдений (\varepsilon ) являются независимыми случайными величинами с нулевым математическим ожиданием и общей дисперсией.
Рассмотрим две регрессионные модели: \eta 1 (x, \theta 1 ) и \eta 2 (x, \theta 2 ). Под T оптимальным планом будем понимать план, максимизирующий величину отклонения первой модели от второй(которая предполагается истинной):
\int  \Bigl( 
\Bigr) 2
\xi  \ast  = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{g} \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}
\eta 2 (x, \theta 2 )  -  \eta 1 (x, \theta \widehat 1 ) \xi (dx)
\xi 

\chi 

где \theta \widehat 1 — оценка, доставляющая минимум выражению:
\int 
2
\theta \widehat 1 = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{g} \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}
(\eta 2 (x, \theta 2 )  -  \eta 1 (x, \theta 1 )) \xi (dx)
\theta 1

\scrX 
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В настоящей работе в качестве регрессионных функций \eta 1 (x, \theta 1 ) и \eta 2 (x, \theta 2 )
мы рассмотрим следующие функции:
\eta 1 (x, \theta 1 ) = q 0 +

k1
\sum 

k2
\sum 

q 2i - 1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(ix) +

i=1

q 2i \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(ix)

(1)

i=1

и
\eta 2 (x, \theta 2 )

= q\~0 +

k1
\sum 

q\~2i - 1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(ix) +

+

q\~2i \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(ix)

(2)

i=1

i=1
m
\sum 

k2
\sum 

m
\sum 

b2(i - k1 ) - 1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(ix) +

i=k1 +1

b2(i - k2 ) \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(ix),

i=k2 +1

где
\theta 1

=

(q 0 , q 2 , . . . , q 2k2 , q 1 , . . . , q 2k1  - 1 )

\theta 2

=

(\~
q0 , . . . , q\~2k2 , q\~1 , . . . , q\~2k - 1 , b2 , . . . , b2m , b1 , . . . , b2m - 1 )

векторы параметров моделей \eta 1 и \eta 2 , соответственно. В качестве множества планирования будем рассматривать интервал \scrX  = [0, 2\pi ]. Обозначим разность \eta 2 (x, \theta 2 )  -  \eta 1 (x, \theta 1 ) за \eta (x, q, b):
\eta (x, q, b) = q0 +
+

m
\sum 

k1
\sum 

q2i - 1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(ix) +

i=1

b2(i - k1 ) - 1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(ix) +

i=k1 +1

m
\sum 

k2
\sum 

q2i \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(ix)+

i=1

(3)

b2(i - k2 ) \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(ix),

i=k2 +1

где q = (q0 , q1 , . . . , q2k1  - 1 , q2 , . . . , q2k2 )T , qi = q\~i  -  q i и
b = (b1 , b3 , . . . , b2(m - k1 ) - 1 , b2 , b4 , . . . , b2(m - k2 ) )T определяет вектор "дополнительных" параметров модели (2). В этих обозначениях мы можем
переписать Т-критерий следующим образом:
\int 
T (\xi , b) = \mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n} \eta (x, q, b)2 \xi (dx), \scrX  = [0, 2\pi ],
q

\chi 

\xi  \ast  = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{g} \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} T (\xi , b)
\xi 

Как было упомянуто во введении, построение Т-оптимальных планов в явном виде очень сложная задача. Ее сложность зависит, в частности, от размерности вектора b. В следующем разделе мы детально
исследуем эту задачу для m=2.
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Т-оптимальные планы в явном виде. Случай m=2.
В этом разделе мы рассмотрим задачу построения Т-оптимального
плана для m = 2. Мы рассмотрим два случая:
k1 = 1, k2 = 0,

(4)

k1 = 0, k2 = 1.

(5)

Случай k1 = k2 = 1 был рассмотрен в работе [8].
Если m = 2 и k1 = 1, k2 = 0 функция \eta  in (3) имеет вид:
\eta (x, q, b) = q0 + q1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(x) + \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(x) + b1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(2x) + b2 \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(2x).

(6)

Число точек оптимального плана равно 2 или 3 и зависит от того какой
области принадлежит точка (b1 , b2 ). Следующая теорема определяет Топтимальный план в явном виде.
Теорема 1 Рассмотрим функцию \eta (x, q, b) (6). Пусть b\ast 2 (b1 ) : [0, \infty ) \rightarrow 
[0, \infty ) такая функция, что для любой (b1 , b2 ) выполняются следующие
условия:
\biggl\{ 
2, | b2 |  \leq  b\ast 2 (| b1 | ),
\#supp(\xi  \ast  ) =
(7)
3, | b2 |  > b\ast 2 (| b1 | ),
где \#supp(\xi  \ast  ) число точек носителя Т-оптимального плана \xi  \ast  для
\eta (x, q, b). Тогда, если  - b\ast 2 (b1 ) < b2 \leq  b\ast 2 (b1 ) план
\Biggl( 
\Biggr) 
\sqrt{} 
\biggl(  \ast 
\biggr) 
 - 1 + 32b21 + 1
x \pi   -  x\ast 
\ast 
\ast 
\xi  =
, x = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}
, b1 \in  [0, \infty )
1
1
8b1
2
2
является Т-оптимальным для \eta (x, q, b).
Теорема 1 следует из теоремы эквивалентности для Т-оптимальных
планов (см, напр., [8]). Доказательство проводится путем построения
экстремальной функции плана с помощью пакета Maple.
Пример 1 Предположим, что m = 2, b1 = 1/2, b2 = 1/4 и k1 =1,
k2 =0, тогда из Теоремы 1 следует, что план
\biggl( 
\biggr) 
0.5236 2.618
\ast 
\xi  =
1
1
2

2

является Т-оптимальным для разности (6). Поведение экстремальной функции \psi  \ast  этого плана отображено на рисунке 1.
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Рис. 1: Поведение экстремальной функции \psi  \ast  Т-оптимального плана для
модели (6) и случая m = 2, k1 = 1, k2 =0 (b1 = 1/2, b2 = 1/4).

Теорема 2 Пусть b1 \in  [0, \infty ]. Функция b\ast 2 (b1 ) определенная в предыдущей теореме может быть представлена в явном виде:
b\ast 2 (b1 ) =

2b ( - 2b1 \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(2t) + \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(t))
\sqrt{}  1
, t = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{n} (z0 ) ,
\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(t) 32b21 + 1  -  4b1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(2t)  -  \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}(t)

где
z0 =

\surd 
64b31 z1 + z2
\Bigl( \sqrt{} 
\Bigr)  ,
\sqrt{} 
z3
(32b21 + 1)3 + 96b21 + 3 32b21 + 1 + 4

z1 = 8192b61 + 12288b41 + 576b21 ,
\sqrt{} 
\sqrt{} 
z2 = (96b21  -  3) (32b21 + 1)3 + (576b21 + 3) 32b21 + 1,
\sqrt{} 
\biggl( 
\biggr) 
\sqrt{} 
\sqrt{} 
z3 = 16b21 + 32b21 + 1  -  1  - 8b21 + 32b21 + 1  -  1 .
Утверждение теоремы может быть проверено прямыми вычислениями.
Следующие результаты являются прямыми следствиями Теоремы
1 и свойств тригонометрических функций.
Следствие 1 Для m = 2, k1 = 1, k2 = 0 и  - b\ast 2 (b1 ) < b2 \leq  b\ast 2 (b1 ) план
\Biggl( 
\Biggr) 
\sqrt{} 
\biggl( 
\biggr) 
2+1
\ast 
\ast 
 - 1
+
32b
2\pi 
 - 
x
\pi 
+
x
1
1
1
\xi  \ast  =
, x\ast 1 = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}
, b1 \in  ( - \infty , 0]
1
1
8| b1 | 
2
2
является Т-оптимальным для функции \eta (x, q, b) (3).
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Следствие 2 Предположим, что m = 2, k1 = 0, k2 = 1 и b1 \in 
( - \infty , \infty ). Тогда
если
\bullet  0 \leq  b2 \leq  b\ast 2 (b1 ) план
\Biggr) 
\Biggl( 
\sqrt{} 
\biggl( 
\biggr) 
2+1
\ast 
\ast 
32b
 - 1
+
\pi /2
 - 
x
3\pi /2
+
x
1
1
1
\xi 1\ast  =
, x\ast 1 = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}
1
1
8| b1 | 
2
2
является Т-оптимальным для функции \eta (x, q, b) (3);
если
\bullet   - b\ast 2 (b1 ) \leq  b2 \leq  0 план
\Biggl( 
\Biggr) 
\sqrt{} 
\biggl( 
\biggr) 
 - 1 + 32b21 + 1
\pi /2 + x\ast 1 3\pi /2  -  x\ast 1
\ast 
\ast 
\xi 2 =
, x1 = \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}
1
1
8| b1 | 
2
2
является Т-оптимальным для функции \eta (x, q, b) (3).

