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УДК 629.735.4  

О.Ю. Воронков  

АСИМПТОТИЧЕСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ ГАРМОНИЧЕСКИХ 

ВОЗМУЩЕНИЙ ДЛЯ «ЛЕТАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ» 

Работа посвящена синергетическому синтезу асимптотического наблюда-

теля гармонических возмущений для системы управления летательным аппара-

том. Доклад содержит общее описание и компьютерное моделирование нелиней-

ной динамики аппарата с подавлением внешних возмущений асимптотическим 

наблюдателем. Актуальность работы состоит в необходимости создания вер-

тикально взлетающего аппарата типа «летающая платформа» для повышения 

эффективности спасения людей из зон бедствий, где вертолёты и другие совре-

менные средства не справляются с задачами. Научная новизна работы заключена 

в применении синергетических подходов к разработке системы балансировки про-

странственного положения аппарата, оснащённой асимптотическим наблюда-

телем для подавления возмущающих воздействий. 

«Летающая платформа»; вентилятор в кольце; синергетическая теория 

управления; гармонические возмущения; асимптотический наблюдатель. 

The work is devoted to the synergetic synthesis of the harmonic disturbance asymp-

totic observer for the aircraft control system. The paper contains the general description 

& computer simulation of the vehicle’s nonlinear dynamics with suppression of external 

disturbances by an asymptotic observer. The relevance of the work consists in the neces-

sity of “flying platform” type vertical take-off & landing aircraft creation to increase the 

effectiveness of people rescue operations in those disaster areas where helicopters & 

other modern means don’t cope with a task. The scientific novelty of the work consists in 

synergetic approach application to the design of the vehicle’s spatial position system 

equipped with an asymptotic observer to suppress disturbing influences. 

“Flying platform”; fan in the ring; synergetic control theory; harmonic disturb-

ance; asymptotic observer. 

Введение. В данном докладе рассматривается летательный аппарат, описан-

ный ранее в материалах [1–4]. Этот аппарат относится к типу «летающая плат-

форма»: он является вертикально взлетающим аппаратом [5], создающим подъём-

ную силу посредством вентиляторов. Последние помещены в аэродинамические 

кольца, которые необходимы для обеспечения дополнительной тяги и для защиты 

вентиляторов от механических воздействий [6]. 

Фюзеляж летательного аппарата имеет форму аэродинамического крыла ма-

лого удлинения, благодаря чему создаётся небольшая вспомогательная подъёмная 

сила на высоких скоростях продольного полёта (до 150 км/ч) в дополнение к ос-

новной тяге вентиляторов. Внутри фюзеляжа расположено четыре электрических 

двигателя с вентиляторами (два передних и два задних), получающих энергию от 

турбогенераторной установки. Для управления углом тангажа аппарата использу-

ется разность тяги пары передних и пары задних вентиляторов, а для управления 

углом крена аппарата – разность тяги пары правых и пары левых вентиляторов. 

Бортовая система автоматического управления (САУ) «летающей платформой» 
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спроектирована в соответствии с синергетической теорией управления, которая 

разрабатывается коллективом Кафедры синергетики и процессов управления Юж-

ного федерального университета [7–10]. 
Описание наблюдателя возмущений для «летающей платформы». В ра-

ботах [2, 4] был выполнен синергетический синтез иерархической [11] системы 
балансировки пространственного положения «летающей платформы» с учётом 
наблюдаемости всех координат состояния и отсутствия внешних воздействий.  
В действительных условиях математическая модель верхнего уровня иерархии 
(математическая модель «летающей платформы») неизбежно подвергается влия-
нию возмущений, например, ветровых, переменные состояния которых являются 
неизмеряемыми. 

Следовательно, возникает необходимость в построении асимптотического 
наблюдателя, функцией которого является оценка координат возмущений по те-
кущим значениям измеряемых переменных в динамической модели объекта.  
В ходе применения метода АКАР внешние возмущения погружаются в общую 
структуру системы и в дальнейшем рассматриваются как координаты состояния 
объекта. В связи с этим не возникает никакой разницы между процедурами по-
строения асимптотических наблюдателей координат состояния и внешних возму-
щений [9]. 

Для того чтобы оказалась возможной процедура учёта и компенсации внеш-
них возмущающих воздействий, требуется дополнить математическую модель 
«летающей платформы», находящуюся на верхнем уровне иерархии, моделями 
гармонических ветровых возмущений, приводящих к периодическим изменениям 
высоты полёта, а также углов тангажа и крена. Асимптотический наблюдатель 
гармонических возмущающих воздействий синтезируется в следующем виде: 

).,()(ˆ

),,()(

yxKz

yxRy





t

t
                                                             (1) 

В формуле (1) y  – вектор состояния наблюдателя, ẑ  – вектор оценок неиз-

меряемых внешних возмущений. 
Асимптотический наблюдатель (1) должен обеспечить асимптотическую ус-

тойчивость замкнутой системы, выполнение технологических инвариантов [2, 3], 
оценку ненаблюдаемых внешних воздействий по текущим значениям наблюдаемых 
координат состояния и поглощение гармонических ветровых возмущений. Вектором 

состояния наблюдателя y  (1) дополняется математическая модель «летающей 

платформы» в условиях возмущённого движения, а в законах управления ненаблю-

даемые переменные заменяются их асимптотическими оценками ẑ  (1) [9]. 
Моделирование динамики разработанной системы. Графики моделирова-

ния разработанной САУ «летающей платформой» с асимптотическим наблюдате-
лем гармонических возмущений (1) показаны ниже на рис. 1. Как можно видеть из 
этих графиков, гармонические возмущения полностью поглощаются наблюдате-
лем. По сравнению с работой [3] сейчас применена уточнённая математическая 
модель летательного аппарата с учётом всех нелинейностей, присущих реальному 
объекту, благодаря чему повысилось качество синтеза и моделирования. 

Выводы. В данном докладе приведено общее описание асимптотического на-
блюдателя гармонических возмущающих воздействий для САУ «летающей плат-
формой». Компьютерное моделирование нелинейной динамики аппарата в условиях 
внешних возмущений доказывает работоспособность синтезированной САУ. Дос-
тигнутые результаты могут понадобиться при разработке новых типов пилотируе-
мых и беспилотных вертикально взлетающих летательных аппаратов, которые не 
используют аэродинамические поверхности для создания подъёмной силы. 
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Рис. 1. Моделирование динамики полёта «летающей платформы» в условиях 

действия внешних гармонических возмущений 
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УДК 519.6 

В.В. Семенистый, И.Э. Гамолина  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ 

ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ АЭРОГИДРОДИНАМИКИ ПО ЯВНЫМ СХЕМАМ 

РАСЩЕПЛЕНИЯ  

Целью работы явилось исследование способов организации параллельных вы-

числений при решении внешних, двумерных задач аэродинамики на основе исполь-

зования явных схем расщепления. Рассмотрен параллельный алгоритм решения 

полной двумерной системы уравнений Навье-Стокса по явной схеме Мак-

Кормака. Проведены временные оценки алгоритма.  

Явные схемы расщепления; организация параллельных вычислений; времен-

ные оценки алгоритма. 

V.V. Semenistyy, I.E. Gamolina  

ORGANIZATION OF PARALLEL CALCULATIONS FOR SOLVING  

TWO-DIMENSIONAL PROBLEMS OF AEROHYDRODYNAMICS USING 

EXPLICIT SPLITTING SCHEMES 

The aim of the work was to study the ways of organizing parallel calculations in 

solving external, two-dimensional problems of aerodynamics based on the use of explicit 

splitting schemes. A parallel algorithm for solving a complete two-dimensional system of 

Navier-Stokes equations using the explicit McCormack scheme is considered. Time esti-

mates of the algorithm are carried out. 

Explicit splitting schemes; organization of parallel computations; time estimates of 

the algorithm. 

Вычисление двумерных задач на многопроцессорных вычислительных 

системах значительно расширяет возможности конструирования эффективных 

параллельных алгоритмов (ПА) и, следовательно, ускорения расчетов (без потери 

точности и устойчивости). Это происходит за счет выделения в численном 

алгоритме задачи больших независимых (параллельных) участков счета, которые 

могут быть распределены по ветвям параллельного процесса. Такой принцип 

распределения, обрабатывающей информации по вычислительным устройствам, в 

литературе названный крупноблочным, позволяет создавать эффективные ПА. 

Возрастает эффективность ПА и при организации конвейерных расчетов. Если в 

одномерном случае используется «скалярный» конвейер, то в двумерных задачах 

конвейер – векторный, т.е. существуют участки полной максимальной 

загруженности конвейера, когда все вычислительные устройства (ВУ) системы 

работают одновременно. 

Физическая и разностная модели. Течение совершенного газа описывается 

системой уравнений Навье–Стокса 

0,
U F G

t x y
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Остальные параметры определяются через искомые переменные.  

Для численного решения дифференциальной системы используем явную раз-

ностную схему Мак–Кормака, которая для каждого координатного направления 

представляет схему предиктор-корректор и может быть записана в следующей 

операторной форме:  

         
   
     

    
  

   
  

      
     

  

   
    

 

 
    
     

     
  
   
  

    
     

      
     

 

 

 

        

 
 
 

 
    

     
    

  
   

  
      
     

  

   
    

 

 
    
     

     
  
   

  
    
     

      
     

   

  

При определенном выборе временных шагов, удовлетворяющих условию ус-

тойчивости, аппроксимируем систему со вторым порядком точности по времени и 

пространственным переменным. 

Такая задача может быть апробирована на любой вычислительной структу-

ре с распределяемой памятью, имеющей перестраиваемую систему коммутации. 

Рабочие вычислительные системы должны обладать собственной оперативной 

памятью и управляться центральным устройством для проведения расчетов в 

режиме SIMD.  

Основные этапы параллельного алгоритма 

А) Подготовительный этап. Вычисление начальных данных. 

В) Этапы выполнения оператора
xL :  

а) расчет вектора потока 
nF  в каждом узле;  

б) вычисление значений искомого вектора на дробном шаге;  

в) повторение подготовительного этапа. По найденному значению вектора 

неизвестных на новом временном слое определяем компоненты скорости 

2 1 3 1/ , /u u u v u u  . 

г) расчет вектора потока 
1/2nF 

 на дробном шаге; 

д) определение значений искомого вектора газодинамических переменных 

на целом шаге (решение второго уравнения системы).  
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Сводная таблица всех операций в одном узле расчетной сетки для 

подготовительного этапа и этапов выполнения оператора 
xL . 

Операции 

этапы 
Обмены Сложения Деления Умножения Степень Всего 

Подготовительный  

этап  
нет 

4 

4 

3 

5 

7 

7 

3 

3 

17 

19 

Этап а 2 13 3 11 – 29 

Этап б 1×4 2×4 1×4 1×4 – 20 

Этап г 2 13 3 11 – 29 

Этап д 1×4 3×4 1×4 2×4 – 28 

Итого: 12 54 20 48 6 140 

Этап реализации оператора 
yL . В силу симметрии разностной схемы чис-

ло арифметических операций на этапе реализации оператора 
yL  такое же, как и 

на этапе реализации оператора  .xL  

Количество обменов на один расчетный узел этапов  выполнения оператора
yL  

Этапы а) б) в) г) Итого 

Обмены 2 – - 2 4 

Разное количество обменов при реализации операторов 
xL  и 

yL  приводит к 

неодинаковым временным затратам при использовании разных цепочек суперпо-

зиций, расщепленных операторов. 

Замечание. Разное количество обменов при вычислении расщепленных опе-

раторов зависит от декомпозиции расчетной области. Наиболее оптимальное рас-

пределение области, когда границы подобластей минимальной длины. 

На последовательности расщепленных операторов 

( / 2) ( ) ( / 2), min( ,2 )y x y x yL t L t L t t t t        время работы процессора соста-

вит: 
2 0 2 0p a aT c mN t c N t   тактов, где  

at  и 
0t  характеристики вычислитель-

ной среды. Для рассматриваемого алгоритма 384ac   (количество арифметиче-

ских операций в расчетном узле сетки) и 20oc   (количество обменов в гранич-

ном узле). 

Исследование оценок параллельного алгоритма.  Коэффициенты ускоре-

ния и эффективности равны: 

1 21 1

2 2 1 (1/ )

a a
y

P a a o o M M

c N N tT N P
k

T c mN t c N t m c m c 
   

  
, 1

,
1 (1/ )

a

M o

э

t

m c t
k 





  

Коэффициент накладных расходов:  2

2

o o o M

a a a

T c N t c

T c N mt m


    ,      

  

  
 

Для коэффициента ускорения  при 
1N const  имеем:  

2

1

2

1

( ) 0
( )

y y

М

N
K p K

N с p
   



монотонно возрастает по p, а при p const

получаем 
2

1 2

1

( ) 0
( )

M
y y

M

c p
K N K

N c p




   



 монотонно  возрастает при увеличе-
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нии размерности сетки по первой координате. При m const  
yK  пропорционален 

p c коэффициентом: 

 
1

1 1 Mm c 

. 

Из формулы следует, что при m=const наименьшее ускорение расчетов будет 

при наибольшем .   

Накладные расходы уменьшаются с ростом m и увеличиваются с ростом  . 