Заключение
Для случая m = 2 Теорема 1 и Следствия 1, 2 дают аналитическое решение задачи построения 2-х точечного Т-оптимального плана.
Отметим, что 3-х точечные оптимальные планы также могут быть найдены в явном виде, но аналитические выражение получаются слишком
громоздкими и мы не приводим их здесь. Для некоторых частных случаев k1 = 1, k2 = 0, b1 = 0, b2 \not = 0 and k1 = 0, k2 = 1, b1 = 0, b2 \not = 0
оптимальные планы найдены в явном виде в работе [8].
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Аннотация
Рассматривается задача оценки параметров в модели однофакторного дисперсионного анализа. Известные методы решения
позволяют построить несмещенную оценку с минимальной возможной дисперсией. Однако, если ослабить требование минимальности дисперсии, то можно получать оценки, удовлетворяющие дополнительным свойствам (например, меньшие корреляции). В данной работе предлагается метод оценивания параметров, основанный на обобщенно обратных матрицах, практический способ для их вычисления в этом случае. Кроме того,
демонстрируется использование обобщенных обратных для достижения дополнительных свойств оценок.

Введение
Рассмотрим классическую задача однофакторного дисперсионного анализа [1]
{
yij = µ + βi + εij i = 1, . . . , r; j = 1, . . . , ni
{εij }
независимы и распределены N (0, σ 2 ).
В матричном виде она выглядит как
Y = Xβ + ε,

(1)
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где Y — вектор наблюдений, X — матрица плана, B
а ε — матрица ошибок. Причем,
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Задача состоит в оценке вектора параметров. Естественно искать ее методом
наименьших квадратов, т.е. как решение задачи
||Y − Xβ|| → min .
β

(2)

Откуда получается, что оценкой является решение системы X T Xβ = X T Y .
Из необратимости матрицы X T X следует, что решение не единственное. Однако, если рассматривать минор матрицы X без последнего столбца (иначе
говоря, для последней группы не вводить дополнительную градацию βr ) и
решать аналогичное уравнение, то оно имеет единственное решение. Кроме
того, эта оценка будет несмещенной и с минимальной дисперсией[2], в следующем смысле: обозначив это решение за β̂, a соответствующую ему ковариационную матрицу за Σβ̂ , для любой другой несмещенной оценки β̃ матрица
Σβ̃ − Σβ̂ положительно определена.
Цель данной работы состоит в исследовании остальных решений (2), с учетом введения последней градации.

Теоретические сведения и результаты
Наложение дополнительных линейных ограничений
Предположение, описанное выше, является частным случаем следующей
идеи: от решения (2) также требуется выполнение условия Hβ = Y2 , где
H ∈ Rp×t , а Y2 ∈ Rp . Известна следующая
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Теорема. [1] Пусть имеется совместная система Xb = z, где X ∈
Rp×n
, b ∈ Rp , z ∈ Rn . Кроме того, дана матрица H ∈ Rp×t , t ≤ p − r.
r
Тогда имеется единственное решение b0 системы уравнений
{
Xb = z
Hb = 0
в том и только в том случае, когда выполняются два условия:
( )
X
равен p.
1. Ранг составной матрицы
H
2. Никакая линейная комбинация строк H (кроме 0) не представляется в виде линейной комбинации строк X.
Конкретно, для случая, описанного выше имеем линейное ограничение
следующего
вида

 
0 ... 0 1
0


.
0 . . . . . . 0
.


.  β =  .. 
..
. ..
.
.
. .. 
.
0
0 ... ... 0
Однако, как будет показано далее, этот подход так же может быть выражен
в терминах обобщенных обратных.

Обобщенно обратные матрицы
Приведем необходимые теоретические сведения. Пусть A ∈ Rr×n и A− ∈
R
. Рассмотрим 4 соотношения:
n×r

O1 : AA− A
O2 : A− AA−
O3 : (AA− )∗
O4 : (A− A)∗

=
A,
= A− ,
= AA− ,
= A− A,

где A∗ — сопряженная матрица.
Определение. A(i,j,...,k) называться {(i), (j), . . . , (k)}-обратной к A, если
она удовлетворяет соотношениям (i), (j), . . . , (k) из O1 − O4. {1}-обратная
к A так же будет называться обобщенной обратной.
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Так же приведем здесь без доказательства теорему, являющуюся основой
построения оценок в модели (2) через обобщенный обратные матрицы.
Теорема 1. В задаче ||Ax − b|| → min, где A ∈ Rk×n и b ∈ Rk и норма
евклидова, минимум достигается при x = A(1,3) b. Обратно, если матрица X ∈ Rn×k обладает свойством, что для любого b значение ||Ax − b||
минимально при x = Xb, то X ∈ A{1, 3}.
Укажем теперь на связь построения оценок через введение линейных ограничений, и через обобщенные обратные. Пусть есть задача
||Xβ − Y || → min
Hβ = Y2 .
Тогда, положив H = X(1 − H (1) H), Y = Y − XH (1) Y2 и, взяв любое z,
оценка получается как
(
) ( (1,3)
)
(1,3)
β̂ = H (1) Y2 + 1 − H (1) H H
Y + (1 − H
H)z .
В случае, когда линейные ограничения обеспечивают единственность решения, можно положить z = 0 и все матрицы брать псевдообратными. Стандартный случай здесь примет следующий вид: β̂ = (1−H + H)((X(1−H + H)+ Y ).
Построение обобщенно обратных
Построение обобщенных обратных матриц может осуществляться, например, с помощью матричной параметризации, предложенной в [3]. Она строится следующим образом. Пусть Nn — начальный отрезок натурального ряда
длины n. Обозначим ν(l|n) = {(ν1 , ν2 , . . . , νl ) | ν1 < ν2 < · · · < νl ; νi ∈ Nn }.
Матрица, составленная из строк (1ν (l|n)) или из столбцов (1ν (l|n)) матрицы
1n , соответствующих множеству ν(l|n), называется ν-частичной. Кроме того
1λν = 1ν 1λ . Тогда для A ∈ Rk×n ранга r, и таких λ = λ(r|k), ν = ν(r|n), что
det Aλν ̸= 0, обобщенная обратная к A может быть записана в виде
A− = (Aλ )− Aνλ (Aν )− ,
где
(Aλ )− = 1ν (Aνλ )−1 + (1n − 1ν (Aνλ )−1 Aλ )Q,
(Aν )− = (Aνλ )−1 1λ + P (1k − Aν (Aνλ )−1 1λ ),
а параметрами обращения являются миноры P (λ) и Q(ν) матриц P и Q из
Rr×k и Rn×r соответственно. При этом принято следующее обозначение
(λ) := Nk \ {λ}.
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Дополнительные свойства оценок
Теперь формализуем задачу. В условиях модели (2), оценка вектора параметров β строится как решение задачи
{
||Y − Xβ|| → min
(3)
F (β) → min,
где F — некоторый функционал. Далее, используя теорему 1, первое условие
переписывается как β = X (1,3) Y , а вся задача принимает вид
F (X (1,3) Y ) →

min

X (1,3) ∈X{1,3}

.

(3.1)

Примеры
Минимальная норма решения
Если взять F (β) = ||β||2 , то решение может быть получено на основе
известной теоремы
Теорема 2. [4] Пусть A ∈ Rk×n и b ∈ Rk , тогда МНК решение уравнения
Ax = b x = A+ b — одно из решений с минимальной нормой. Обратно,
если для любого b x = Xb — решение Ax = b с минимальной нормой, то
X = A+ .
Откуда следует, что в качестве решения этой задачи нужно взять β =
X +Y .
Диагональность ковариационной матрицы
Полагая σ 2 = 1, рассмотрим следующий случай: r = 4, n1 = n2 =
n
∑3 = n4 = 3. Обозначив cov(β) = {σij }0≤i,j≤4 , определим F (β) =
i̸=j |σij |. Иначе говоря, минимизируем сумму модулей внедиагональных
элементов ковариационной матрицы оценок. Сначала найдем
( выражение )для
ковариационной матрицы: cov(β) = cov(X (1,3) Y ) = cov X (1,3) (X + ε) =
(
)T
X (1,3) X (1,3) . Взяв ν = {1, 2, 3, 4}, λ = {1, 4, 7, 10}, принимаем параметры


1
1
0 0 0 0 0 0
3
3
1 1 0 0 0 0 −1 −1
(
)

3
3 , Q
P (λ) =  3 3 1 1
=
.
0
0
0
1

(ν)
 0 0 3 3 0 0 − 13 − 13 
0

0

0

0

1
3

1
3

− 13

− 13

628 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016
Финально получаем
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Здесь параметр P (λ) обеспечивает выполнение свойства O3, а параметр Q(ν)
— диагональность матрицы.
Если рассмотреть данную задачу для произвольных r и набора {ni }1≤i≤r ,
можно взять параметры обращения ν = {1, 2, . . . , r}, λ = {1, 1 + n1 , 1 +
∑r−1
n1 + n2 , . . . , 1 + i=1 ni } и
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Заключение
В работе был представлен метод построения оценок через обобщенные
обратные матрицы с учетом дополнительных свойств, показан метод построения обобщенных обратных, а также приведены примеры для демонстрации
этого метода.
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Аннотация
Данная статья представляет собой краткое описание
исследовательской работы проделанной в рамках выполнения
выпускной квалификационной работы. Целью исследования
являлось разработать систему криминалистического анализа
мобильных устройств, удовлетворяющую современным
тенденциям развития мобильных устройств.
.

Введение
В настоящее время мобильный телефон – это многофункциональное
устройство, которое позволяет нам не только совершать звонки, но и
обмениваться смс, делать снимки, оплачивать покупки и так далее. Люди
используют его как для личного пользования, так и для работы. Из-за
больших возможностей устройства растет количество и ценность
обрабатываемой им информации. Криминалисты все чаще и чаще
сталкиваются с проблемой, как извлечь максимум данных из устройства.

Общие сведения
Структура файловой системы Android
Первоначально операционная система Android задумывалась, как
startup, поэтому за основу было взято ядро с открытым исходным кодом –
linux. В связи с этим, структуры файловых систем очень похожи, но
имеется ряд существенных различий. Хорошее понимание структуры
каталогов
является
полезным
свойством
при
проведении
криминалистической экспертизы. Общий вид файловой системы (см. Рис.
1). Наиболее интересными являются каталоги:
1.

«data» -пользовательский раздел, в котором
установленные приложения, личные настройки;

хранятся

2.

«system» -системный раздел, который содержит глобальные
настройки пользовательского окружения;
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3.

«mnt» - директория, в которую монтируются
устройства внутренней и внешней памяти.

различные

Рисунок 1: Структура файловой системы Android

Разработчики Android регламентируют следующие способы хранения
данных приложений:
1.

файл настроек;

2.

внутренняя память;

3.

внешняя память(SD карта);

4.

базы данных;

5.

облачные хранилища.[1]

Для криминалиста наиболее легкодоступными являются первые 4
способа.
Файлы настроек. Обычно эти файлы имеют формат xml и позволяют
хранить разработчикам пары ключ-значение. Как правило, файлы настроек
можно найти в каталоге данных приложения в shared_pref.
Внутренняя память. Благодаря использованию внутренней памяти
разработчики могут хранить более сложные структуры данных. Каждое
приложение имеет свою директорию в каталоге /data/data и в пределах него
приложение может получать содержимое и местоположение любого файла.
По умолчанию, доступ к данной папке предоставляется только
приложению собственнику, но разработчик может переопределить
настройки безопасности и разрешить другим приложениям читать и писать
в данный каталог.
Внешняя память(SD карта). Файлы приложений, хранящиеся на
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внешней памяти, имеют гораздо меньше ограничений, поэтому
безопасность существенно ниже. Например, отсутствует политика
разграничения доступа. Это сделано для того, чтобы вставив карту памяти
в другое устройство, файлы были доступны для чтения и записи.
Базы данных. Большинство пользовательских данных хранится в
SQLite базах данных. Она получила популярность за свое быстродействие,
большой функционал и маленький размер. База данных представляет
собой файл формата .db. Обычно приложения хранят свои базы в каталоге
/data/data/«имя пакета»/databases/bd.db.
Облачные хранилища. Благодаря хранению данных в облаке,
пользователь может быть уверен в том, что они не будут
скомпрометированы. Для криминалиста это является наихудшим
вариантом, так как на устройстве, кроме логов, почти ничего не хранится.

Практические результаты
Общее описание разработанной системы криминалистического
анализа мобильных устройств
Система написана на языке Python 2.7 с использованием фреймворка
Django 1.9.2. Таким образом, представляет собой клиент-серверное
приложение. Данный подход к реализации позволил добиться
универсальности системы, то есть для использования пользователю не
требуется установка специализированного ПО, а нужен web-браузер и
доступ в интернет.
Система криминалистического анализа состоит из следующих
компонентов: модуль извлечения файлов, модуль восстановления, файлы
django.
Модуль извлечения файлов. Один из основных модулей системы. От
его работы зависит функционирование всей программы, так как именно он
производит поиск пользовательских файлов, баз данных, извлечение из
них информации и добавление в базу системы. Модуль состоит из 2
функций: первая – разархивирует загруженный файл и ищет данные,
вторая – извлекает информацию и добавляет в базу.
Модуль восстановления. Данный модуль позволяет восстанавливать
удаленные контакты и сообщения из баз данных SQLite. На вход модулю
подается файл базы данных. Восстановление удаленных записей возможны
благодаря особенностям хранения информации в базе данных SQLite. Так,
например, при удалении информации из таблицы, она помечается как
удаленная и пользователю больше не доступна, но не удаляется. Именно
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благодаря этой особенности данный модуль функционирует. В его основе
лежит доработанный скрипт взятый из открытого источника GitHub.[2]
Данный модуль обеспечивает восстановление удаленных контактов и
сообщений.

Заключение
В ходе работы был произведен анализ наиболее известных мобильных
операционных систем и получено, что телефон хранит в себе гораздо
больше информации, чем видит пользователь на экране. Даже удаленные
данные остаются в памяти в виду их особенности хранения. Результатом
работы является система криминалистического анализа мобильных
устройств, написанная на языке Python. Данная система позволяет извлечь
из резервной копии устройства с операционной системой Android
пользовательскую информацию. Ко всему прочему система умеет
восстанавливать удаленные сообщения и контакты. Информация, которую
позволяет извлечь система – это малая часть того, что хранит в себе
телефон, но и этого достаточно для того, чтобы помочь в расследовании
инцидентов информационной безопасности. Вся система работает в виде
web-приложения, что позволило добиться кроссплатформенности и
модульности. Также она была апробирована на опытном образце телефона
HTC One M7 и показала высокую эффективность.
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Классификация групп в социальной сети
«ВКонтакте» по возрастному признаку
Белов С. В., студент кафедры безопасных информационных
технологий Университета ИТМО, syarhei.belov@gmail.com

Аннотация
В настоящее время для социальных сетей являются
востребованными методы анализа тональности и модель
автоматической возрастной классификации. Целью работы
являлось исследование различных методов анализа
тональности текстов для дальнейшего построения модели
автоматической возрастной классификации информации
в социальных медиа.
Актуальность исследования и построения данной модели
объясняется вступившим в силу 1-го января 2012 года
Федерального закона № 436-ФЗ. Принимая во внимание то,
что все больше заметна тенденция к введению контроля
информации в Интернете со стороны государственных
структур, можно говорить о целесообразности построения
подобной модели. В работе описаны исследования наивного
байесовского классификатора, метода опорных векторов и
искусственных нейронных сетей, результаты также описаны.
При оценке тональности была получена наивысшая точность
в 73,5 %.

Введение
В современное время в Интернете циркулирует огромное количество
информации, и из года в год ее количество только увеличивается. Невольно
встает вопрос: «Как мы можем оценить пригодность информации для
какой-либо возрастной группы?». 1-го января 2012 года в России вступил в
силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [1]. В этом
законе описаны пять возрастных групп разграничения информации: 0+, 6+,
12+, 16+ и 18+. Также там описаны критерии, которыми необходимо
пользоваться, при маркировании информации.

Обзор литературы
В [2] авторы описывают попытку математического моделирования
проблемы автоматической классификации текстов. Однако, авторы данной
работы сосредотачиваются не на приемлемости контента для какой-либо
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возрастной группы. Они пытаются определить, какой из возрастных групп
информация будет понята и воспринята. В этом случае авторы решают
несколько отличную проблему. Они не фокусируются на специфических
федеральных актах, не принимают во внимание правовые рамки.
В [3] авторы описывают близкую задачу. Они анализируют тексты
песен и пытаются определить их возрастную приемлемость. Есть
несколько различий между [3] и данным исследованием. В [3] авторы
описывают семь возрастных групп и они исследуют тексты песен, как
было сказано ранее, которые имеют свою специфику и особенности.
Также, они анализируют тексты на английском языке, используя
психолингвистическую базу данных (MRC Psycholinguistic Database) и
проект GloVe Гарвардского университета. Данные методы неприменимы
для русского языка, поскольку довольно сильно привязаны к английскому
языку и его специфике.

Общая схема модели
Общая схема задачи заключается в присвоении метки c конкретному
документу d (например, тексту, комментарию, посту и т. д.). Метка c
получается из заранее определенного набора допустимых классов C = {c1,
c2, …, cn} [3]. В описываемой работе было определено лишь два класса:
«18+» и «18-», поскольку данная задача является базовой для остальных.
Базируясь на требованиях Федерального закона [1], была построена общая
схема модели автоматической возрастной классификации информации
(см. Рис. 1).
На входе модели подается дамп постов исследуемой группы
в социальной сети. На выходе получается класс информации: «18+» или
«18-».

Эксперименты (анализ тональности)
Первый эксперимент
Для проведения первого эксперимента, были выбраны 100 постов из
различных групп в социальной сети «ВКонтакте». Данные группы
содержат посты с различными шутками о жизни. Тональность была
оценена при помощи пяти экспертов. Эти оценки были сравнены с
машинными оценками, которые получены на выходе модели анализа
тональности. Для сравнения была использована статистическая мода
оценок экспертов.
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Были изучены и сравнены точности четырех моделей:


модель, основанная на наивном байесовском классификаторе
(Naïve Bayes, NB);



модель, основанная на методе опорных векторов (support
vector machine, SVM);



модель, основанная на методе опорных векторов
взвешиванием векторов при помощи Delta TF-IDF;



модель, основанная на рекуррентной искусственной
нейронной сети (artificial neural network, ANN).

со

Также, в первых трех случаях были использованы векторы с уни-,
биграммами и их комбинацией. Результаты представлены в Таблице 1.