Получение коэффициента ускорения расчетов не меньшего 
yK  требует, чтобы 

количество ВУ системы превышало величину  11y M yK c K N 
 

, где [ ]  – це-

лая часть числа. 
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УДК 004.912 

В.С. Корнилов, В.М. Глушань, А.Ю. Лозовой  

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕКАНОНИЗАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА РУССКО-НЕМЕЦКОГО МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА
*
 

Доклад посвящен применению метода деканонизации для улучшения качест-

ва перевода научно-технического текста. Целью исследования является проверка 

применимости данного метода для перевода с русского на немецкий язык. В ходе 

исследования решены задачи описания существующих и разрабатываемых мет-

рик оценки перевода, методов и алгоритмов улучшения качества перевода. Произ-

                                                           
*
 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-01-00041). 
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ведено статистическое сравнение результатов для русско-немецкого и русско-

английского переводов. Предлагаемый метод повышает количество пригодных к 

публикации аннотаций на немецком языке на 9 %. 

Машинный перевод; автоматизация перевода; анализ текстов. 

V.S. Kornilov, V.M. Glushan, A.Yu. Lozovoy 

USE OF THE DECANONIZATION METHOD TO IMPROVE THE QUALITY 

OF RUSSIAN-GERMAN MACHINE TRANSLATION OF SCIENTIFIC  

AND TECHNICAL TEXTS 

The Report is devoted to the Use of the Method of Decanonization to improve the 

Quality of translation of scientific and technical text. The Aim of the Work is to testing 

the Applicability of this method for translation from Russian into German. In the Re-

search, the Tasks of describing existing and developing translation evaluation metrics, 

methods and algorithms for improving the Quality of translation are solved. The Statisti-

cal Comparison of the Results for the Russian-German and Russian-English translation 

is used. The proposed Method increases the Number of Abstracts suitable for publication 

in German by 9 %. 

Machine translation; automation in translation; text analysis. 

Введение. В докладе рассматриваются вопросы применения метода декано-

низации [1] для улучшения качества перевода научно-технического текста. Объек-

том исследования выступают аннотации к научным статьям, переводимые с рус-

ского на немецкий язык. В рамках проводимого исследования основным инстру-

ментом является обратный перевод [2], который используется и как средство 

оценки перевода, и как средство повышения его качества. Для проверки валидно-

сти предлагаемого метода в роли эталонных метрик выбраны BLEU [3], 

HTER+WER [4]. При разработке метода учтены ограничения, установленные Пра-

вилами стандартизации ПР 50.1.027–2014 [5] в части соответствия оригинала и 

перевода индексу TQI и согласованности длин исходного текста, перевода и об-

ратного перевода с переводным коэффициентом. Подходы к решению проблемы 

учета синонимов в обратном переводе изложены в [6]. 

Описание метода. Разработанная метрика для оценки качества перевода без 

использования эталона на целевом языке описывается следующим выражением: 
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где a – длина оригинального текста, aMN и ΔMN – длины и редакционные расстояния 

текстов при переводе с исходного алфавитного языка M на целевой алфавитный 

язык N, при условии, что алфавиты языков M и N не имеют общих символов, 

kMN,TQIA,TQIAMN – среднестатистический переводной коэффициент и индексы ка-

чества исходного текста и перевода по Правилам стандартизации ПР 50.1.027–

2014, aNM и ΔNM –длины и редакционные расстояния текстов при обратном перево-

де с целевого алфавитного языка N на исходный алфавитный язык M, ΔMNM – ре-

дакционные расстояния между оригинальными текстами и обратными переводами, 

synA – сумма длин слов синонимов, встречающихся в тексте оригинале, synАNM – 

сумма длин слов синонимов, встречающихся в тексте обратного перевода. 

Результаты эксперимента. В качестве источника использовались аннотации 

к статьям из научного журнала «Известия ЮФУ. Технические науки». При прове-

дении эксперимента использовано 100 аннотаций длиной не менее 1800 символов 

включая пробелы. Порог ограничения числа итераций выбран 10000. Коэффици-

ент kMN задавался от 1,4 до 0,73 длины оригинального текста. 

Проверка пристатейных аннотаций производилась в соответствии c выраже-

нием (1) и метриками BLEU, HTER и WER на русском языке после автоматиче-

ского предредактирования, на немецком до и после автокоррекции. Эталонные 

переводы оценивались для сравнения. Кроме того приведены данные для перевода 

на английский язык для статистического анализа и проверки универсальности вы-

ражения (1). Результаты представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Результаты исследования 



II научно-методическая конференция НПР «Современные компьютерные технологии» 

 

 13 

Общее количество пригодных текстовк переводу после предредактирования 

– 82, к публикации до автокоррекции – 47, к публикации после автокоррекции – 

50. Также установлено, что точное совпадение (коэффициент схожести с метрикой 

BLEU-4 равен 1,0) составляет 41 % от общего числа аннотаций. Близкое совпаде-

ние (коэффициент схожести более 0,95) установлено в 30 % случаев. Частичное 

отклонение (коэффициент схожести более 0,8) зафиксировано в 26 % случаев. Су-

щественное отклонение (коэффициент схожести менее 0,8) имеют 3 % результа-

тов. Минимальный коэффициент схожести составляет 0,61. Максимальное откло-

нение от стандартной метрики HTER не превышает одной трети в численном вы-

ражении, при том, что полное совпадение с эталоном достигнуто в 40% рассмат-

риваемых случаев. Отклонение от стандартной метрики WER зафиксировано в 

размере не более 6 %, при количестве слов в переводах и обратных переводах, 

пропорциональных коэффициенту kMN.  

Заключение. Предложенный авторами метод оценки качества машинного 

перевода имеет приемлемый уровень корреляции с существующими методами 

оценки качества машинного перевода для русско-немецкого и русско-английского 

перевода. Установлено, что предлагаемый метод оценки качества машинного пе-

ревода имеет схожесть с эталонными метриками BLEU, HTER и WER более 80 % 

для ¾ рассматриваемых образцов для русско-немецкого перевода. Предложенный 

метод улучшения качества увеличивает количество пригодных к публикации ан-

нотаций на 9 % за счет выявления и учета синонимов при оценке перевода. 
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УДК 004.75 

В.М. Глушань  

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ  

В РАСПРЕДЕЛЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

Приведена краткая информация о клиент-серверной технологии (КСТ), ее 

разновидностях и способах взаимодействия между клиентскими и серверными 

процессами. Представлены результаты применения иерархической КСТ для по-

строения подсистемы ускоренного распределенного проектирования СБИС.  

С целью расширения функционала такой подсистемы рассмотрен вопрос её ис-

пользования для распределенного умножения матриц. Приведены результаты 

имитационного моделирования процесса умножения матриц больших размерно-

стей, подтверждающие его многократное ускорение. 

Клиент-серверной технологии; распределенное проектирование; умножение 

матриц. 

Brief information about client-server technology (CST), its varieties and methods 

of interaction between client and server processes is given. The results of the use of hi-

erarchical CST for building a subsystem of accelerated distributed design of VLSI are 

presented. In order to expand the functionality of such a subsystem, the issue of its use 

for distributed matrix multiplication is considered. The results of simulation modeling of 

the process of multiplying matrices of large dimensions, confirming its multiple acceler-

ation, are presented. 

Client-server technology; distributed design; matrix multiplication. 

Клиент-серверная модель распределенных вычислений. Клиент-серверная 

архитектура, как модель распределенных вычислений, появилась в конце 70-х годов 

прошлого века. До этого доминировала централизованная модель вычислений, кото-

рая реализовывалась на базе мейнфреймов. Дальнейшее развитие сетевых технологий 

и появление персональных компьютеров дало толчок развитию клиент-серверной тех-

нологии обработки данных.  Следует отличать технологию клиент-сервер в широком 

смысле, которая может быть использована в любых компьютерных системах, от ар-

хитектуры клиент-сервер, применяемой в информационных приложениях вообще и 

автоматизированных системах управления особенно. 

Клиент-сервер – это вид распределенной системы, в которой имеется сервер, 

выполняющий запросы клиента, причем сервер и клиент общаются между собой 

посредством сети с использованием того или иного протокола. Способность к ин-

теграции является важнейшим свойством архитектуры информационной систе-

мы, которые по этому признаку обычно классифицируют следующим образом: 

централизованная архитектура; архитектура «файл-сервер»; 2-х уровневая архи-

тектура «клиент-сервер»; 3-х уровневая архитектура «клиент-сервер»; многоуров-

невая архитектура «клиент-сервер». 

Все пять приведенных архитектур в общем случае называют клиент-

серверными архитектурами. Основной принцип технологии клиент-сервер заклю-

чается в разделении функций исполняемого приложения на три компонента: ввод 

и представление данных (взаимодействие с пользователем – интерфейс); при-

кладные функции (приложения – решение задач данной предметной области); 

функции управления ресурсами (файловой системой, базой данных и т.д.).  
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Взаимодействие между клиентскими и серверными процессами может реали-

зовываться различными способами. В зависимости от расположения компонентов 

приложения на стороне клиента или сервера определены следующие основные 

модели их взаимодействия: модель сервера терминалов – распределенное пред-

ставление данных; модель файл-сервера – доступ к удаленной базе данных и фай-

ловым ресурсам; модель сервера БД – распределенное приложение; модель серве-

ра приложений – удаленное приложение. 

Использование клиент-серверных архитектур для распределенной раз-

работки СБИС. Работы [1, 2] посвящены вопросам построения и анализа распре-

деленных САПР на основе клиент-серверных архитектур. В [1] была рассмотрена 

одноуровневая модель, состоящая из сервера и нескольких клиентов. Было показа-

но, что подобная распределенная САПР в несколько раз более эффективна в срав-

нении с сосредоточенной системой. Однако выигрыш в производительности ока-

зался не слишком значительным, и данная идея нашла свое развитие в виде иерар-

хической многоуровневой клиент-серверной архитектуры. Ее дихотомический 

вариант подробно был рассмотрен в [2]. В [3] была высказана гипотеза о возмож-

ности достижения более высокого быстродействия, если в рассмотрение ввести 

гетерогенные иерархические уровни, т.е. такие уровни, число клиентских компью-

теров с увеличением которых изменяется не по одному и тому же закону. Там же 

представлены обширные результаты имитационного исследования распределен-

ных иерархических гетерогенных архитектур с целью их использования в задачах 

конструкторского проектирования СБИС. В качестве основы для расчетов была 

разработана модифицированная формула оценки трудоемкости 

 

 

 
В табл. 1, 2 и 3 приведены численные значения результатов моделирования 

пяти типов архитектур для разных алгоритмов размещения и трассировки. 

Таблица 1 

Число вершин 4*10
4
, размещение и трассировка – квадратичные 

2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3  4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 

1        1,97 1        2,57 1        2,72 1         2,0 1         2,7 

2        3,90 2        4,50 2        3,50 2         3,9 2         3,5 

3        7,30 3        5,40 3        3,70 3         8,8 3         3,6 

4        10,4  4        5,60 4        3,79 4      11,50 4         3,7 

5        11,6 5        5,70 5        3,85 5      11,86 5         3,8 

6        12,7 5        5,75 6        4,05 6      12,80 6         3,9 

Таблица 2 

Число вершин 4*10
4
, размещение квадратичное и трассировка – кубическая 

2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3  4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 4 4 

1        2,0 1        2,7 1        2,6 1         2,0 1         2,7 

2        4,3 2        6,8 2        4,9 2         4,6 2         3,5 

3        17,1 3        11,9 3        7,05 3        29,8 3         3,6 

4        37,4 4        14,4 4        7,8 4        52,1 4         3,7 

5        50,8 5        15,5 5        8,1 5        58,3 5         3,8 

6        57,3 5        16,0 6        8,7 6        60,6 6         3,9 

1
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( ) ( ) ( ) ( )( )
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Таблица 3 

Число вершин 10
6
, размещение и трассировка – квадратичные 

2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3  4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

1        2,0 1        2,9 1        3,86 1        2,95 1        2,95 

2        4,1 2        7,1 2        9,8 2        7,1 2        7,1 

3        7,9 3        12,9 3        16,5 3        11,3 3        12,9 

4        11,2  4        21,8 4        28,0 4        14,5 4        17,5 

5        15,0 5        32,8 5        33,4 5        20,6 5        24,6 

6        21,8 5        38,8 6        35,3 6        28,3 6        31,8 

В статье [4] приведено описание практической реализации этой подсистемы. 

С целью уменьшения числа использованных компьютеров применялся ори-

гинальный вариант архитектуры, названный авторами «клиент-сервер-клиент». 