Рисунок 1: Общая схема модели автоматической возрастной классификации
информации
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NB

SVM

SVM + Delta TFIDF

униграммы

46 %

49 %

47 %

биграммы

52 %

49 %

49 %

комбинация

45 %

49 %

42 %

Таблица 1: Точность векторных моделей

Более хорошие результаты были получены при исследовании
рекуррентной нейронной сети. Для обучения нейронной сети был
использован размеченный корпус сообщений социальной сети «Twitter»
[4]. Результаты представлены в Таблице 2.
Тип текста

Точность

Текст без каких-либо изменений

47 %

Удаление пунктуации

53 %

PyStemmer

50 %

Mystem

51 %

PyStemmer + удаление пунктуации

56 %

Mystem + удаление пунктуации

51 %

Таблица 2: Точность рекуррентной нейросети (первый эксперимент)

Второй эксперимент
После получения приблизительных оценок в первом эксперименте,
был проведен второй эксперимент. В этом случае, тональность была
оценена шестью экспертами, а также были использованы разные размеры
обучающей выборки.
В этом эксперименте, были отобраны 300 постов из разных групп в
социальной сети «ВКонтакте» вместо 100. 100 из этих 300 постов содержат
различные шутки, сарказм или иронию. Полученная точность
представлена в Таблице 3. Интуитивно ожидалось, что разделение на три
класса тональности (положительный, негативный и нейтральный) более
реалистично, чем на два (положительный и негативный). Также результаты
представлены на графике (см. Рис. 2).
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Размер
обучающей
выборки

2 класса

3 класса

С сарказмом Без сарказма С сарказмом Без сарказма

25 000 постов

42,33 %

38,00 %

29,33 %

31,00 %

50 000 постов

65,33 %

70,00 %

40,33 %

38,00 %

100 000 постов

69,67 %

73,50 %

29,00 %

24,00 %

150 000 постов

67,33 %

69,50 %

29,33 %

22,50 %

200 000 постов

64,67 %

66,50 %

31,00 %

28,50 %

Таблица 3: Точность рекуррентной нейросети (второй эксперимент)

Рисунок 2: График зависимости точности от размера обучающей выборки

Заключение
На основании проведенных экспериментов и полученных данных,
можно отемтить, что рекуррентная нейронная сеть лучше других моделей
подходит для анализа тональности текста для текстов из «ВКонтакте».
Областями дальнейших исследований являются построение модели
извлечения ключевых терминов из текста и создание библиотеки терминов,
маркирующих категорию «18+». После этого будет возможно создать всю
модель целиком.
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Формализованная модель сетевой атаки SSL
renegotiation
Садырин Д. С., студент кафедры БИТ, Университет ИТМО
dsadyrin@ptsecurity.com

Аннотация
Сетевые атаки являются актуальными и часто
используемыми в наши дни. В данной работе производится
сравнение существующих способов описания сетевых атак и
производится рассмотрение нового способа описания на
примере атаки SSL Renegotiation.

Введение
При рассмотрении проблем уязвимостей к атакам в компьютерных
сетях важно определить сам термин «сетевая атака». На основании
терминологии ГОСТ под сетевой атакой следует понимать компьютерную
атаку с использованием протоколов межсетевого взаимодействия [1].
"Медленные" атаки являются разновидностью DOS атак,
вызывающих нагрузку на сервере цели за счет одновременно открытых
легитимных соединений или сложных процессорных вычислений, что в
итоге может привести к отказу в обслуживании. Детектирование такого
рода сложно само по себе за счет неоднородности нагрузки во времени.
Хотя на данный момент существуют различные методы обнаружения и
защиты от таких атак на уровне сервера-жертвы или сервера-посредника,
на уровне сетевых магистралей их обнаружить очень сложно. Растянутый
во времени вредоносный трафик теряется в общем потоке проходящего
трафика большого объема.
Исследование возможностей детектирования медленных сетевых
атак на уровне таких магистралей является актуальной и мало раскрытой в
открытых источниках темой.

Формальное описание сетевых атак
В данной работе рассматривается способ формального описания
сетевых атак. В качестве примера взята атака SSL renegotiation, она
позволяет осуществить атаку класса «отказ в обслуживании». Суть атаки
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заключается в том, что процесс установки защищенного соединения
расходует во много раз больше ресурсов на серверной части, чем на
клиентской. Это позволяет злоумышленнику, отправив множество
запросов, потребить ресурсы сервера.
Существуют различные подходы к моделированию атак с учетом
различных классов атак, такие как: основанные на графах, байесовские
сети, сети Петри.
Рассмотрим модели атак, основанные на графах. Под графом атак
понимается граф, содержащий все известные траектории реализации
нарушителем угроз. Ключевой проблемой построения графа атак для
больших сетей является масштабируемость, связанная с формированием
графа атак для сетей с большим числом хостов и уязвимостей.
Примером моделирования атак с помощью байесовских сетей
являются байесовские графы атак, которые представляют собой
направленные ациклические графы, где вершины ассоциируются с
инцидентами, рассматриваемыми также как элементарные условия, а
ребра моделируют конъюнкцию или дизъюнкцию элементарных условий.
Преимущества и недостатки байесовских графов атак такие же, как у
деревьев атак. В отличие от деревьев атак байесовские графы атак имеют
дополнительные преимущества, так как они представляют собой
вероятностные модели, которые позволяют учитывать случаи
неопределенности исходных данных о моделируемых атаках. Также среди
разновидностей байесовских сетей следует выделить скрытые марковские
модели, которые используются при моделировании атак из-за удобства
исследования путей в пространстве состояний, каждое из которых
характеризуется заданной вероятностью.
Сети Петри являются одним из широко используемых способов
формального описания атак. Наиболее часто используются раскрашенные
сети Петри, стохастические сети Петри и нечеткие сети Петри.
Одним из распространенных подходов к моделированию атак с
помощью графов является подход с использованием деревьев атак. Дерево
атак – некоторое представление сценария атаки в виде направленного
дерева, его корень - успешная атака, атака идет от листьев (исходные
события) снизу вверх по узлам (события). В узлах могут находиться
логические функции, по исходу которых атака может продолжиться,
перейдя выше по дереву. Модели, основанные на деревьях атак, имеют
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следующие
преимущества:
наглядность,
масштабируемость,
универсальность. К недостаткам моделей, основанных на деревьях атак,
следует отнести трудности моделирования циклических атак и отсутствие
возможностей динамического моделирования [2].
Множество перечисленных подходов затрудняют процесс перевода
формального описания в эксперимент.

Цель работы
Целью работы является создание эффективного формального
описания атаки, которое возможно легко автоматически воспроизвести на
практике в ходе эксперимента в рамках текущей сетевой обстановки. В
данном исследовании формальное описание состоит из нескольких
составляющих:
 описание на естественном языке
 математическая модель
 псевдокод
 описание на языке NASL
 дерево сценария атаки.
Конечное описание задается в виде конфигурационного файла,
содержащем в себе логику атаки, её параметры и возможный диапазон
значений. Далее описание подается на вход симулятору атак, результатом
которого является массив данных и их графическое представление.
Используя полученные данные, производится исследование атаки и
определение признаков для её детектирования.
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Client Hello – обмен параметрами SSL-соединения со стороны
клиента
struct {
ProtocolVersion client_version;
Random random;
SessionID session_id;
CipherSuite cipher_suites;
CompressionMethod compression_methods;
Extension extensions;
} ClientHello;
Server Hello – обмен параметрами SSL-соединения со стороны
сервера
struct {
ProtocolVersion server_version;
Random random;
SessionID session_id;
CipherSuite cipher_suite;
CompressionMethod compression_method;
} ServerHello;
Key Exchange – процедура обмена ключами
Как видно из дерева атаки, возможно два сценария в зависимости
от наличия опции renegotiation у SSL-соединения на сервере. Если опция
включена, атакующий может отправлять специально сформированные
данные и в одном TCP-соединении, тем самым уменьшается время на
повторное соединение. При выключенной опции renegotiation,
атакующему необходимо каждый раз заново подключаться к серверу и
отправлять случайные данные, не дожидаясь его ответа.

Математическая модель атаки
Реализация алгоритма RSA в библиотеке SSL использует алгоритм
быстрого возведения в степень. Алгоритм основан на том, что для
возведения числа x в степень n не обязательно перемножать число x на
само себя n раз, а можно перемножать уже вычисленные степени. Так,
например, если

степень двойки, то для возведения в степень n
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достаточно число возвести в квадрат раз, затратив при этом k умножений
вместо .
В этом случае в среднем требуется
операций умножения.[3]
Также для ускорения дешифрования используется китайская
теорема об остатках. Её применение сокращает количество операций. Она
основана на том факте, что числа и в разложении
известны
владельцу закрытого ключа, и можно вычислить[4]:

Выведем зависимость суммарного времени атаки от длины ключа
при использовании алгоритма RSA.
𝑝 ≈ 𝑞 ≈ √𝑁
1
1
𝑛 𝑛
𝑛∗𝐶
𝑇 = ( log 2 𝑝 + log 2 𝑞) ∗ 𝐶 = ( + ) ∗ 𝐶 =
2
2
4 4
2
T – суммарное время атаки
n – число бит в ключе
С – число запросов к серверу

649

Формализованная модель сетевой атаки SSL renegotiation

Параметры атаки
Также, среди параметров атаки нужно выделить тип алгоритма
шифрования и длину ключа, используемые в соединении. Была
исследована зависимость процессорного времени, потраченного
клиентской и серверной частью в зависимости от алгоритмов. В ходе
эксперимента измерялось число секунд для установления защищенного
соединения при выполнении 1000 итераций атаки. Результаты отражены
на диаграмме.
1,64
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1,136,58
1,52
5,4
6,68

RSA, 1024
RSA, 4096

DH, 2048
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25,55

4,25
7,29
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38,94

22,2

41,38

3,55
4,35
4,488,52
1,82
1,06
1,31 8,78

ECDH, 2048
RSA, 2048, e'
0

10

20

30

Server

40

Client
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Также была исследована зависимость процессорного времени
сервера при проведении атаки от длины цепочки сертификатов и размера
публичной экспоненты в алгоритме RSA. В каждом сертификате из данной
цепочки использовался ключ заданной длины. Измерения проводились для
1000 итераций атаки.
Длина
цепочки
сертификата
1
сертификат
3
сертификата
10
сертификатов

e (65537)

e (32 бита)

e (3071 бит)

11,784

14,108

81,249

14,015

17,306

284,283

18,324

25,374

693,216
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e = 65537

200
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Приведем пример описания атаки конфигурационным файлом для
симулятора:
{
"name": "ssl renegotiation attack",
"protocol": "tcp",
"port": "443",
"threads":"10",
"delay": "2000",
"bitrate": 256,
"cipher" : "RSA",
"keylen" : 2048,
"cert_cain_length": 1
}
В нем содержится основная необходимая информация для
проведения симуляции атаки.
 name – название атаки
 protocol – тип протокола
 port – номер порта
 threads – число атак в единицу времени
 delay – задержка после запроса
 bitrate – скорость передачи данных
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cipher – используемый алгоритм шифрования
keylen – длина ключа
cert_cain_length – число сертификатов в цепочке

Заключение
Формализованное описание и конфигурационный файл атаки может
быть использован как входные данные симулятору для проведение атаки.
Результатом симулятора является массив данных и их графическое
представление.
Используя
полученные
данные,
производится
исследование атаки и определение признаков для её детектирования.
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Симуляция медленных Сетевых атак
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Университета ИТМО, denisych259@yandex.ru

Аннотация
В данной статье рассматривается тема симуляции
медленных сетевых атак с целью проведения эксперимента
для выявления изменения характеристик сети во время
проведения атаки. Симулятор может изменять соотношение
легитимного и вредоносного трафика, моделируя реальную
среду. Параметры, с которыми симулятор реализует атаку,
можно изменять динамически. В результате проведения
экспериментов и использованием симулятора планируется
выявить подходы к детектированию медленных сетевых атак
на уровне магистралей с большим объемом проходящего
трафика.

Введение
«Медленные» сетевые атаки держат открытыми множественные
подключения к целевому серверу, вызывая нагрузку, а в последствии отказ
в обслуживании [1]. На текущий момент разработаны и описаны методы
противодействия таким атакам на уровне сервера, однако в открытых
источниках нет методов детектирования медленных сетевых атак на
уровне магистралей с большим объемом проходящего трафика. Сложность
детектирования обусловлена ключевыми особенностями такого рода атак.
Воздействие растянуто во времени, то есть сложно выделить какие-то
пики в потоке трафика. Атакующие запросы на сетевом уровне не
отличаются от легитимных, они, как правило, имеют подобный размер и
структуру. В большинстве случаев отсутствуют какие-либо явные
признаки влияния извне на промежуточные элементы сети, в то время как
суммарная нагрузка на жертву позволяет вызывать отказ в обслуживании,
например, за счет сложности вычислений на сервере (SSL renegotiatiom). В
некоторых случаях происходит «усиление» - злоумышленник порождает
большее воздействие при затрачивании меньших ресурсов.
В настоящее время существует множество таких атак (HTTP Flood,
SSL/TLS renegotiation, SMTP Flood, DNS amplification и т.д.). У каждой из
них существуют свои особенности, они используют различные сетевые
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протоколы и зависят от ряда условий. Для разработки эффективного
противодействия необходимо:
1. Формально описать эти атаки;
2. Разработать инструментарий, позволяющий их воспроизвести;
3. Изменяя входные и промежуточные параметры, исследовать
атаку с точки зрения воздействия на целевую систему и
ключевые узлы сети, в которой она проводится;

Симулятор
Особенности реализации
Симулятор - программное средство, принимающее на вход
конфигурацию атаки (её формальное описание, параметры атаки и
настройки системы-симулятора), обрабатывающее её и реализующее в
некоторой исследуемой среде.
Разработка ведётся с использованием средств языка Python 2.7. в среде
linux.
Симулятор включает в себя:


обертку, отвечающую за интерпретацию конфигурации атаки
и управление настройками атаки;



динамический конфигуратор атаки;



модуль симуляции естественной среды атаки;

На вход программе подается конфигурационный файл в формате json,
в котором в обязательных полях описывается название атаки, её словесное
описание, протокол, а массив опций содержит объекты, каждый из которых
описывает параметры атаки. Таким образом можно статически задать
несколько конфигураций для одной атаки. Симулятор может запускать
готовые бинарные файлы, путь и аргументы для которых указаны в
опциональных полях «program» и «args» соответственно, а также
выполнять скрипты python, записанные в конфигурационном файле.
Для создания имитационной модели атаки необходимо воссоздать
сеть, близкую к реальной. За это отвечает модуль симуляции естественной
среды атаки. На текущем этапе можно задавать в конфигурационном файле
соотношение вредоносного трафика к легитимному, таким образом
получается «естественный» трафик в канале передачи данных. В
дальнейшем изменяя это соотношение можно будет следить за
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изменениями в характеристиках атаки и делать определенные выводы о её
детектировании.
Атака в симуляторе будет проводится в соответствии со сценарием,
который может рефлексивно менять ее параметры. Для этого
разрабатывается динамический конфигуратор атаки. После проведения
одной атаки, в зависимости от её результатов должна генерироваться новая
конфигурация и на её основе будет проведена следующая атака.
Данная система должна быть расширяема в дальнейшем.

Модель симулятора
Для соотношения среды симулятора с реальной средой следует ввести
несколько производных от заданных в конфигураторе атаки параметров.
PL + PM = 1 (1)
Формула (1) отражает соотношение вредоносного трафика и
легитимного, который генерирует симулятор. Меняя это соотношение, мы
сможем следить за изменениями характеристик магистрали, что даст
некоторое понимание о возможностях детектирования вредоносного
трафика в общем потоке. Отсюда следует формула (2):
PC =

PMc
(2)
PLc

Это такое отношение вредоносного трафика к легитимному, при
котором изменение характеристик сети не заметно монитору. Для хорошо
настроенной системы мониторинга в идеальных условиях данное
отношение должно стремиться к нулю.
µ=

n  PMi
(3)
ti

Где n – количество потоков в рамках одной конфигурации, PMi –
количество трафика, генерируемого одной атакой, ti – время, затрачиваемое
симулятором на проведение атаки. Формула (3) является отношением для
характеристики интенсивности µ. Интенсивность показывает количество
вредоносного трафика, генерируемого симулятором в единицу времени.
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Симуляция атаки SSL renegotiation
В ходе эксперимента с использованием симулятора медленных
сетевых атак была проведена атака SSL renegotiation. На вход симулятору
подавался конфигурационный файл с параметрами атаки и бинарный файл,
реализующий её.
Пример конфигурационного файла для атаки типа «SSL\TLS
renegotiation»:
{
"name": "ssl renegotiation",
"descr": "ssl renegotiation attack",
"protocol": "ssl/tls",
"options": [
{
"threads": "2",
"timeout":"8000",
"programm": "/path/ssl_attack_binary",
"args": "-r target.ru 443"
},
{…}
]
}

Атака такого типа загружает целевой сервер сложными
вычислениями. Как видно из конфигурационного файла симулятор должен
запустить два атакующих потока с задержкой в 8 секунд. При этом успех
атаки можно отследить по росту cpu на целевом сервере.

Рисунок 1: Рост cpu при успешном проведении атак.

Как видно из графика cpu (см. Рис. 1), атака с использованием
заданных параметров была успешно проведена.

Заключение
Проблема детектирования медленных сетевых атак на уровне
магистралей с большим объемом проходящего трафика является
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актуальной и мало описанной в открытых источниках. Для того, чтобы
научиться детектировать такого рода атаки следует получить
характеристики сети в момент их проведения. Необходимо провести
эксперимент, в ходе которого бы эта атака воспроизводилась. Меняя
параметры, можно следить за изменениями этих характеристик. Для
проведения атаки в среде, близкой к реальной, а также для динамического
изменения параметров разрабатывается программа-симулятор. В статье
был описан принцип работы симулятора медленных сетевых атак, а также
была проведена демонстрация его работы на упрощенном примере атаки
SSL renegotiation.
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Поиск уязвимостей нарушения целостности
динамическим анализом программ на языке
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Аннотация
В данной статье рассмотрен новый метод поиска
уязвимостей нарушения целостности, в частности уязвимости
межсайтового скриптинга, основанного на объектной модели
документа, в программах на языке JavaScript. Метод основан
на автоматизации алгоритма действий, выполнямых
аудитором при проведении тестирования на проникновение.

Введение
На настоящий момент JavaScript является одним из наиболее
используемых языков программирования в области разработки вебприложений. На каком бы языке не была написана серверная часть
приложения, за клиентскую чаще всего отвечает именно JavaScript.
Одной из самых распространенных уязвимостей в программах на
языке JavaScript является межсайтовый скриптинг (Cross-site scripting,
XSS)[1]. Данная уязвимость находится на третьем месте в рейтинге
уязвимостей от OWASP (Open Web Application Security Project) за 2015 год
[2]. Межсайтовый скриптинг делится на 3 вида:




отраженный (reflected);
хранимый (stored);
основанный на объектной модели документа (DOM-based,
Documet Object Model).