Суть этой архитектуры состоит в следующем. В обычной иерархической архитек-

туре число компьютеров определяется по формуле 

1

1

0

2 ,
k

i

k

i

S






                                                       (1)  

Использование обычной 3-х уровневой архитектуры в соответствии с 

формулой (1) требовало бы 15 компьютеров. Число компьютеров в архитектуре 

«клиент-сервер-клиент» определяется не формулой (1), а существенно меньшей 

величиной 2
k
, т.е. их будет 8. При опытном проектировании СБИС использовались 

реальные логические схемы в интегральном исполнении. На рис. 1 приведена одна 

из подсхем после размещения, а на рис. 2 – после трассировки  

 

Рис. 1. Подсхема после размещения Рис. 2. Подсхема после трассировки 

Распределенное умножение матриц. Если матрица A  состоит из m строк и 

n столбцов, а матрица B из n строк и k столбцов, то результирующая матрица C 

будет состоять из m строк и k столбцов, а любой ее элемент ijc будет вычисляться 

по формуле 

1 1 2 2 1,2..., m; 1, 2, ...,... , ( )
n

ij i j i j in nj iq qj

q

i j kc a b a b a b a b       .    (2) 

Для умножаемых матриц в блочном представлении сохраняются те же пра-

вила, которым должны удовлетворять исходные матрицы, т.е. длина каждой блоч-

ной строки должна быть равна длине соответствующего блочного столбца. Кроме 

того, число элементных столбцов в каждом перемножаемом блоке матрицы А 
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должно быть равно числу элементных строк в соответствующем блоке матрицы В. 

Результатом этого перемножения будет матрица С, число блочных строк которой 

будет равно числу блочных строк матрицы А, а число блочных столбцов будет 

равно числу блочных столбцов матрицы В. Размерность каждого блока в результи-

рующей матрице С будет определяться числом элементных строк перемножаемого 

блока в матрице А и элементных столбцов соответствующего перемножаемого 

блока в матрице В. Все блоки результирующей матрицы формируются независи-

мо. В совокупности они будут представлять ту же матрицу, которая была бы полу-

чена при перемножении исходных матриц без разбиения на блоки. Следовательно, 

процесс перемножения матриц может быть распараллелен на соответствующее 

число блоков, каждый из которых будет формироваться отдельным процессором. 

В [4] сформулированы основополагающие принципы разбиения умножаемых 

матриц на блоки. На основе которых построен алгоритм разбиения матриц на бло-

ки в зависимости от числа заданных для перемножения матриц процессоров, а 

также дана временная оценка сложности алгоритма распределенного умножения 

матриц на одноуровневой системе, построенной на основе клиент-серверной тех-

нологии. Для случая квадратных перемножаемых матриц оценка временной слож-

ности дает величину ускорения, пропорциональную числу используемых процес-

соров, и определяется по формуле: 3( ( / ) ),O q n q где q – число процессоров,  

а n – число строк и столбцов в перемножаемых матрицах. Так, например, для 

12, 9,n q   3( 9(12 / 9) ) 192.O  Умножение матриц на одном процессоре с та-

ким же числом n строк и столбцов дает оценку времени умножения 3(12 ) 1728,O 

откуда следует, что процесс блочного параллельного умножения на 9 процессорах 

происходит в 9 раз быстрее. Для случая 12, 16,n q  3( 16(12 / 16) ) 108,O   ус-

корение будет равно 16. Иначе говоря, величина ускорения равна числу парал-

лельно работающих процессоров. 

При перемножении прямоугольных матриц достигаемое ускорение будет 

меньше числа используемых процессоров. Но все равно будет значительным.  

Так для матриц с элементными размерностями (32 16)A  и (16 24)B  при блочном 

их перемножения на 24-х компьютерах в соответствии с основополагающими 

принципами разбиения матриц на блоки, изложенными в [4], должна быть получе-

на результирующая матрица с элементной размерностью (32 24).C   Для получе-

ния такой матрицы исходную матрицу (32 16)A  нужно разбить на 6 блочных 

строк и 4 блочных столбца. А матрица (16 24)B   из условия перемножаемости 

должна быть разбита на 4 блочных строки и, в соответствии с прямоугольной 

формой заданных процессоров ( 6 4 ), на 4 блочных столбца. При безблочном ум-

ножении  потребуется выполнить 32 16 24 12288    операций. Не приводя под-

робных вычислений, которые приведены в [4], отметим, что при параллельном 

блочном умножении приведенных матриц потребуется выполнить 672 операции. 

Отсюда ускорение составит величину 18,3 раза. 

Заключение. В [4] приведены результаты имитационного моделирования 

процессов умножения матриц больших размерностей на распределенной подсис-

теме, построенной по клиент-серверной архитектуре. Эти результаты дают осно-

вание заключить, что функционал распределенных иерархических клиент-

серверных архитектур, предназначенных изначально для проектирования СБИС, 

может быть существенно расширен путем применения их для ускорения процесса 

умножения матриц больших размерностей. 
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УДК 658.512 

В.И. Данильченко, Е.В. Данильченко, В.М. Курейчик 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ФРАГМЕНТОВ СБИС С УЧЕТОМ КРИТЕРИЯ 

МАКСИМУМА ЧИСЛА ЛИНЕЙНЫХ СЕГМЕНТОВ 

Описывается бионспирированный подход решении задачи размещения эле-
ментов на кристалле на основе генетического алгоритма (ГА), позволяющий соз-
дать алгоритмическую среду в области генетического поиска для решения задачи 
размещения элементов на кристалле с учетом критерия максимума числа линей-
ных сегментов. Цель данной работы заключается в нахождении путей размеще-
ния элементов на кристалле на основе генетического алгоритма. Научная новизна 
заключается в разработке модифицированного генетического алгоритма для ав-
томатизированного проектирования СБИС с учетом критерия максимума числа 
линейных сегментов. Постановка задачи в данной работе заключается в следую-
щем: оптимизировать размещения элементов на кристалле путем применения, 
модифицированного ГА с учетом критерия максимума числа линейных сегментов. 
Принципиальное отличие от известных подходов в применении новых модифици-
рованных генетических структур в бионспирированном автоматизированном 
проектировании, кроме того в работе представлен новый метод размещения 
элементов на кристалле, на основе модифицированного ГА с учетом критерия 
максимума числа линейных сегментов. Таким образом, проблема создания мето-
дов, алгоритмов и программного обеспечения для автоматизированного размеще-
ния элементов на кристалле в настоящее время имеет особую актуальность.  

Генетические алгоритмы; графы и гиперграфы; эволюционные вычисления; 
автоматизация размещения элементов на кристалле; системы автоматизиро-
ванного проектирования; принципиальная схема; топология. 

V.I. Danilchenko, Yu.V. Danilchenko, V.M. Kureichik 

APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS IN SOLVING THE PROBLEM 

OF PLACING ELEMENTS ON A CRYSTAL, TAKING INTO ACCOUNT  

THE CRITERION OF THE MAXIMUM NUMBER OF LINEAR SEGMENTS 

Describes inspirowany approach the task of placing elements on the chip based on 
genetic algorithm (GA) to create the algorithmic environment in the field of genetic 
search for solving a location of elements on the chip with the criterion of maximum 
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number of linear segments. The purpose of this work is to find ways to place elements on 
a crystal based on the bionspirated theory. The scientific novelty lies in the development 
of a modified genetic algorithm for bionspired computer-aided design, taking into ac-
count the criterion of the maximum number of linear segments. The problem statement in 
this paper is as follows: to optimize the placement of elements on the crystal by applying 
a modified GA, taking into account the criterion of the maximum number of linear seg-
ments. A fundamental difference from the known approaches in the application of new 
modified genetic structures in bionspired computer-aided design, in addition, the paper 
presents a new method for placing elements on a crystal, based on a modified GA, taking 
into account the criterion of the maximum number of linear segments. Thus, the problem 
of creating methods, algorithms and software for automated placement of elements on a 
chip is currently of particular relevance.  

Genetic algorithms; graphs and hypergraphs; evolutionary calculations; circuit 

diagram; topology. 

Основным требованием при размещении фрагментов на кристалле является 

создание условий, обеспечивающих полную трассировку соединений. Для выпол-

нения данного требования необходимо учитывать характерные свойства конст-

рукции кристалла, оказывающие существенное влияние на результаты трассиров-

ки. Прежде всего следует отметить, что число вертикальных магистралей пример-

но в два раза превышает число горизонтальных. Поэтому предпочтительной явля-

ется реализация соединений вертикальными сегментами. Причем с точки зрения 

наиболее экономного использования ресурса кристалла, оптимальными можно 

считать линейные сегменты (ЛС) (рис. 1). Это объясняется тем, что ЛС представ-

ляет собой кратчайшую реализацию соединений, не содержит межслойных пере-

ходов, не занимает горизонтальных магистралей. Кроме того, при использовании 

наиболее распространённой методики двуслойной трассировки, когда все горизон-

тальные сегменты располагаются в одном слое, а вертикальные – в другом и точки 

поворота трассы не располагаются на вертикальных магистралях, проходящих в 

данном канале через выводы других трасс, ЛС не налагают никаких ограничений 

на реализацию остальных трасс. Перечисленные соображения подтверждаются и 

практическим опытом проектирования СБИС данного типа.  

 
Рис. 1. Пример линейных сегментов 

Следовательно, кроме традиционного критерия оптимального размещения 

(например, минимум суммарной длины соединения), при размещении элементов 

на кристалле необходимо учитывать критерий максимума числа ЛС. 

ЛС

ЛС
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Первое условие ограничивает число элементов и транзитных трасс в каждой 

линейке. 

                                                                  (1) 

где E – множество элементов, размещенных в линейке;    – длина элемента  ; 
   – число транзитных трасс, пересекающих линейку;    – суммарное число про-

ходов в элементах линейки;    – длина ячейки;    – максимальное число транзит-

ных трасс, проходящих через ячейку базового кристалла; обозначение     опреде-

ляет неотрицательное минимальное целое    ; L – длина линейки.  

Второе условие ограничивает число    трасс, пересекающих вертикальное 

сечение s, 

                                                              (2) 

где      – суммарное число горизонтальных магистралей во всех каналах. Усло-

вие (2) должно выполняться для всех вертикальных сечений кристалла.  

Следовательно, возникает задача определения модели схемы, в которой каж-

дая цепь представляется деревом. Если при построении такой модели максимизи-

ровать число параллельных ребер, а затем максимальные группы параллельных 

ребер попытаться реализовать в виде линейных сегментов, то можно ожидать, что 

будут созданы предпосылки для успешного размещения. Обозначим искомый граф 

через G(X, U), где X – множество вершин, взаимно однозначно соответствующих 

блокам;  U – множество ребер, входящих в деревья, которые отображают цепи. 

Требуется так определить конфигурации деревьев (задать множество U), чтобы 

скелет H(X, V) графа G содержал минимальное число ребер. При этом группе u1, 

…, um параллельных ребер графа G соответствует одно ребро    , соединяющее те 

же вершины и имеющие вес    . 

Для решения данной задачи целесообразно воспользоваться бионспириро-

ванным методом [1], имеющим приемлемую вычислительную сложность. Поэтому 

на этапе размещения представляет интерес такой подход, когда помимо «горизон-

тальных» элементов (все элементы должны быть размещены в одной линейке) 

формируются и «вертикальные», элементы которых предполагается разместить в 

различных линейках. После того как определена модель схемы, можно найти от-

носительное расположение блоков на кристалле, используя их точное представле-

ние. Учесть при этом свойства проектируемой схемы в целом позволяет модерни-

зированный генетический алгоритм, согласно которому сначала размещаются пе-

риферийные элементы, а затем в результате решения статической задачи [2, 3] – 

остальные. Размещение периферийных элементов выполняется традиционными 

методами с использованием коэффициентов условной связности. Учитывая, что 

для рассматриваемой конструкции кристалла, реализация соединений ЛС является 

наиболее предпочтительной. Очевидно, что положение ребра зависит от размеще-

ния периферийных элементов. Поэтому после того как найден первоначальный 

вариант размещения, можно найти новое расположение периферийных элементов 

(с сохранением первоначального циклического порядка), при котором приблизи-

тельно вертикально. Так как циклический порядок периферийных элементов со-

храняется, можно говорить об искомом угле поворота. Этот угол определяется как 

среднее значение угла поворота. Этот угол определяется как среднее значение угла 

отклонения ребер от вертикального направления [4]: 

     
 
                                                              (3) 



II научно-методическая конференция НПР «Современные компьютерные технологии» 

 

 21 

где       – число ребер графа H,    – вес ребра    ;    – угол поворота ребра   
против часовой стрелки до совпадения с вертикальной прямой. Новое размещение 

периферийных блоков представляет собой циклический сдвиг начального вариант 

по часовой стрелке на число позиций, равное      , где   – число периферий-

ных ячеек кристалла. 

 
Рис. 2. Результат начального размещения и его проекция 

Определение координат элементов, соответствующих размещению перифе-

рийных элементов, не требует существенных вычислительных затрат, так как сво-

дится к умножению матриц на вектор. Результат начального размещения и его 

проекция – на рис. 2, большинство ребер с максимальным весом имеют направле-

ние, близкое к вертикальному [5, 6]. 

Заключение. В статье описывается бионспирированный подход решении за-

дачи размещения элементов на кристалле на основе ГА, позволяющий создать ал-

горитмическую среду в области генетического поиска для решения задачи разме-

щения элементов на кристалле с учетом критерия максимума числа линейных сег-

ментов и возможных ограничений. Описан критерий линейных сегментов для реа-

лизации методики и возможные ограничения при начальном размещении. Пред-

ставлен результат начального размещения и его проекция. 