В последнее время фокус злоумышленников смещается с серверной части
приложения на клиентскую. Здесь им помогает достичь своих целей
сравнительно новый тип XSS (по отношению к отраженным и хранимым)
– межсайтовый скриптинг, основанный на объектной модели документа ,
который является уязвимостью нарушения целостности. DOM-based XSS
не требует взаимодействия с сервером: атака может быть реализована
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посредством изменения окружения DOM в браузере жертвы. Сама по себе
страница (т.е. ответ на HTTP-запрос) не изменяется, однако скрипт,
содержащийся на клиентской стороне выполняется по-другому из-за
изменения DOM.
Таким образом, у разработчиков веб-приложений возникает
необходимость в автоматизированном средстве поиска таких уязвимостей.

Разрабатываемый метод
Основой для создании динамического анализатора, обнаруживающего
уязвимости DOM-based XSS, стала модель поведения аудитора,
проводящего тестирование на проникновение. При тестировании на
наличие DOM-based XSS аудитор сначала определяет все возможные точки
входа в веб-приложение, а затем подает на эти входы специально
сформированные данные – XSS-вектора. Чаще всего эти вектора, кроме
всего прочего, содержат функцию alert(), вызывающую всплывающее окно,
по которому аудитор может однозначно определить наличие уязвимости.
Внедрить JavaScript-код через DOM-based XSS можно двумя способами:


внедрение
с
помощью
“<script>alert()</script>”;



непосредственное внедрение инструкций на языке JavaScript,
например, “alert();”.

HTML-тега,

например,

Динамический анализ делится на три этапа:


инструментирование;



выполнение программы:



анализ полученных результатов.

При инструментировании исходного кода необходимо построить
абстрактное синтаксическое дерево (АСД) кода. Для этих целей был
использован парсер Esprima[3]. Для последующего анализа необходимо
модифицировать полученное абстрактное синтаксическое дерево, что было
произведено с помощью библиотеки falafel[4].
Исследователями были определенны методы языка JavaScript, через
которые непроверенные данные могут попасть в веб-приложение. Такие
методы получили название source (источник). В больщинстве своем это
свойства объектов document и location. Поэтому первыйм шагом
инструментирования стало определение наличия источников и их замена
на XSS-вектор. Фрагмент кода, выполняющего эту задачу представлен в
Листинге1.
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code = falafel(code, function(node){
if (node.type === 'VariableDeclaration') {
for (var i=0; i<node.declarations.length; i++) {
try {
if ((node.declarations[i].init.object.name ===
'document'|| node.declarations[i].init.object.name ===
'window') &&
(src1.indexOf(node.declarations[i].init.property.name)>1)){
node.declarations[i].init.update('\'' +
vector + '\'');
}
} catch(err) {}
try{
if ((node.declarations[i].init.object.object.name
=== 'document' ||
node.declarations[i].init.object.object.name === 'window')
&& (node.declarations[i].init.object.property.name ===
'location') &&
(src1.indexOf(node.declarations[i].init.property.name)>1)){
node.declarations[i].init.update('\'' +
vector + '\'');
}
} catch(err){};
}
}
});
Листинг 1. Поиск точек входа в приложение при объявлении переменной,
передача на эти входы XSS-вектора.

Чтобы закрыть уязвимость, разработчику мало определить ее
наличие, ему также необходимо знать точное место в коде, которое
приводит к появлению дефекта. Для этого нужно выявить маршрут из
функций и методов приложения, через которые проходит XSS-вектор.
Представленный в Листинге 2 код проверяет есть ли среди аргументов
вызываемой функции/метода XSS-вектор. Если есть, то имя
функции/метода записывается в маршрут.
if (node.type === 'Program'){
node.update('<script>\nvar route = [];\n' + node.source() +
'\nconsole.log(route.join(\' \'));\n<\/script>')
}
for (var i=0; i < sources.length; i++){
if (node.type === 'ExpressionStatement' &&
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node.expression.arguments) {
for (var j=0; j < node.expression.arguments.length;
j++){
if (node.expression.arguments[j].name === sources[i]
|| node.expression.arguments[j].value === vector){
if (node.expression.type === 'CallExpression'){
if (node.expression.callee.name) {
node.update('try {\n' + node.source() +
'\nroute.push(\'' + node.expression.callee.name + '\');' +
'\n} catch(err){}');
}
}
if (node.expression.callee.type ===
'MemberExpression'){
node.update('try {\n' + node.source() +
'\nroute.push(\'' + node.expression.callee.object.name +
'.' + node.expression.callee.property.name + '\');' + '\n}
catch(err){}');
}
}
}
}
Листинг 2. Определение функций и методов, в которые попадает XSS-вектор.

Таким образом, результатом работы анализатора будут маршруты
прохождения данных по функциям/методам в процессе выполнения
приложения.
Возьмем в качестве простейшего тестового примера программу
представленную в Листинге 3.
var usrInput = document.referrer;
function modString(str1){
str1 = str1 + 'smth';
}
modString(usrInput);
document.write(usrInput);
Листинг 3. Простейший пример для демонстрации работы анализаторв.

В результате инструментирования приведенного выше кода и его
последующего выполнения в браузере, пользователь увидит всплывающее
окно и получит следующие данные, выведенные в консоль:
modString document.write
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Эти данные могут существенно сократить время поиска причины
возникновения уязвимости.
Однако, одного XSS-вектора не достаточно, чтобы с уверенностью
сказать уязвимо приложение или нет. Разработчики могут реализовать
фильтрацию данных в своих приложениях, чтобы помешать
злоумышленнику совершить атаку. В определенных случаях такие
фильтры можно обойти. Например, если фильтр не допускает
использования тега <script>…</script>, то осуществить атаку
можно с помощью следующего вектора: <img src=’none.jpg’
onerror=’alert();’>. Кроме того, сущесвуют способы обойти фильтрацию
таких специальных символов, как кавычки (одинарные и двойные) и
угловые скобки. Из сказаного выше становится понятно, что JavaScript-код
может быть внедрен в приложение несколькими способами. Поэтому для
эффективной работы анализатора необходимо собрать некоторую базу
различных XSS-векторов, которые затем будут последовательно подоваться
на вход приложению. Формирование метода обработки результатов работы
анализатора для нескольких XSS-векторов является дальнейшей целью
исследования.

Заключение
В данной статье был представлен метод поиска уязвимостей
нарушения целостности. Метод позволяет автоматизированно передать на
вход программе данные (XSS-вектор), необходимы для атаки, после чего
выводит информацию о функциях и методах, через которые прошел вектор
в процессе выполнения программы. Этот маршрут может существенно
сократить время локализации уязвимости.
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Аннотация
В статье приведено краткое описание архитектуры
распределенной системы для тестирования алгоритмов
обнаружения вредоносных программ в защищенной среде.
Система реализована с помощью библиотеки BOINC.

Введение
Для проверки эффективности алгоритмов обнаружения вредоносных
программ используются системы массового запуска внутри виртуальных
машин, которые изолированы от внешнего мира. Такие тесты проводятся,
например, компаниями, которые занимаются аналитикой и тестированием
антивирусных защит [1]. Ручное тестирование методов борьбы с
вредоносными воздействиями очень затратная по времени задача.
Автоматизированное тестирование на одном ПК даже с использованием
несколько потоков занимает существенное время [2]. Необходимо
масштабировать систему тестирования для работы на нескольких
компьютерах. Для решения этой задачи применяются распределенные
вычисления [3].

Типичные проблемы, возникающие при построении
больших распределенных систем
•

Конфликты при одновременном доступе к ресурсам. Очень
многим элементам системы может понадобиться один и тот же
ресурс, например, файл. Способы решения: очереди к ресурсам,
создание копий ресурсов [4]

•

Проблема тестирования. При тестировании тяжело воспроизвести
ситуацию реальной нагрузки. Таким образом, часть проблем
выясняется только при пробном пуске. Поэтому система должна
иметь очень развитую диагностику, чтобы за минимальное время
выявить проблему
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Архитектура
Для решения описанных проблем или, по крайней мере, минимизации
их влияния, был использован программный комплекс для быстрой
организации распределённых вычислений Berkeley Open Infrastructure
for Network Computing (BOINC) [5]. BOINC представляет собой
готовую обвязку для проектов, связанных с сетевыми вычислениями,
которая значительно облегчает их запуск, хотя и не избавляет
полностью от ручной работы, поскольку ряд серверных модулей
необходимо готовить под конкретную задачу.
В основу архитектуры заложена идея конечного автомата – сервер
состоит из набора отдельных подсистем, каждая из которых отвечает
за свою вполне определенную задачу, например, выполнение
вычислений, передачу файлов и т.д. Каждая из подсистем проверяет
состояние подзадачи, производит какие-то действия и изменяет
состояние подзадачи – так они работают в бесконечном цикле.
Система состоит из сервера, который формирует для клиента задания и
множества клиентов, выполняющих задания сервера. Клиент
запрашивает задание, сервер формирует задание и отправляет клиенту,
клиент обрабатывает задание, и отправляет результат серверу.
Система тестировала алгоритм обнаружения вредоносных программ
системы КОДА [6]. Задание для клиента состояло в следующем:
запустить систему КОДА, запустить очередной семпл вредоносной
программы, записать в файл лог работы системы КОДА и отослать на
сервер.

Устройство сервера
Сервер состоит из:


Как минимум одного Web-сервера, который обрабатывает
входящие и исходящие сообщения



Сервера баз данных, который отслеживает состояние подзадач
и соответствующие им результаты, а также хранит
информацию о клиентах



Минимум пяти различных служб (демонов), которые
периодически проверяют состояние базы данных и выполняют
необходимые работы по обслуживанию системы и
распределению подзадач (Рис 1.). Каждая из этих служб может
быть распределена на несколько машин с помощью Network
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Filesystem (NFS) для повышения производительности [7]
Сердце проекта - это сервер баз данных. В ней хранится вся
информация, относящаяся к проекту, включая сведения о пользователях, о
приложениях и их версиях, о заданиях и текущем их состоянии.

Рисунок 1. Архитектура
Планировщик
Планировщик управляет запросами от клиентов. Это CGI программа,
которая запускается, когда к серверу присоединяется клиент и запрашивает
задачу. Каждый запрос включает описание клиента и сведения о
производительности хоста. Во время сессии работы с планировщиком
клиент также сообщает о завершенных работах, которые были уже
загружены на сервер со времени последней сессии планирования. В итоге
клиент остается со списком заданий на обработку и списком адресов, с
которых можно получить необходимые файлы, т.е. входящие файлы и
файлы приложения, если их нет на клиентском компьютере.

Менеджер заданий
Эта служба проверяет в базе данных, в каком состоянии находится
задача и обновляет соответствующие поля, когда задача готова перейти в
новое состояние. Следит, чтобы каждая задача проходила правильный цикл
обработки. Менеджер заданий одна из наиболее ресурсоемких с точки
зрения нагрузки на сервер, поэтому в первую очередь рекомендуется
распределять на несколько серверов именно эту службу.

Фидер
Служба фидер является вспомогательной – она загружает задачи, для
которых еще не получен результат из базы данных в сегмент разделяемой
памяти. Эта предварительная работа выполняется для повышения
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производительности системы BOINC в целом с помощью ограничения
числа запросов к базе данных.

Валидатор
Назначение службы – организация проверки полученных результатов. В
целях обеспечения достоверности каждая из подзадач рассчитывается на
нескольких различных клиентах. Поэтому полученные в итоге результаты
необходимо проверить, сверив между собой и определив «каноническое»
решение – результат, полученный кворумом клиентов. При этом алгоритм
проверки результатов целиком зависит от решаемой задачи.

Финализатор
Проверяет наличие завершенных заданий и определяет дальнейшую
постобработку канонических результатов. Например, их можно
архивировать, запускать последующий анализ и т.д. Задача помечается как
завершенная только после прохождения через эту службу.

Устройство клиента
Клиент состоит из:
 Менеджера работы, который делает запросы и запускает задачи
 Виртуальной машины, на которой запускается весь потенциально
небезопасный процесс тестирования
 Торрент-клиента, через который происходит обмен компонентами
большого размера, например файла-образа виртуальной машины,
размер которого достигает 25Гб.
Для того чтобы подключиться к проекту необходимо установить
BOINC клиент, указать URL сервера и идентификатор пользователя.
Клиент скачивает, запускает задания и, как только готовы результаты,
помещает их в очередь отправки обратно. Безопасность одна из самых
важных проблем на клиентской стороне. Для того чтобы убедится что код
получен из надежного источника и не является поддельным проверяется
цифровая подпись каждого исполняемого файла, они подписываются
алгоритмом на основе RSA. Для каждого задания создается временная
папка (слот), одновременно может запускаться несколько заданий.
При запуске приложение проверяет наличие необходимых файлов для
развертывания виртуальной машины, файлов настроек и семплов. Затем
создается и настраивается виртуальная машина, если этого еще не было
сделано раньше. Проверяется и восстанавливается рабочее состояние.
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Проверяется наличие снимков ВМ в запущенном состоянии, если их нет,
ВМ запускается и создается снимок из рабочего состояния. Это
необходимо для того, чтобы не ждать загрузки ОС при каждом запуске.
Можно было бы передать снимок ВМ по сети, но (1) вес снимка велик
(1.5Гб) и это занимает большое количество времени, (2) создавать снимок
непосредственно на клиенте повышает переносимость приложения. Затем
запускается таймер ожидания результата и производится мониторинг
триггер-файлов в общей папке, создание которых указывает на завершение
задачи с результатом, не всегда успешным.
На виртуальной машине в бесконечном цикле работает специальный
скрипт, который проверяет содержимое общей папки и ждет появления
файлов заданий для запуска и передачи им управления. Для организации
сообщения применяются общие папки, причем их две. Первая доступна
только для чтения и используется для того, чтобы передавать задания. Ко
второй папке у виртуальной машины уже полный доступ, через нее
передаются результаты заданий. Причем любые другие файлы, кроме
файлов-результатов и триггер-файлов немедленно удаляются.
Семплы для запуска берутся из общедоступной базы вирусов, в которой
иногда попадается мусор. Поэтому для повышения точности результатов
запуска таких файлов следует избегать. Для этого применяется два
механизма. Во-первых, для каждого семпла статически анализируется и
проверяется на корректность PE-заголовок. Во-вторых, во время
тестирования на виртуальной машине, мониторится появление диалоговых
окон ошибок и проверяется код возврата запущенного процесса.

Заключение
В документе была рассмотрена распределенная архитектура для
тестирования алгоритмов обнаружения вредоносных программ, а также
рассмотрены основные проблемы при построении подобных систем.
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Аннотация
В работе рассмотрена задача анализа поведения
процессов
операционной
системы
с
целью
их
идентификации. Рассмотрены различные способы сбора
данных о работе процессов, выбран один из способов.
Приведены результаты первичного анализа полученных
данных с помощью алгоритма моделирования контекста PPM.
Экспериментальным путем получена длина контекста, при
которой потоки вызовов имеют наименьшую энтропию.

Введение
Процесс операционной системы состоит из набора потоков. Каждый
процесс состоит хотя бы из одного потока. Программа стартует с точки
входа и может исполняться сколь угодно долго. В процессе своей работы
поток может работать лишь со своей оперативной памятью. Из-за высокой
скорости работы процесса сбор данных о работе программы связан с
высокими накладными расходами. Так при запуске программы в режиме
трассировки скорость ее исполнения может замедлиться в сотни раз. При
использовании технологии инструментирования кода, такой как PIN,
удается достичь более высокой скорости [1].
Но для сбора информации о поведении процесса не обязательно знать
всю трасу исполнения программы, каждую исполненную ей инструкцию.
Достаточно записывать то, какие действия она произвела в системе. Чаще
всего в промышленных решениях используются различные техники
перехвата библиотечных вызовов (API). Обзор методов перехвата
представлен в работе [2].
Не все вызовы, которые мы можем перехватить из библиотек, которые
используют программы, связаны со взаимодействием с ОС. Например
вызов lstrlenA из библиотеки kernel32.dll в ОС Windows считает длину
строки, не обращаясь при этом к ядру ОС. Нам интересны прежде всего те
из них, которые совершают изменения в объектах ядра системы – файлах,
мьютексах, дескрипторах, процессах. Вызовы, которые обращаются к ядру

670 Материалы 6-й всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2016

системы, в ОС Windows называются NativeAPI, в Linux они называются
сервисами ядра. В данной работе представлен способ сбора данных о
взаимодействии программы с ядром ОС Windows и первичный анализ
собранных данных.

Перехват системных вызовов
Для изменения состояния операционной системы (чтение и запись в
файл, работа с сетью, с другими процессами) программный процесс
вызывает сервис ядра (системный вызов) с помощью команд syscall,
sysenter или int XXh в процессорах Intel. С помощью процессорного
механизма передачи управления, связанного с этими командами,
вызывается обработчик. Он выполняется в ring-0. Его задача – найти в
системной таблице SSDT адрес функции, которая вызовется для
совершения запрошенной операции. Все эти функции пронумерованы.
Программы, которые вызывают системные вызовы напрямую
(ассемблерными командами), практически не встречаются. Как правило,
используются функции из системных библиотек ОС, которые являются
обертками над этими вызовами (ntdll.dll,kernel32.dll,…).
Был написан драйвер для операционных систем семейства Windows,
позволяющий записывать номера системных вызовов каждого потока ОС.
Более подробно можно ознакомиться в работе [3]. Он подменяет
стандартный обработчик, вызываемый командой sysenter, записывает
номер функции, которая была вызвана, в свой внутренний буфер и
передает управление на стандартный обработчик.
Благодаря этому мы можем перехватывать активность каждого потока
каждого процесса ОС с высокой скоростью, при этом учитывая только те
операции, которые взаимодействуют с ядром. В текущей реализации
драйвер замедляет работу процессов ОС не более чем на 10% (в случае
частых обращений в ядро порядка 10 000 вызовов в секунду). На рисунке 1
приведена схема работы программы.
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Рисунок 1. Схема взаимодействия между процессом, ядром ОС и
драйвером для записи системных вызовов

Было установлено, что в ОС Windows XP системные вызовы
генерируются с интенсивностью порядка 20 000 в минуту в режиме
простоя, а при запуске программ и интенсивном взаимодействии с ядром
ОС это число может достигать сотен тысяч. Все системные вызовы имеют
обертки в виде функций, экспортируемых библиотекой ntdll.dll. Путем ее
реверс-инжиниринга было установлено соответствие между именами
функций и номерами системных вызовов.