Поддержка. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-37-90151. Исследование проводится при поддержке 

Фонда содействия инновациям по договору № 437ГУЦЭС8-D3/62058 от 05 октяб-

ря 2020 г. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Данильченко В.И., Курейчик В.М. Генетический алгоритм планирования размещения 

СБИС // Известие ЮФУ. – 2019. – Вып. 2. – C. 75-79. 

2. Danilchenko V.I., Danilchenko Y.V., Kureichik V.M. Bio-inspired Approach to Microwave 

Circuit Design // IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM. – 2020. – C. 362-366 

3. Курейчик В.В., Бова В.В., Кравченко Ю.А. Метод поиска последовательных паттернов 

поведения пользователей в интернет-пространстве // Известие ЮФУ. – 2020. – Вып. 2.  

– С. 6-21. 

4. Калентьев А.А., Гарайс Д.В., Добуш И.М., Бабак Л.И. Структурно-параметрический 

синтез СВЧ транзисторных усилителей на основе генетического алгоритма с использо-

ванием моделей монолитных элементов // Доклады ТУСУРа. – Декабрь 2012. – № 2 (26). 

– Ч. 2. – C. 104-112. 

5. Курейчик В.М. Гибридные генетические алгоритмы // Известия ЮФУ. Технические нау-

ки. – 2007. – № 2 (77). – C. 5-12. 

6. Запорожец Д.Ю., Кравченко Ю.А., Лежебоков А.А. Способы интеллектуального анализа 

данных в сложных системах // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 

– 2013. – № 3. – С. 52-54. 

П6
П4

B3
3

B2
3

П3
П8

B6

B5
B1

П5 П1 П2
П7

a) b)

B5

B1

2 3

2 3

3
2 3

B2

П6

П4

П5

П1 B3

B6

П2
П7 П8

П3



II научно-методическая конференция НПР «Современные компьютерные технологии» 

 

 

22 

УДК 004.94 

Ю.К. Дуганова  

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТРЕНАЖЕРА  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ SOFT SKILLS У СТУДЕНТОВ С РАЗНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ В ОБУЧЕНИИ  

Рассматриваются вопросы, связанные с перспективами создания и использо-

вания в образовательном процессе электронного тренажера, направленного на раз-

витие soft skills у студентов с разной направленностью в обучении. Предложена 

структура и содержательное наполнение электронного тренажера для самостоя-

тельной работы студентов по курсам, ориентированным на развитие soft skills.  

Электронные тренажеры; самостоятельная работа студентов; развитие, 

soft skills.  

The issues related to the prospects of using electronic simulators in the educational 

process aimed at developing soft skills in students of various training areas are consid-

ered. The structure and content content of the electronic simulator for independent work 

of students in courses focused on the development of soft skills is proposed. 

Electronic simulators; independent work of students; development; soft-skills. 

По оценкам Всемирного экономического форума уже к 2022 году 54 % всех 

работников потребуют переподготовки. Профессиональные навыки (от англ. hard 

skills – жесткие навыки) уходят на второй план, и в будущем при устройстве на 

работу ключевую роль будут играть именно soft skills (от англ. – гибкие навыки) 

[3]. Эффективность использования тренажерных систем при обучении специали-

стов разных областей позволяет говорить об актуальности разработки психологи-

ческих тренажеров, позволяющих моделировать ситуации межличностного обще-

ния с целью отработки навыков эффективной коммуникации и развития навыков 

soft skills. Навыки soft skills не связаны с конкретной профессией, но помогают 

хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. Сейчас почти никто не ра-

ботает в одиночку. Каждый специалист общается с коллегами, иногда с клиентами 

и партнерами. Он должен уметь договариваться с ними, аргументировать свою 

позицию и доносить ее до других людей. Гибкие навыки помогают работать с ин-

формацией, не отставать от жизни и уверенно чувствовать себя в профессии.  

То есть soft skills важны и для дизайнера, и для менеджера, и для программиста, и 

для руководителя, и для маркетолога, и для преподавателя, научного сотрудника, 

предпринимателя и даже фрилансера. Сегодня мир меняется настолько стреми-

тельно, что полученные знания очень быстро устаревают. Ценным становится не 

тот работник, который когда-то много всего выучил, а тот, кто умеет быстро 

учиться, эффективно приспосабливаться под новые условия и находить нестан-

дартные решения. Кроме того, успех всего проекта часто зависит от взаимопони-

мания в команде. Многие исследователи отмечают, что современное образование 

должно включать в себя тренировку soft skills что бы выпускники соответствовали 

требованиям рынка труда [1]. 

Следует отметить, что часть студентов недооцениваю важность развития у 

себя гибких навыков [2] и, как следствие, не видят всей важности осваивания не-

профильных дисциплин, связанных напрямую или косвенно с развитием данных 

навыков. Поэтому одной из задач преподавателей становится умение не только 

замотивировать студентов на развитие гибких навыков, но и организовать этот 

процесс как можно в более доступной и интересной форме. Внимание подобных 
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студентов стоит акцентировать не только на ситуацию дальнейшего трудоустрой-

ства (поскольку этот момент для студентов первого-второго курсов кажется еще 

очень отсроченным во времени), но и на ситуации стажировок в компаниях в рам-

ках практик. Ведь что бы попасть на стажировку, пройти ее и потом остаться рабо-

тать в компании, важно продемонстрировать не только академические знания и 

широкий кругозор, но и те самые гибкие навыки, необходимые в любой профес-

сии. Так, например, в IT-компаниях, где горизонт планирования совсем небольшой 

из-за постоянного развития технологий, даже техническим специалистам прихо-

дится принимать множество коллективных решений, которые рождаются в про-

цессе обсуждения. И сотрудники не могут позволить переговорам зайти в тупик, 

иначе работа попросту «встанет». Следует отметить, что большинство бизнес-

проектов «рушатся» не потому что не нашлась верная идея, а по причине того что 

она не смогла быть реализована в следствии нехватки персональных компетенций 

участников бизнес-проекта, поскольку основные сложности в работе над проектом 

создает человеческий фактор, который проявляется в процессе делового общения с 

коллегами-партнерами-клиентами. 

В манифесте Международного экономического форума о навыках, которые 

должны были быть востребованы в 2020 году в основном упоминались навыки, ко-

торые охватывают сразу несколько областей. Среди навыков, перечисленных в ма-

нифесте: когнитивная гибкость, способность принимать сложное устройство мира, 

находить взаимосвязи между разными отраслями и адаптироваться к меняющимся 

условиям. Время показало, что, действительно, soft slills направлены на то, что будет 

оставаться стабильным и востребованным в постоянно меняющейся ситуации. 

По разным источникам модель компетенций soft skills может включать до  

67 позиций (модель компетенций Lominger, манифест Международного экономи-

ческого форума и др.). Видится целесообразным разделение их на базовые универ-

сальные и те, что нужны руководителям. Базовые универсальные навыки связаны 

с личной эффективностью и взаимодействием с другими, с управлением собой и 

своей деятельностью (эмоциями, стрессом, собственным развитием; планировани-

ем и целеполаганием, тайм-менеджментом, инициативностью, настойчивостью, 

рефлексией). Сюда относятся коммуникативные навыки; навыки саморегуляции и 

самоорганизации; эффективного мышления (системного, структурного, логическо-

го, проектного); навыки поиск и анализ информации; выработки и принятия реше-

ний и креативные навыки. Отдельный блок – навыки руководителей: управленче-

ские навыки, умение мотивировать, стратегическое мышление и др. 

Согласно выделенным компонентам структуры гибких навыков, в тренажере, 

направленном на развитие soft skills, представляется возможным разделение типов 

заданий на: 1) обучающие (формируют и повышают общекультурные и профессио-

нальные компетенции); 2) развивающие (развивают творческую активность студен-

тов и способствуют развитию личности); 3) терапевтические (способствующие сни-

жение напряженности, скованности, нерешительности); 4) диагностические. 

Предлагается следующий алгоритм: 1) просмотр видеолекций; 2) выполнение 

самостоятельных заданий для закрепления материалов, решения кейсов и анализа 

видео-роликов; 3) тестирование по изученному материалу; 4) завершение с полу-

чением итоговой аттестации/сертификата. Предусмотрен выбор нескольких режи-

мов при работе с тренажером таких как «тренировочный» (отсутствуют временные 

ограничения и т.п.) и «основной». В рамках индивидуализации траектории образо-

вания рассматривается возможность предоставления студентам выбора того какие 

гибкие навыки они хоте ли развить у себя (возможность выборочного прохожде-

ния нескольких блоков заданий на тренажере). Предполагается ведение статистики 

по каждому участнику с возможностью отслеживания развития навыков.  
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Основная задача – создание тренажера по типу игрового с обучающими эле-

ментами и элементами электронного программного экзаменатора. Подобный тре-

нажер позволит: 1) перераспределить внимания, обучающихся с игровой индуст-

рии развлекательного характера на игровой образовательный ресурс; 2) развить 

коммуникативные навыки «нетрадиционным способом от противного» по средст-

вам онлайн среды. Здесь следует пояснить: нельзя не согласиться, что компьютер 

не сможет заменить живое общение. Однако это компенсируется за счет смысло-

вой наполненности курса и особенностей предъявляемых заданий.  

В вузовской практике использование обучающей системы «Электронный 

тренажер soft skills» будет способствовать: интенсификации процесса обучения; 

повышению доступности знаний, необходимых для специалиста любой области; 

развитию навыков самостоятельной работы у студентов; в некоторой степени раз-

грузке преподавателей от рутинной работы; а так же способствовать развитию 

творческой активности студентов; обеспечивать постепенное снятие демобили-

зующей напряженности, скованности, нерешительности, тем самым способство-

вать созданию условий для повышения значимость своего «Я». 

Следует отметить, что на сегодняшний день внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов признается одним из важных направлений совершенствования 

образовательного процесса, она представляет собой составляющую учебного про-

цесса, необходимое средство формирования у студентов потребности в знаниях и 

стремления к самообразованию. Создание электронного тренажера такого рода 

представляется своевременным и необходимым поскольку соответствует современ-

ным тенденциям образования таким как: адаптивное или персонализированное обу-

чение; микрообучение; геймификация, стимулирующая к личным достижениям.  

Совершенно очевидно, электронные тренажеры это не временное увлечение, 

а современный подход к организации образовательного процесса. В будущем ин-

терес в такой форме обучения будет только возрастать, а развитие цифровых тех-

нологий будет давать толчок для появления новых инструментов. Люди хотят 

учиться быстро и интересно, в удобном для себя месте и по индивидуальному гра-

фику. Учебные заведения направляют свои силы и возможности на повышение 

качества обучения и увеличение степени его доступности. Электронный тренажер, 

направленный на развитие soft skills – это мощный и прогрессивный метод, позво-

ляющий с легкостью достигать этих целей. Использование подобного тренажера 

может быть полезно не только в рамках курсов, ориентированных на развитие soft 

skills, но и стать базисом для освоения студентами других дисциплин. 

Интересен тот факт, что на сегодняшний день в мире созданием электронных 

тренажеров как и онлайн курсов занимаются, как правило, сторонние разработчи-

ки, которые зачастую владеют «инструментальной» частью создания тренажеров, 

«смысловой» же компонент иногда может страдать вследствие отсутствия у разра-

ботчиков должных знаний и узкой специализации в той или иной области, кото-

рую затрагивают программные продукты. Представляется целесообразным вклю-

чение в группу разработчиков тренажеров профессоров и преподавателей ВУЗов, а 

так же кандидатов и докторов наук в той или иной области. ИКТИБ представляет-

ся мощной универсальной площадкой для создания подобного рода электронных 

тренажеров, объединяющей специалистов которые  могут не только разработать 

содержательное наполнение таких тренажеров, но и реализовать его в виде про-

граммного продукта.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ ЗНАНИЙ  

В КОНКРЕТИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ОНТОЛОГИИ
*
 

Представленная работа посвящена проблеме развития методов семантиче-

ской фильтрации знаний в онтологических информационных структурах. Основны-

ми задачами исследования стали конкретизация математического описания ис-

пользуемой модели онтологии и построение процедуры оценки семантической бли-

зости знаний. Организация эффективных процедур семантического поиска в гло-

бальной сети обеспечивает динамичное развитие технологий управления знаниями. 

Семантический поиск; управление знаниями; поддержка принятия решений; 

математическое описание; онтология. 

The presented work is devoted to the problem of knowledge semantic filtering 

methods development in ontological information structures. The main tasks of the study 

were to concretize the mathematical description of the used ontology model and to build 

a procedure for assessing the knowledge semantic similarity. The organization of effec-

tive procedures for semantic search in the global network ensures the dynamic develop-

ment of the knowledge management technologies. 

Semantic search; knowledge management; decision support; mathematical de-

scription; ontology. 

Для широкого спектра предметных областей знаний группами разработчиков 

(IBM, HP, W3C) были созданы онтологии. Понятие онтологии введено немецким 

философом R. Goclenius в 1516 веках и в данный момент активно используется в 

искусственном интеллекте. Онтология – «точная спецификация концептуализа-

ции». Это одно из самых распространенных определений онтологии данное 

T.R. Gruber [1, 2]. Данные иерархические информационные модели являются клю-

чевыми элементами технологий представления знаний. 

Формальным определением онтологии служит следующее выражение [3]: 

                                                                         (1) 

где С – понятия (классы) онтологии, E – экземпляры онтологии, At – атрибу-

ты понятий и экземпляров онтологии, R – отношения между понятиями, А – ак-

сиомы онтологии. 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов 

№ 20-01-00148 и № 19-07-00099. 

https://sike.ru/e-learning-modnyj-trend-ili-obrazovanie-budushchego
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В некоторых случаях рубрикаторы не включают экземпляры и атрибуты, то-

гда в (1) второй и третий компоненты не будут определены и формальная модель 

онтологии примет следующий вид [4]: 

                                                           (2) 

На основе представленного выше формального определения (1) конкретизи-

руем математическое описание онтологии. Определим множество отношений R 

следующим выражением: 

                                                               (3) 

где         – отношение на уровне общего класса знаний;        – отношение 

на уровне класса детализации знаний. 

Добавим в выражение (3) отношение для экземпляра онтологии: 

                                                                  (4) 

где         – отношение для экземпляра онтологии. Тогда многоуровневая иерар-

хия отношений между понятиями онтологии    примет вид следующего выражения: 

                                                             (5) 

где   – согласно формальному определению (1) является множеством понятий 

онтологии.  

Опишем формальную структуру сущности понятия онтологии следующим 

выражением: 

                                                                (6) 

где   – понятие онтологии;   – множество понятий онтологии;   – символьное 

имя понятия;                      – множество понятий на уровнях общих 

классов знаний;                     – множество понятий на уровнях классов 

детализации знаний;                         – множество атрибутов эк-

земпляра онтологии;               – конечное множество всех атрибутов эк-

земпляров онтологии;       – символьные имена атрибутов экземпляров онтоло-

гии;       – количественные значения атрибутов экземпляров онтологии; 

     
        

         
          

  
    

        
         

          
  
 

  – множество атрибутов понятия 

онтологии;               – конечное множество всех атрибутов понятий онто-

логии;                  – согласно формальному определению (1) конечное 

множество всех атрибутов онтологии;       – символьные имена атрибутов поня-

тия онтологии;       – типы атрибутов понятия онтологии;       – значения ат-

рибутов понятия онтологии;          – экземпляр понятия онтологии;     – поня-

тие-класс онтологии;                      – множество экземпляров поня-

тия  ;         – конечное множество экземпляров онтологии. 

Конкретизированная онтологическая модель создает профили элементов зна-

ний для оперативного выявления и исключения из поиска нерелевантных узлов 

информационного пространства. 

Развитие онтологических технологий позволяет повысить уровень интеллек-

туальности информационных систем за счет отражения семантики представляе-

мых в них понятий. Онтология представляет собой наиболее формализованную 

модель представления знаний. Именно скрытые, неявные сведения о значимых 

связях между элементами знания с большей долей вероятности идентифицируются 

в онтологических структурах, вершины которых наиболее информативны по срав-

нению с другими моделями. 
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По мнению автора, феноменология принятия решений при оценке семантиче-

ской близости не доступна для прямого исследования или измерения, что представ-

ляет собой основное препятствие для успешной разработки подходов, решающих 

описанные проблемы. Сложность определения системно значимых формальных 

признаков в условиях несимметричности семантической близости и создания кате-

гориального аппарата семантического поиска является следствием этого. 

В работе [5] представлено обоснование необходимости применения гибрид-

ных подходов оценки семантической близости, так как перечисленные выше при 

использовании по отдельности не дают требуемого качества решений. Чаще всего 

в гибридных мерах используется следующая аддитивная свертка [5]: 

                   
         

 
                                       (7) 

где      – i-я мера близости;    – вес, определяющий важность данной меры бли-

зости (сумма весов равна единице); n – количество мер близости.  

Семантическая модель интеллектуальной системы (в т.ч. Grid- системы), спо-

собной решать неструктурированные задачи поддержки принятия решений, долж-

на строиться с учетом сведений об эксперте-постановщике решаемых задач. Необ-

ходимо проанализировать ожидания эксперта и его требования к характеристикам 

и параметрам такой системы. В этой связи следует отметить, что эксперт на основе 

собственных целей выделяет систему из внешней среды только под воздействием 

присущей ему собственной мотивации и множества детерминант. 

Отметим, что в информационно-поисковых системах достаточно эффективно 

при обработке запросов применяется способ сравнения семантических векторов 

исследуемых ресурсов [6–10]. Семантический вектор содержит набор весовых ко-

эффициентов понятий. В модели векторного пространства такие весовые коэффи-

циенты      определяются на основе метода tf.idf, в котором они вычисляются по 

следующей формуле [6]: 

                         
 

  
                                      (8) 

где N – количество ресурсов; ni – количество ресурсов, содержащих понятие ti; tfi,j 

– частота появления понятия ti в ресурсе dj; idfi – обратное значение нормализо-

ванной частоты ресурсов. 

С применением весовых коэффициентов описываются ресурсы и запросы к 

ним. Пусть d – это ресурс, а q – это запрос, которые состоят из последовательно-

стей понятий (концептов). В модели векторного пространства ресурс d и запрос q 

представляются в виде векторов весовых коэффициентов, задаваемых в следую-

щем виде [6]: 

                                                                       (9) 

Оценка семантической близости между ресурсом d и запросом q определяет-

ся как величина корреляции между представленными в (9) векторами [6]: 

                        
         

             
 

          
 
   

      
  

          
  

   

                          (10) 

                            

В классических моделях каждый ресурс представляется в виде набора поня-

тий, а для ранжирования результатов поиска используются оценки семантической 

близости этих наборов. Поскольку каждому ресурсу поставлен соответствие век-
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тор в семантическом пространстве, расстояние между любыми двумя ресурсами 

вычисляется как косинусная мера между данными векторами. Имея расстояние 

между ресурсами, можно использовать различные классические алгоритмы для 

проведения кластеризации или классификации знаний. 
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Мансур Али, Мохаммад Жуман, Ю.А. Кравченко  

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ ВЕКТОРИЗАЦИИ ТЕКСТОВ 

Статья посвящена проблеме применения методов интеллектуального ана-

лиза данных, в частности, кластеризации в задачах поиска информации. В ней 

объясняется разница между традиционным поиском документов и кластерным 

поиском, а также исследуются их недостатки. Описываются сложности выбора 

кластеров документов при кластерном поиске и связанные с этим негативные 

последствия, а также предлагается решение этой проблемы с помощью методов 

векторизации текста. 

Поиск информации; интеллектуальный анализ данных; кластеризация; кла-

стерный поиск; векторизация текста. 



II научно-методическая конференция НПР «Современные компьютерные технологии» 

 

 29 

The article is devoted to the problem of applying clustering as one of data mining 

methods in information retrieval tasks. It explains the difference between traditional 

documents retrieval and cluster-based document retrieval, and explores their disad-

vantages. The difficulties of selecting documents clusters and the associated negative 

consequences are described, and a solution to this problem is proposed using text 

vectorization methods. 

Information retrieval; data mining; clustering; cluster-based documents retrieval; 

text vectorization. 

Введение. Поиск информации представляет собой процесс выявления и от-

бора в некотором множестве документов (текстов) всех тех, которые посвящены 

указанной теме (предмету), удовлетворяют заранее определенному условию поис-

ка (запросу) или содержат необходимые (соответствующие информационной по-

требности) факты, сведения, данные [1–7]. Традиционный подход к поиску доку-

ментов заключается в том, что сначала сканируются все документы в коллекции, 

чтобы вычислить оценку для каждого документа, которая указывает на его соот-

ветствие запросу пользователя. Затем применяется функция ранжирования, чтобы 

выбрать наиболее релевантные документы (с наивысшими оценками) и показать 

их пользователю. Применение этого подхода для ответа на запросы к большим 

коллекциям документов может привести к длительному времени выполнения. Для 

повышения производительности поиска информации был предложен кластерный 

подход [1]. Основная идея этого подхода состоит в реализации этапа предвари-

тельной обработки, на котором документы из коллекции документов группируют-

ся в кластеры схожих документов. Затем, чтобы ответить на запрос, кластерные 

подходы сначала выбирают кластеры, наиболее релевантные запросу, а затем вы-

полняют поиск документов только в этих кластерах. Поскольку кластерные под-

ходы не сканируют всю коллекцию документов для ответа на запрос, они могут 

быть значительно быстрее, чем традиционные подходы [2].  

Однако качество документов, полученных с помощью кластерных подходов, 

часто ниже, чем у традиционных методов. В основном это относится к способу 

представления и выбора релевантных кластеров документов. Для исследования 

данной проблемы сначала будут рассмотрены этапы кластерного поиска докумен-

тов, а затем будут исследованы возможные причины указанной проблемы. 

Этапы кластерного поиска документов 

1. Представление документов в подходящей форме для обработки алго-

ритмом интеллектуального анализа данных. Для этого используются так назы-

ваемые методы векторизации текста [6], где векторизация определяется как преоб-

разования текстового документа в числовой вектор [8]. Наиболее распространен-

ным методом векторизации является tf-idf, который использует частоту термина 

«TF» и обратную частоту документа «IDF» для представления документа как чи-

слового вектора [4]. Учитывая набор документов D, tf-idf определяется следующей 

формулой, 

                               = 
  

    
     

   

             
,      (1) 

где    – число вхождений слова t в документ d;     – общее число слов в данном 

документе;    – число документов из коллекции D, в которых встречается t. 

2. Кластеризация документов. Реализуется алгоритм кластеризации для 

группировки похожих документов. Сходство документов определяется путем со-

поставления их векторов с использованием метрики расстояния, такой как коси-

нусное сходство. Для двух векторов документов, X и Y, косинусное сходство, cos 

(θ), представляется как, 
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Сходство             
   

       
 

     
 
   

    
  

       
  

   

 ,                         (2) 

где Xi и Yi –  компоненты вектора X и Y соответственно. 

3. Представление кластеров. Для представления кластеров применяют мето-

ды интеллектуального анализа данных, например, «анализ ассоциативных правил», 

используется для выявления шаблонов повторяющихся терминов. Наконец, каждый 

кластер будет представлен в нем наиболее часто встречающимися терминами.  

4. Выбор релевантных кластеров.  На этом этапе запрос сопоставляется с 

кластером и определяются общие для них термины. Задача описывается следую-

щим образом. 

Пусть                –  набор шаблонов, обнаруженных в каждом класте-

ре, где   =   
    

      
    – набор частых терминов i-го кластера.   

 
 представляет 

j-й частый термин i-го кластера. Кроме того, пусть обозначения         
 
  обо-

значает множество частых терминов   
 
. Пусть          обозначают набор тер-

минов в пользовательском запросе Q. Оценки совпадения между множеством час-

тых терминов    i-го кластера и запроса пользователя Q рассчитывается как: 

                       
 
            

  
   . 

Например, если часто встречающиеся термины кластера – это 
                                                 , а запрос пользователя 

–                , то оценка соответствия будет                 
     

   
           . 

В конце этого этапа создается вектор оценок соответствия «M» где      – это 

значение, полученное путем применения функции оценки соответствия к i-му кла-

стеру и запросу Q. На основе рассчитанных баллов выбираются кластеры, наибо-

лее релевантные запросу пользователя. 

5. Поиск документов. Документы из выбранных кластеров извлекаются из-

вестными методами поиска, где запрос сопоставляется с каждым документом и 

определяется значение релевантности, а затем документы упорядочиваются в со-

ответствии с степенями релевантности в порядке убывания [3]. 

Проблема определения кластеров, релевантных запросу пользователя. 

На этапе выбора релевантных кластеров отмечается, что если ни один из терминов 

запроса не включен в термины, представляющие кластер «шаблоны», весь кластер 

будет проигнорирован, хотя в кластере могут быть документы, содержащие тер-

мин запроса, но не используется для его представления. Также замечено, что за-

прос может содержать слова, похожие по значению на слова кластера, но они иг-

норируются, поскольку мера, используемая для сопоставления, не принимает во 

внимание значения слов. Это означает потерю части документов, которые могут 

иметь отношение к запросу. 

Первая проблема связана с результатами алгоритма интеллектуального ана-

лиза данных, используемого для извлечения шаблонов терминов, представляющих 

кластер. Результаты алгоритма интеллектуального анализа данных могут быть 

улучшены путем обеспечения правильного представления входных данных «вы-

ход этапа векторизации», предоставляемых этому алгоритму. 

Вторая проблема связана с методом определения соответствия между запро-

сом и кластером. Эту проблему можно решить путем либо: 
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1) принятия метода сопоставления, который учитывает значение термина, где 

вместо определения общих терминов между кластером и запросом для вычисления 

совпадения, попарное сходство между терминами кластера и запроса измеряются, 

а затем выбирается кластер, степень релевантности которого превышает опреде-

ленный порог; 

2) либо представления кластеров и запроса в виде векторов и измерения 

сходства между ними. Это делается путем рассмотрения каждого кластера как 

псевдодокумента, состоящего из наиболее часто встречающихся терминов «шаб-

лоны», затем кластеры и запросы представляются с использованием одного из ме-

тодов векторизации текста, такого как TF_IDF. Таким образом, сходство между 

ними можно измерить с помощью меры косинуса (2). В конечном итоге выбира-

ются кластеры, у которых показатель сходства превышает предварительно опреде-

ленный порог. 