Первичный анализ трасс системных вызовов
Были проведены эксперименты по записи активности программ ОС
Windows XP. Были записаны трассы всех системных процессов.
Наибольший интерес представляют процессы браузеров как наиболее
частые объекты атак.
Потоки процессов вызывают функции системных библиотек, которые
приводят к вызову целых групп системных вызовов. Для оценки влияния
вероятности появления вызова в контексте была посчитана энтропия.
Теоретико-информационная энтропия – это мера информации,
содержащейся в последовательности. Она рассчитывается по формуле:
H(x) = -∑ p(i) log p(i)
p(i) – это вероятность каждого символа последовательности x. Обычно p(i)
считается как 1/k, где k- число встречаемости символа.
Более интересный вариант расчета P – это вероятность символа в
контексте его префикса. Одним из таких алгоритмов является PPM [4].
Обычно он используется для предсказания вероятности символа
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последовательности при сжатии. Алгоритм адаптивен, он постепенно
дообучается и все лучше предсказывает символы по контексту. Алгоритм
учитывает префиксы до некоторой максимальной длины.
Частная энтропия – это величина, обратная вероятности события. По
алгоритму PPM была рассчитана частная энтропия каждого вызова потока.
На рисунке приведен график частной энтропии каждого вызова для
процесса iexplore.exe (по горизонтали – номер вызова, по вертикали –
частная энтропия).

Рисунок 2. Частная энтропия каждого вызова, рассчитанная по
алгоритму PPM (длина контекста 9), самый длинный поток
процесса iexplore.exe.

По графику видно, что даже в конце периода наблюдения процесс
производит неожиданные для контекста системные вызовы. По значениям
энтропии вызовов было посчитано среднеквадратическое отклонение σ(x)
и среднее арифметическое. Выяснилось, что 1,7% вызовов имеют
энтропию больше чем 3*σ(x). Во второй половине потока таких вызовов
около 0,31%. Хотя модель PPM адаптируется к потоку, в потоке вызовов
все равно с течением времени появляются не свойственные своему
контексту номера.
Была вычислена общая энтропия H(x) последовательности при
различных значениях максимальной длины контекста.
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Рисунок 3. Значение общей энтропии при различных
значениях максимальной длины контекста алгоритма PPM.
На рисунке изображен график зависимости общей энтропии от
максимальной длины контекста в алгоритме PPM. Энтропия – это мера
неопределенности, чем она меньше, тем более предсказуемой, ожидаемой
была последовательность, тем лучше модель смогла описать её. При
значениях от 7 до 9 значение энтропии минимально, при такой длине
контекста модель обучается лучше всего. Это позволяет оценивать
среднюю длину контекста, в рамках которого можно предсказывать
каждый следующий вызов процесса, а значит контролировать его
исполнение.
В данном эксперименте участвовали только достаточно длинные
потоки процесса.

Вывод
В данной работе был проведен анализ трасс системных вызовов
процесса iexplore.exe. Для установления влияния контекста на
совершаемые вызовы было предложено вычислять частную энтропию по
алгоритму PPM. Было установлено, что алгоритм адаптируется к потоку
вызовов самого длинного потока. При этом длина контекста, при котором
модель PPM наиболее точно описывает последовательность, от 7 до 9
символов.
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Аннотация
В данной работе рассмотрен алгоритм идентификации
процесса программы на основе трасс системных вызовов. На
основе списков номеров системных вызовов программ
строится модель. Каждая траса неизвестной программы
проверяется на соответствие модели. В случае если
соответствия нет, то фиксируется аномалия. Данный алгоритм
применяется для поиска трасс вредоносных программ. Был
проведен тест на 1800 экземпляров компьютерных вирусов,
измерены уровни ложных срабатываний и обнаружения.

Введение
Обнаружение вредоносных программ по их поведению в ОС является
одной из самых востребованных задач в области борьбы с ними.
Современные средства проактивной защиты основаны на четких
сигнатурных правилах или эвристиках.

Описание алгоритма моделирования процессов
Каждая программа после старта запускает один или несколько потоков
исполнения. Каждый поток – это последовательность инструкций целевого
процессора с вызовами системных библиотек. Системные библиотеки
предоставляют программе вспомогательные сервисы. Однако некоторые из
них позволяют взаимодействовать с самой операционной системой и
изменять ее состояние: работать с файлами, процессами, сокетами,
вывести данные на принтер. Все эти действия может совершить и сама
программа без всяких библиотечных вызовов, обращаясь непосредственно
к сервисам ядра ОС. В ОС семейства Windows сервисы ядра на платформе
x86 доступны благодаря командам sysenter и int 2Eh. Был написан драйвер
для перехвата всех вызовов в ядро, совершаемых всеми процессами
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системы. Для каждого потока каждого процесса благодаря этому драйверу
была получена траса – последовательность номеров функций, которые
вызывает поток в процессе своей работы. Были решены следующие
задачи:
1.

На основе трасс всех потоков процесса построить модель
процесса

2.

Для любого набора трасс потоков процесса среди набора моделей
некоторых процессов должна быть найдена та модель, которая
была построена по набору трасс потоков того же процесса (даже
если он был запущен заново)

3.

Если имеется процесс, который не участвовал при построении
набора моделей процессов, то он должен быть обнаружен в
качестве аномалии.

Ранее нами был разработан алгоритм построения моделей программ на
основе трасс их потоков [1]. Модель состоит из набора цепочек различной
длины – термов. Алгоритм получения термов по трассе исполнения потока
состоит из следующих шагов:
1. По алгоритму Каркайнена–Сандерса [2] по трассе строится
суффиксный массив и множество наибольших общих префиксов всех
суффиксов.
2. Среди наибольших общих префиксов выбирается множество
последовательностей, каждая из которых встречается не менее N раз
без наложений на другие и на саму себя и имеет длину не менее L.
Модель каждого процесса – это множество термов всех его потоков.
Пусть даны трассы потоков неизвестного процесса. Имея множество
заранее построенных моделей процессов, нужно найти ту из них, которая в
наибольшей степени соответствует данному процессу. Для самой длинной
трассы неизвестного процесса вычислим взвешенную сумму двух
характеристик: количество встретившихся термов и максимальная длина
встретившегося терма. Модель, которая дала максимальную оценку, будем
считать наиболее близкой к данному неизвестному процессу. В работе [1]
было установлено, что таким образом можно идентифицировать процесс
практически со 100% точностью.
Теперь нужно установить, насколько аномально повел себя процесс во
время записи трассы в рамках найденной для него модели. Для этого были
подобраны следующие характеристики:
1. LOfMTh – длина наиболее длинного потока процесса;
2. PatCntMTh – количество термов, найденных в наиболее длинном
потоке процесса;
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3. LestPatMTh – длина самого длинного терма, найденного в самом
длинном потоке процесса;
4. MidPatMd – средняя длина терма в модели, найденной для самого
длинного потока процесса;
5. AllMdMiss – число вызовов, которые не вошли ни в один терм ни
одной модели из набора;
6. RecMd – количество моделей, чьи термы были найдены в самом
длинном потоке;
7. ThMaxPatL – наибольшая длина терма модели, подобранной для самого
длинного потока, найденная в остальных потоках процесса;
8. ThPatCnt – количество термов модели, подобранной для самого
длинного потока, найденных в остальных потоках процесса;
9. ThMiss – количество вызовов всех потоков процесса, не вошедших ни в
один терм модели, подобранной для процесса по самому длинному
потоку.
10. Отношение AllMdMiss/LOfMT – доля всех вызовов всех потоков, не
вошедших в термы ни одной модели;
11. Отношение ThMiss/TotalCount, где TotalCount – суммарное количество
вызовов всех потоков процесса.
Данные характеристики выбраны путем ручного сравнения моделей
процессов.

Описание процесса тестирования
В течение получаса были записаны трасы 98 процессов ОС Windows 7
при активном ручном взаимодействии с ними. По каждому процессу была
составлена модель – множество термов каждого потока.
Было выбрано 1800 экземпляров вредоносных программ из открытой
академической базы. Из них сумели корректно запуститься 430 штук.
Каждая вредоносная программа была переименована в virus.exe, чтобы
различать ее процесс среди других. Каждая программа запускалась по 1
минуте, в течение которой каждые 2 секунды записывались 11
характеристик работы каждого процесса. Также были записаны 11
характеристик каждого процесса без запуска вредоносных программ в
течение 10 минут взаимодействия с программами. Полученные вектора
были классифицированы с помощью нейронной сети типа персептрон.
В обучении нейронной сети участвовало 1000 векторов легитимных
процессов и 700 векторов вредоносных процессов. При тестировании
точности классификации нейронной сетью были использованы 1137
векторов легитимных процессов и 342 вектора вредоносных процессов.
Был построен график ROC-кривой, посчитаны показатели AUC –
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площадь под графиком ROC-кривой – и ACC – точность распознавания.

Рисунок 1. ROC-кривая нейронной сети, распознающей
вредоносные и легитимные вектора.
AUC = 0.96, ACC=0,948
Около 5% всех векторов были классифицированы ошибочно. Нейронная
сеть была выбрана как лучшая из нейронных сетей с произвольными
параметрами по показателю ACC.

Заключение
В данной работе представлены результаты тестирования алгоритма
моделирования процессов программ. Проверялась его способность
отличать вредоносные программы от легитимных. Для этого было
протестировано 430 вредоносных программ. В результате всего 5%
периодов длиной 2 секунды были классифицированы ошибочно. Таким
образом была доказана на практике эффективность алгоритма.
В дальнейшем будет расширена тестовая выборка, а также алгоритм
будет доработан для того, чтобы лучше обрабатывать короткие потоки
программ.
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