Таким образом, основываясь на предыдущем анализе, можно сделать вывод, 

что развивая методы векторизации, можно достичь повышенной точности кла-

стерного поиска при сохранении скорости поиска, которая характеризует этот 

подход [5], поскольку чем точнее и выразительнее представление, используемое 

для представления двух текстов, тем точнее будет результат сопоставления, а по-

лученные кластеры будут более качественными [3]. 

Заключение. В статье представлена задача кластерного поиска информации. 

Были обсуждены причины проблемы низкого качества этого типа поиска по срав-

нению с традиционным поиском, также представлены предложения по их реше-

нию. В статье показано, что методы векторизации текста являются основным фак-

тором повышения качества поиска, будь то традиционный или кластерный поиск. 

Соответственно, разработка методов векторизации документов и их применение в 

алгоритмах интеллектуального анализа данных в области поиска информации яв-

ляется актуальной задачей, требующей дальнейших исследований. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Cambridge U. Introduction to information retrieval. – 2009. 

2. Djenouri Y., Belhadi A., Fournier-Viger P., Lin J.C.-W. J. I. S. Fast and effective cluster-based 

information retrieval using frequent closed itemsets. – 2018. – Vol. 453. – P. 154-167. 

3. Li H., Xu J. Semantic matching in search // Foundations Trends in Information retrieval.  

– 2014. – Vol. 7, No. 5. – P. 343-469. 

4. Ramos J. Using tf-idf to determine word relevance in document queries // Proceedings of the 

first instructional conference on machine learning. – 2003. – Vol. 242. – P. 29-48. 

5. Yi X., Allan J. A comparative study of utilizing topic models for information retrieval // Euro-

pean conference on information retrieval. – Springer, 2009. – P. 29-41. 

6. Бенгфорт Б., Билбро Р., Охеда Т. Прикладной анализ текстовых данных на Python // 

Машинное обучение и создание приложений обработки естественного языка. – СПб.: 

Питер, 2019. 

7. Маннинг К.Д., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. – 2011. 

8. Спивак А.И., Лапшин С.В., Лебедев И.С. Классификация коротких сообщений с исполь-

зованием векторизации на основе ELMO. – 2019. – № 10. 



II научно-методическая конференция НПР «Современные компьютерные технологии» 

 

 

32 
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Мохаммад Жуман, Мансур Али, Ю.А. Кравченко  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, 

ОСНОВАННЫХ НА КОНТЕНТЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

ГЛУБОКОГО КОНТЕНТ-АНАЛИЗА
*
 

Статья посвящена проблеме применения методов извлечения семантики для 

повышения качества систем рекомендаций, основанных на контенте CBRS. В ней 

представлен обзор этих систем, их компонентов и основных проблем, связанных с 

их разработки. Описаны основные подходы к усилению этих систем семантикой, 

и выделены основные проблемы, стоящие перед развитием этих технологий. 

Системы рекомендаций; основанные на контенте; глубокий анализ контен-

та; распределенные методы генерации представлений текста. 

The article is devoted to the problem of applying semantics extraction methods to 

improve the quality of content-based recommendation systems. It provides an overview 

of these systems, their components and the main challenges associated with their de-

velopment. The main approaches to strengthening these systems with semantics are 

described, and the main problems facing the development of these technologies are 

highlighted. 

Content based recommendation systems; deep content analysis; distributed meth-

ods for generating text representations. 

Введение. Рекомендательные системы, основанные на контенте (англ. 

content-based recommendation systems, CBRS) полагаются на описания элементов и 

пользователей (контент) для создания представлений элементов и профилей поль-

зователей, чтобы предлагать элементы, аналогичные тем, которые уже нравились 

целевой аудитории в прошлом [1–8]. Основной процесс создания рекомендаций на 

основе контента состоит в сопоставлении атрибутов целевого профиля пользова-

теля, в котором хранятся предпочтения и интересы, с атрибутами элементов. Ре-

зультатом является оценка релевантности, которая предсказывает уровень интере-

са целевого пользователя к этим элементам. 

Процесс рекомендации выполняется в три этапа, каждый из которых обраба-

тывается отдельным компонентом: 

1. Анализатор содержания. Основная ответственность этого компонента за-

ключается в представлении содержания элементов (например, документов, веб-

страниц, описаний продуктов и т. д.), поступающих из источников информации, в 

форме, подходящей для следующих этапов обработки. Элементы данных анализи-

руются с помощью методов извлечения признаков, чтобы переместить представ-

ление элемента из исходного информационного пространства в целевое (напри-

мер, веб-страницы, представленные в виде векторов ключевых слов).  

2. Обучение профиля. Этот компонент создает профиль пользователя, соби-

рая данные, представляющие предпочтения пользователя, и пытается обобщить 

эти данные. Стратегия обобщения реализуется с помощью методов машинного 

обучения, которые позволяют вывести модель интересов пользователя, исходя из 

элементов, которые нравились или не нравились пользователю в прошлом.  

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 18-29-22019. 
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3. Компонент фильтрации. Этот компонент использует профиль пользова-
теля, чтобы предлагать соответствующие элементы, сопоставляя представление 
профиля с представлением элементов, которые следует рекомендовать. Результа-
том является оценка релевантности (вычисленная с использованием некоторых 
показателей сходства на пример мера косинуса [1]). 

Как правило, в системах рекомендаций, основанных на контенте, обычно ат-
рибуты для описания элемента – это функции, извлеченные из метаданных, свя-
занных с этим элементом, или текстовые признаки, извлеченные непосредственно 
из описания элемента. Контент, извлеченный из метаданных, часто бывает слиш-
ком коротким и недостаточным для правильного определения интересов пользова-
теля, в то время как использование текстовых признаков сопряжено с рядом слож-
ностей при изучении профиля пользователя из-за двусмысленности естественного 
языка [6]. Многозначность, синонимия, многословные выражения, распознавание 
именованных сущностей и устранение неоднозначности - неотъемлемые проблемы 
традиционных профилей на основе ключевых слов, которые не могут выходить за 
рамки использования лексических / синтаксических структур для определения 
интереса пользователя к темам. 

Чтобы преодолеть вышеупомянутые недостатки, текущие исследовательские 
усилия направлены на разработку семантических технологий, чтобы перейти от 
представления элементов и профилей пользователей на основе ключевых слов к 
концептуальному представлению. Это привело к появлению «семантических сис-
тем рекомендаций основанных на контенте», направленных на обогащение пред-
ставлений элементов семантическими интерпретациями [2]. Ниже приводится 
описание основных подходов к извлечению семантики в этих системах и наиболее 
важных проблем, с которыми они сталкиваются. 

Подходы извлечения семантики в рекомендательных системах, основан-
ных на контенте. Эта тенденция обусловлена значительным прогрессом в области 
глубокого обучения и растущий интерес к семантическим технологиям. Целью 
разработки этих методов является извлечение неявных знаний из текстов или баз 
знаний, или их обоих вместе, для добавления семантических объяснения концеп-
ций элементов домена рекомендаций и создания интеллектуальных алгоритмов 
рекомендаций, которые учитывают значения и коннотации элементов и могут 
лучше понимать и объяснять интересы пользователей [5]. В зависимости от источ-
ника семантики эти подходы можно разделить на два основных типа: 

1. Подходы, основанные на знаниях. Эти подходы основаны на интеграции 
внешних знаний, таких как машиночитаемые словари, таксономии (или иерархии IS-
A), тезаурусы или онтологии, для аннотирования элементов и представления профи-
лей пользователей с целью захвата семантики информационных потребностей целе-
вого пользователя [7]. Основная мотивация этих подходов – проблема обеспечения 
рекомендательных систем лингвистическими знаниями, а также культурным фоном, 
который характеризует человеческие способности интерпретировать документы, 
выраженные на естественном языке, и рассуждать об их значении. 

2. Распределенные подходы. Эти подходы используют так называемую гео-
метрическую метафору значения для представления сложных синтагматических и 
парадигматических отношений между словами в многомерных векторных про-
странствах [4]. Согласно этой метафоре, каждое слово (или документ) можно 
представить как точку в векторном пространстве. Особенность этих моделей со-
стоит в том, что представление изучается путем анализа контекста, в котором ис-
пользуется слово, таким образом, что термины (или документы), похожие друг на 
друга, находятся близко в пространстве. Одно из главных достоинств этих подхо-
дов состоит в том, что они способны определять семантику терминов, анализируя 
их использование в больших корпусах. 
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У обоих подходов есть свои преимущества и недостатки, но основное внима-

ние в данной работе уделяется разработке и совершенствованию распределенных 

подходов по данным причинам: 

Во-первых, оба подхода дают возможность вывести новую информацию (на-

пример, новые слова или понятия, явно не включенные в описания предметов), 

которую можно использовать для обнаружения этих ассоциаций, но процесс рас-

суждений может выполняться по-разному, в зависимости от типа знаний, на кото-

рых он основан. Подходы, основанные на знаниях, легко допускают рассуждения, 

поскольку онтологии представляют знания предметной области более формаль-

ным образом из-за их структурированного представления. Тем не менее, в этих 

подходах на рассуждение негативно влияет обычно ограниченный охват тем из-за 

стоимости человеческих усилий по созданию, поддержке и заполнению онтологий. 

В то же время распределенным подходам просто необходимо как можно больше 

данных для изучения и представления значения терминов. Таким образом, они не 

требуют вмешательства человека, в отличие от разработки внешнего ресурса для 

представления семантического контента или поддержки онтологии. 

Во-вторых, важное различие между двумя подходами связано с прозрачно-

стью: распределенные подходы не позволяют явное представление концепций, 

поскольку значение слова выводится путем анализа его совпадения с признаками 

контекста (другими словами, более крупными текстовыми единицами или доку-

ментами). Кроме того, семантика неявно кодируется как многомерные векторы, 

полученные из больших массивов документов. В то же время подходы, основан-

ные на знаниях, позволяют явное концептуальное представление как элементов, 

так и профилей, что позволяет определять менее неоднозначные профили пользо-

вателей. Однако существующая проблема неспособность охватить широкий круг 

тем и стоимость создания ресурсов знаний представляют собой постоянный огра-

ничение и препятствие для применения этих подходов. 

Что касается проблемы больших размерностей в распределенных подходах, 

было разработано несколько методов уменьшения размерностей [3]. Кроме того, 

потрясающие результаты, достигнутые с помощью нейронных сетей [5], могут 

быть использованы для разработки методов создания распределенных низкораз-

мерных представлений текстов (методы встраивания слов) которые могут заме-

нить традиционные методы и быть включены в процесс построения рекомендаций. 

Чтобы решить проблему неявного представления концепций, автор предлага-

ет, подкрепление распределенных представлений дополнительными доказательст-

вами, полученными из доступных баз знаний, что увеличивает их способность 

лучше выражать значения, тем самым делая профили пользователей менее неодно-

значными, что особенно полезно для оценки семантического сходства между 

пользовательскими предпочтениями и признаками элементов. Преимущество это-

го решения в том, что, с одной стороны, не требует вмешательства человека, а с 

другой – зависит от доступных, бесплатных и постоянно обновляемых ресурсов 

(текстовых данных). 

Заключение. В статье представлен обзор рекомендательных систем, осно-

ванных на контенте и основных подходов к их расширению с помощью семанти-

ки, а также выделены основные ограничения, с которыми сталкивается развитие 

этих технологий. В работе подчеркивается, что подкрепление распределенных ме-

тодов генерации представлений элементов с дополнительной семантикой из дос-

тупных источников знаний является актуальной задачей и будет иметь значитель-

ные положительные последствия для повышения производительности систем ре-

комендаций, основанных на контенте. 
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УДК 551.594  

Т.В. Кудринская, Г.В. Куповых  

ФИЗИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ 

В работе приведены данные физико-статистического анализа данных изме-

рений напряженности электрического поля атмосферы и концентрации аэроио-

нов, выполненных в разных метеорологических условиях на горной станции Пик 

Чегет в Приэльбрусье. Показано влияние степени турбулентного перемешивания 

и ионизации воздуха на распределение значений напряженности электрического 

поля в приземном слое атмосферы.  

Электрическое поле; атмосфера; приземный слой; ионизация; электродный 

эффект; аэрозоли; статистические характеристики; аэроионы. 

T.V. Kudrinskaya, G.V. Kupovykh 

PHYSICAL AND STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE ELECTRIC 

FIELD IN THE SURFACE LAYER OF THE ATMOSPHERE 

The paper presents data of physical-statistical analysis of measurements of the 

electric field of the atmosphere and the concentration of light ions made in different 

weather conditions on the mountain station, Peak Cheget near Elbrus. The influence of 

the degree of turbulent mixing and ionization of air on the distribution of electric field 

strength values in the surface layer of the atmosphere is shown.  

Electric field, atmosphere; surface layer; ionization; electrode effect; aerosols; 

statistical characteristics; aeroions. 

Электрическое поле, создаваемое токовыми генераторами грозового и ионо-

сферно-магнитосферного происхождения, действующими в глобальной атмосфер-

но-электрической цепи, претерпевает локальные искажения в приземном слое.  

Это связано прежде всего с действием электродного эффекта [1] и влиянием ме-

теорологических условий. Следствием электродного эффекта является зависи-

мость электрических характеристик атмосферы (электропроводности атмосферы, 
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плотности объемного заряда и напряженности электрического поля) от расстояния 

до земной поверхности. Среди факторов, влияющих на электродный эффект сле-

дует отметить: наличие поверхностных источников ионизации и вертикальное 

распределение интенсивности ионообразования, турбулентные процессы обмена и 

наличие аэрозольных частиц. Кроме того, следует учитывать, что в электродном 

слое на значения электропроводности (концентрации аэроионов) будет сказывать-

ся влияние электрического поля. 

Для турбулентного электродного эффекта характерно, что распределение ат-

мосферно-электрических характеристик в приземном слое обусловлено турбу-

лентным переносом аэроионов, определяемым вертикальным температурным гра-

диентом. Кроме того, турбулентные процессы могут оказывать влияние на изме-

нение интенсивности ионообразования по высоте, а наличие аэрозольных частиц – 

на изменение электрического поля атмосферы через формирование объемного за-

ряда. На рис. 1 схематически отражено влияние этих процессов.  

 
Рис. 1. Схема условий электродного эффекта 

В работе рассмотрены данные измерений напряженности электрического по-

ля атмосферы и концентрации легких ионов, выполненных на горной станции 

Приэльбрусья Пик Чегет (3040 м н.у.м., 4316'N, 4230'E)[2,3]. Выбор пункта на-

блюдения не является случайным: горные условия характеризуются достаточно 

низкими уровнем поверхностных источников ионизации и отсутствием антропо-

генной аэрозольной компоненты. Следует отметить, что значения напряженности 

электрического поля приземного слоя атмосферы в данном пункте наблюдений 

обусловлены орографией высокогорной наблюдательной площадки. 

Результаты статистического анализа вариаций напряженности электрическо-

го поля приземного слоя атмосферы для летних месяцев (условия «хорошей пого-

ды») за период с 2012 по 2017 год показал следующее (табл. 1). 

Анализ данных показал следующее: 

 средние значения напряженности электрического поля меняются незначи-

тельно, более высокое значение в 2013 году и низкое – в 2017 обусловлены влия-

нием солнечной активности [2–5]; 

 влияние локальных факторов в летние месяцы (градиент температуры, 

влажность) определяет широкий диапазон значений; 

 экспериментальные распределения напряженности атмосферно-

электрического поля обнаруживают незначительную правостороннюю (положи-

тельную) асимметрию и небольшой положительный эксцесс по сравнению с нор-

мальной кривой. 

Электродный эффект

Турбулентные 

процессы
•температурная 

стратификация

•наличие 
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Таблица 1 

Статистические характеристики напряженности электрического поля 

(среднечасовые значения) 

Характеристика 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднее 650 680 630 650 620 570 

Медиана 650 670 600 635 618 657 

Статистическая ошибка 7 7 8 13 10 6 

Минимум 170 170 130 155 230 135 

Максимум 1330 1300 1550 1360 1150 1270 

Эксцесс 0,2 0,5 1,3 0,5 0,3 1,2 

Асимметричность 0,3 0,3 0,9 0,7 0,3 0,7 

Гистограммы распределения экспериментальных значений напряженности 

электрического поля приземного слоя атмосферы и соответствующие теоретиче-

ские распределения Гаусса (нормальное распределение), рассчитанные по экспе-

риментальным значениям средней величины и стандартного отклонения, пред-

ставлены на рис. 2. 

 
                         а                                                                      б 

Рис. 2. Графики распределения вероятности значений напряженности 

атмосферно-электрического поля (среднечасовые значения):  

а – 2013 год, б – 2017 год 

На рис. 3 представлена зависимость концентраций легких ионов от значений 

напряженности атмосферно-электрического поля (коэффициенты взаимной корре-

ляции: K(V', n+)=0,19 и K(V', n-)=-0,92).  

В приземном слое в условиях «хорошей погоды» и невысокой ионизации 

воздуха в результате действия электродного эффекта формируется положительный 

объемный заряд. Коэффициенты униполярности в среднем больше 1, для высоко-

горного пункта в 1,3 раза больше, чем для равнинного, а в сильном электрическом 

поле (более 500 В/м) его значения увеличиваются и становятся больше 2.  
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Рис. 3. Зависимость концентрации аэроионов от величины электрического поля  

в условиях «хорошей погоды» 

 
Рис. 4. Вариации напряженности атмосферно-электрического поля  

и концентраций полярных аэроионов в нарушенных условиях 

При значительно больших изменениях электрического поля структура элек-

тродного слоя в основном определяется электрическим полем атмосферы. На ос-

новании экспериментальных данных исследованы вариации градиента потенциала 

электрического поля и концентраций легких полярных ионов в течение несколь-

ких часов, полученные в предгрозовой обстановке (рис. 4). При увеличении гради-

ента потенциала электрического поля на порядок (до 2500 В/м) концентрация от-

рицательных ионов снижается практически до нуля. Аналогичное поведение на-

блюдается при изменении знака электрического поля для концентрации положи-

тельных ионов. В случаях обратной полярности и абсолютных значениях напря-

женности электрического поля атмосферы более –1000 В/м значения концентра-

ции отрицательных ионов существенно снижаются. Коэффициенты взаимной кор-

реляции градиента потенциала электрического поля и концентрации полярных 

ионов: K(V, n+)=0,600,90 и K(V, n-)=-0,500,85.  
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УДК 004.023 

И.О. Курситыс  

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

В статье представлена задача классификации информационных ресурсов ин-

формационных систем путем поиска семантически близких онтологий, представ-

ляющих информационные ресурсы. Автором предложена модифицированная модель 

онтологии, включающая новое множество маркеров, позволяющее отнести онто-

логию к определенному классу с учетом степени вхождения в класс. Рассмотрен 

процесс поиска решений, состоящий из двух шагов в соответствии с критериями 

семантической близости. Разработан биоинспирированный алгоритм бактериаль-

ной оптимизации для поиска эквивалентных и схожих онтологий.  

Классификация информационных ресурсов; онтологии семантическая бли-

зость; биоинспирированный алгоритм; бактериальный алгоритм. 

The paper presents the solution for the task of classification of information re-

sources by finding the semantically similar ontologies which represent the information 

resources. The author proposes a modified ontological model that includes a new set of 

markers which allows an ontology to a certain class taking into account the degree of 

entry into the class. The process of finding solutions consists of two steps according to 

the criteria of semantic similarity. The author develops a bioinspired algorithm based on 

bacteria optimization to find equivalent and similar ontologies. 

Classification of information resources, ontology, semantic similarity, bioinspired 

algorithm, bacteria algorithm 

Введение. Актуальность исследования обусловлена проблемами эффектив-

ности процессов управления знаниями, объем которых постоянно увеличивается и 

затрудняет процесс оптимизации. Возросшая размерность информационных ре-

сурсов подразумевает необходимость разработки новых методов их обработки, 

которые смогут обеспечивать высокую скорость и эффективность процесса обра-

ботки знаний [1]. 

Семантическая несовместимость элементов знаний определяет другую про-

блему обеспечения их эффективной обработки. Цель исследования – разработка 

моделей и методов повышения эффективности оптимизации процессов в системах 

управления знаниями. Особое внимание в работе уделяется быстродействию раз-

рабатываемых методов в условиях большой размерности и семантике обрабаты-

ваемых элементов знаний. 
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Одной из важнейших задач обработки знаний является их эффективная инте-

грация. В данной работе знания информационной системы представлены как ин-

формационные ресурсы. Для оптимального решения задачи интеграции информа-

ционных ресурсов автором предлагается решить задачу их предварительной клас-

сификации [2].  

Постановка задачи предварительной классификации информационных 

ресурсов. Пусть имеется множество информационных ресурсов I = {i1, i2, …, in} и 

множество классов X = {x1, x2, …, xm}. Задача состоит в разделении множества ин-

формационных ресурсов на классы семантически эквивалентных, сходных или 

различных информационных ресурсов на основе нескольких компонентов семан-

тической близости F = {f1, f 2, …, fk}.  

В данной работе информационные ресурсы информационной системы пред-

ставлены в виде ее онтологий. Автором разработана модифицированная модель 

онтологии, представляющая собой <C,I,A,R,М>, где C – множество понятий (кон-

цептов); I – множество экземпляров понятий; A – множество предикатов – атрибу-

тов понятий; R – множество отношений, М – множество маркеров, относящее он-

тологию к тому или иному классу и выражающее степень вхождения. Новое мно-

жество M состоит из элементов        , где    принимает значение от 0 до 3  

(0 – онтология не рассмотрена, 1 – онтология входит в класс эквивалентных,  

2 – онтология входит в класс схожих, 3 – онтология входит в третий класс различ-

ных онтологий). Второй элемент множества M    определяет степень вхождения 

онтологии в соответствующий класс и принимает значение (0;1]. Внедрение ново-

го множества маркеров позволит сократить время решения задачи и повысить зна-

чение семантической близости внутри классов онтологий, улучшая качество ре-

шения задачи. 

Классификация производится по двум составляющим семантической близо-

сти: эквивалентность, обеспечиваемая полным пересечением множеств атрибутов 

всех понятий двух онтологий и горизонтальность, обеспечиваемая полным или 

частичным пересечением множеств атрибутов понятий двух онтологий, а также 

совпадением позиций понятий с эквивалентными атрибутами в иерархии [3]. 

Процесс поиска эквивалентных и схожих онтологий. Решения задачи по 

критерию эквивалентности представляются в виде последовательности атрибутов 

двух онтологий, в которых нужно найти максимальное количество совпадающих 

атрибутов: 

    
    

        
   

 
                                         (1) 

Для каждого понятия первой онтологии производится поиск эквивалентного 

понятия второй онтологии в соответствии с правилом (1). Если существуют такие 

понятия двух онтологий, для которых выполняется правило (1), то понятия онтоло-

гий эквивалентны. Эквивалентные понятия двух онтологий записываются в массив 

размерностью 2х2. После того, как поиск эквивалентных понятий завершен, начина-

ется процесс поиска семантически близких понятий по критерию горизонтальности. 

В массиве эквивалентных понятий производится поиск цепочек номеров вершин 

первой и второй онтологий, имеющих одинаковую последовательность. 

Бактериальный алгоритм решения задачи классификации информаци-

онных ресурсов. Биоинспирированные алгоритмы, основанные на поведении жи-

вых организмов в природе широко используются как эффективный способ реше-

ния оптимизационных задач за полиномиальное время [4, 5]. Для решения постав-

ленной задачи был разработан модифицированный биоинспирированный алго-

ритм, основанный на поведении бактерии E.Coli при поиске питательных веществ. 

Алгоритм включает себя четыре основных шага: хемотаксис, роение, репродукция, 
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удаление и распространение. Отличительной особенностью алгоритма является 

изменение направления движения бактерии на этапе кувырка. Схема алгоритма 

представлена на рис. 2. 

 

Рис. 1. Биоинспирированный алгоритм классификации онтологий 

Для оценки эффективности разработанного биоинспирированного алгоритма, 

был разработан программный продукт и проведен ряд экспериментов на основе 

нескольких онтологий с разным количеством объектов и отношений между ними. 

Вычислительные эксперименты показали, разработанный алгоритм дает значи-

тельное преимущество перед ранее разработанным светлячковым алгоритмом 

(15 %) и менее значительное (4 %) перед комбинированным алгоритмом, соче-

тающим принципы работы алгоритма иммунной системы и поиска кукушки [6, 7]. 

Заключение. В статье предложено решение задачи классификации знаний, 

представленных в виде информационных ресурсов информационных систем. Для 

решения задачи разработана модель онтологии с новым множеством маркеров, 

определяющих степень вхождения онтологии в соответствующий класс. Пред-

ставлено процесс поиска семантически близких онтологий, состоящий из двух 

шагов в соответствии с двумя составляющими семантической близости. Для ре-

шения задачи классификации информационных ресурсов представлен модифици-

рованный биоинспирированный алгоритм бактериальной оптимизации. Экспери-

ментальные исследования, проведенные на тестовых примерах онтологий с раз-

ным количеством концептов и связей, подтверждают эффективность алгоритма в 

сравнении с ранее представленными алгоритмами роя светлячков и искусственной 

иммунной системы. 
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АЛГОРИТМ СИНХРОНИЗАЦИИ СТАНЦИЙ 

АВТОКОМПЕНСАЦИОННОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА С РАЗБИЕНИЕМ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ НА УЧАСТКИ С УБЫВАЮЩЕЙ 

ДЛИНОЙ
*
 

Предложен алгоритм синхронизации станций системы квантового распре-

деления ключа с разбиением волоконно-оптической линии связи на участки с убы-

вающей длиной. Рассмотрен принцип работы данного алгоритма, перспективы 

его применения. Установлено, что с ростом номера участка время анализа по-

следнего уменьшается, следовательно, наблюдается снижение среднего числа 

импульсов темнового тока, что повышает вероятность успешной синхронизации 

системы в целом. Благодаря тому, что время между тестированиями превыша-

ет время восстановления однофотонного лавинного фотодиода, предлагаемый 

алгоритм обеспечивает снижение времени вхождения в синхронизм. 

Квантовое распределение ключа; система; двухэтапный алгоритм синхрони-

зации; фотонный импульс; волоконно-оптическая линия; вероятностные харак-

теристики; протяжённость линии связи. 

An algorithm for the synchronization of stations in the quantum key distribution 

system with the division of a fiber-optic communication line into sections with decreas-

ing length is proposed. The principle of operation of this algorithm, the prospects for its 
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application are considered. It was found that with an increase in the section number, the 

analysis time of the latter decreases; therefore, a decrease in the average number of 

dark current pulses is observed, which increases the probability of successful synchroni-

zation of the system as a whole. Due to the fact that the time between tests exceeds the 

recovery time of a single-photon avalanche photodiode, the proposed algorithm provides 

a reduction in the time of entry into synchronism. 

Quantum key distribution; system; two-stage synchronization algorithm; photon 

pulse; fiber-optic link; probability characteristics, communication line length. 

Введение. Безопасная передача информации между легитимными пользова-

телями – одна из главных задач, решаемых в настоящее время. Использование 

квантовой криптографии и квантовых систем связи, в том числе систем квантового 

распределения ключа (КРК), обеспечивает повышенный уровень секретности пе-

редаваемых данных. 

Для эффективного функционирования систем КРК необходима точная и ста-

бильная синхронизация кодирующей и приемо-передающей станций. Известны 

коммерческие системы КРК ID 3110 Clavis 2 и QPN 5505, синхронизация станций 

в которых проходит в многофотонном (токовом) режиме [1, 2]. Высокий уровень 

передаваемого излучения в системе повышает вероятность несанкционированного 

доступа к ней и внесения помех [3, 4]. Следовательно, актуальной задачей являет-

ся разработка алгоритма синхронизации станций системы КРК, которая не только 

обеспечит стабильную синхронизацию, но и обеспечит повышенную защищен-

ность от злоумышленников. Целью исследований является разработка алгоритма 

синхронизации станций системы КРК, обеспечивающего минимально возможное 

время вхождения в синхронизм при протяженной линии связи. 

Алгоритм синхронизации станций системы КРК. Для энергетической 

скрытности синхронизации автокомпенсационной волоконно-оптической системы 

КРК предложено использовать квантовые синхроимпульсы [5, 6]. Передача дан-

ных ведется на однофотонном уровне. 

Известны алгоритмы синхронизации без разбиения временного кадра, равно-

го по длительности периоду следования оптических импульсов   , на временные 

сегменты и обеспечивающие значительное снижение среднего времени вхождения 

в синхронизм [7, 8]. Процесс синхронизации проходит в два этапа: этап поиска и 

этап тестирования. На этапе поиска при превышении уровнем излучения заданно-

го порогового уровня аппаратура переходит в режим тестирования. Благодаря то-

му, что время между тестированиями практически равно периоду следования син-

хросигналов и на практике превышает мёртвое время однофотонного лавинного 

фотодиода (ОЛФД), предлагаемый метод обеспечивает значительное снижение 

времени вхождения в синхронизм (в десятки раз). За счёт сокращения времени 

синхронизации повышается защищённость от несанкционированного доступа. 

Анализ двухэтапного временного метода показал его высокую эффективность 

при протяжённости волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в 10…20 км. К со-

жалению, при протяжённости ВОЛС более 20 км, когда среднее число импульсов 

темнового тока (ИТТ) за длительность временного кадра становится соизмеримо со 

средним числом фотонов в квантовом импульсе, метод не применим [9]. 

Таким образом, существующие методы предполагают значительные времен-

ные затраты или ограниченную протяжённость ВОЛС. Следовательно, актуальным 

является разработка и исследование алгоритма синхронизации станций автоком-

пенсационной волоконно-оптической системы КРК на однофотонных ЛФД, гаран-

тирующего минимальное время вхождения в синхронизм системы КРК с протя-

жённостью ВОЛС более 20. 
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Одним из способов увеличения протяженности ВОЛС является разбиение 

ВОЛС в системе КРК на участки, причем длина каждого последующего участка 

меньше длины предыдущего. В основу нового алгоритма синхронизации положе-

но разбиение ВОЛС на    участков с убывающей длиной   . Причём, на верхней 

границе каждого участка вероятность ошибки синхронизации не должна превы-

шать допустимого значения              . 

В предлагаемом алгоритме аппаратура на этапе поиска анализирует времен-

ной интервал          в первом кадре        , соответствующий времени анализа 

первого участка ВОЛС       , на наличие фотона или ИТТ. При отрицательном 

результате поиска в первом участке первого кадра, аппаратура переходит к анали-

зу последующих временных кадров. При положительном результате поиска аппа-

ратура начинает этап тестирования, причем повторный опрос фотодетектора про-

изводится в течение длительности импульса стробирования       . Поиск фотона в 

1-м участке ВОЛС показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Поиск фотона в 1-м участке ВОЛС 

Переход к этапу тестирования, т.е. регистрация фотона и/или ИТТ на этапе по-

иска, происходит с вероятностью    . Если во время   -го теста (         , где 

                ) повторно зарегистрирован фотон, то принимается решение о 

приёме фотонного импульса в анализируемом временном кадре             (выход 

2 на рисунке 1) с вероятностью   . Если же за допустимое количество тестов         
и кадров            в 1-м участке приём фотона не зафиксирован, то аппаратура 

вновь возвращается в режим поиска (выход 1 на рис. 1) с вероятностью     . При-

чём теперь проверяется уже второй участок ВОЛС с протяжённостью      
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Анализируя временные и вероятностные характеристики алгоритма синхро-

низации графоаналитическим методом [10], установлено, что предлагаемый алго-

ритм обеспечивает выигрыш во времени синхронизации станций более чем  

в 3 раза, по сравнению с алгоритмом-аналогом без разбиения ВОЛС на участки. 

Полученные результаты указывают на возможность увеличения дальности связи 

при обеспечении вероятности ошибки синхронизации на уровне               .  

С ростом номера участка протяженность последнего уменьшается, следовательно, 

уменьшается время анализа, что ведет к снижению уровня ИТТ и увеличению от-

ношения сигнал/шум. Последнее позволяет повысить вероятность правильного 

обнаружения синхросигнала при обеспечении достаточно протяженной линии свя-

зи более 20 км [11]. 
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УДК 621.396.96 

П.Д. Миронова  

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СИНХРОСИГНАЛА В СИСТЕМЕ 

КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ 

СУММЫ ОТСЧЕТОВ СО СМЕЖНОЙ ПАРЫ СЕГМЕНТОВ  

С ПОРОГОВЫМ УРОВНЕМ 

Предложен алгоритм обнаружения синхросигнала в системе квантового 

распределения ключа на основе сравнения суммарного числа зарегистрированных 

однофотонных импульсов (ОФИ) и импульсов темнового тока (ИТТ) в смежной 

паре сегментов с пороговым уровнем. Исследовано влияние вида распределения 

(распределение Пуассона, распределение Гаусса) потока отсчетов ОФИ и ИТТ на 

вероятностные характеристики алгоритма. Использование распределения Гаусса 

целесообразно при необходимости быстрого анализа, для более точного анализа 

используется распределение Пуассона.  

Квантовое распределение ключа; система; двухэтапный алгоритм синхрони-

зации; фотонный импульс; волоконно-оптическая линия; пороговый уровень; мо-

дель Пуассона; модель Гаусса. 

An algorithm is proposed for detecting a syncsignal in a quantum key distribution 

system based on a comparison of the total number of registered single-photon pulses 

(SPP) and dark current pulses (DCP) in an adjacent pair of segments with a threshold 

level. The influence of the type of distribution (Poisson distribution, Gaussian distribu-

tion) of the SPP and DCP counts flow on the probabilistic characteristics of the algo-

rithm is investigated. The use of the Gaussian distribution is advisable when you need a 

quick analysis; for a more accurate analysis, the Poisson distribution is used. 

Quantum key distribution; system; two-stage synchronization algorithm; photon 

pulse; fiber-optic link; threshold level; Poisson model; Gauss model. 

Введение. В настоящее время успешно реализованы волоконно-оптические 

системы квантового распределения ключа (КРК) с фазовым кодированием состоя-

ний фотонов, которые функционируют по схеме с автоматической компенсацией 

поляризационных искажений и обеспечивают устойчивую работу при изменяю-

щихся внешних факторах. Для эффективной работы автокомпенсационной систе-

мы КРК необходимо наличие стабильной синхронизации кодирующей и приёмо-

передающей станций. Временная синхронизация обеспечивается подсистемой 

синхронизации, являющейся составной частью приёмника. Несовершенство син-

хронизации может вызывать существенное ухудшение эффективности системы 

КРК в целом. Вопросы синхронизации станций активно исследуются в работах 

отечественных и зарубежных авторов [1–4]. 

Алгоритм синхронизации станций системы КРК. Известны алгоритмы 

синхронизации станций системы КРК, основанные на делении временного кадра, 

равного по длительности периоду следования оптических импульсов   , на сег-

менты длительностью   , причем длительность временного сегмента во много раз 

превышает длительность синхроимпульса      . Временные сегменты анализи-

руются последовательно, за сигнальный сегмент принимается сегмент с наиболь-

шим числом зарегистрированных в нем фотонов [5–7]. 

В другом известном алгоритме синхронизации временной кадр разбивается 

на временные сегменты, длительность которых равна длительности синхроим-

пульса      , что значительно увеличивает вероятность нахождения импульса 
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на стыке двух временных сегментов. Следовательно, поиск импульса необходимо 

проводить путем анализа смежной пары временных сегментов [8]. Процесс приня-

тия пары временных сегментов в качестве сигнальной может быть осуществлен 

двумя способами. Первый способ состоит в накоплении отсчетов с каждой пары 

временных сегментов и дальнейшего принятия решения на основании наибольше-

го количества отсчетов с пары сегментов. Второй способ состоит в проведении 

порогового теста, т.е. для каждой пары временных сегментов проводится сравне-

ние зарегистрированного числа импульсов с заданным пороговым уровнем, и, в 

случае положительного результата, пара временных сегментов принимается за 

сигнальную, поиск завершается. 

Целью исследования является синтез алгоритма обнаружения синхросигнала 

в системе КРК на основе сравнения суммы отсчетов со смежной пары временных 

сегментов с пороговым уровнем. 

Предлагается алгоритм синхронизации станций системы КРК, в котором 

временной кадр, равный по длительности периоду следования оптических импуль-

сов   , делится на    временных сегментов, длительность одного временного сег-

мента равна длительности синхроимпульса      . Под синхроимпульсом пони-

мается оптический импульс, уровень фотонов в котором составляет менее 1 фото-

на на импульс, что обеспечивает дополнительную защиту процесса синхронизации 

станций КРК от несанкционированного доступа [7]. 

На рис. 1 представлено формирование отсчетов фотонов во временных сег-

ментах. Отличительной особенностью данного алгоритма является то, что поиск 

однофотонного импульса (ОФИ) необходимо проводить путем попарного анализа 

временных сегментов, поскольку в виду соизмеримости длительностей временно-

го сегмента и синхроимпульса последний может находиться на стыке двух вре-

менных сегментов. Принцип алгоритма состоит в последовательном анализе 

смежной пары временных сегментов путем сравнения суммарного числа зарегист-

рированных в них ОФИ и импульсов темнового тока (ИТТ) с заданным пороговым 

уровнем    . 

В случае использования периодической последовательности импульсов в ка-

честве меток времени операция обнаружения (захвата) импульса требует поиска 

по всем возможным положениям импульса на временной оси [8]. Последователь-

ность импульсов может быть передана до начала сеанса связи. В результате син-

хронизация устанавливается до передачи информации. Кроме того, последова-

тельность синхроимпульсов может передаваться одновременно с информацион-

ным потоком по отдельному каналу или в виде импульсов на отдельной поднесу-

щей частоте. 

0 Ts=Nwww 3w t

Длительность временного кадра Ts

Длительность синхроимпульса s

Длительность 

временного сегмента w

Временной сдвиг момента приёма 

синхроимпульса d

Синхроимпульс

2w Nw-1)w

n1 n2 n3 nNwn(Nw-1)

1 2 3 i Nw
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Рис. 2. Формирование отсчетов фотонов во временных сегментах 
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Физически поиск можно осуществить пошаговым переключением двухин-

тервального счётчика по каждой паре временных сегментов. При этом можно ис-

пользовать пороговый тест в каждом положении пары окон. Испытания продол-

жаются до тех пор, пока пороговый уровень     не будет превышен суммарным 

количеством зарегистрированных ОФИ и ИТТ в паре временных сегментов    и 

    . При этом считается, что обнаружение завершено. 

При исследовании временных и вероятностных характеристик предлагаемого 

алгоритма обнаружения распределение отсчетов (ОФИ и ИТТ) подчиняется либо 

закону Пуассона, либо нормальному распределению [9]. Вероятность пропуска сиг-

нальной пары, рассчитанная при ориентации на нормальное распределение, даёт 

завышенное значение, по сравнению с вероятностью пропуска сигнальной пары, 

рассчитанной при ориентации на распределение Пуассона. С ростом среднего числа 

фотонов за длительность синхроимпульса растёт вероятность синхронизации в про-

цессе анализа первого временного кадра. Уменьшение отклонения реальной вероят-

ности синхронизации от предельного значения предполагает предъявления более 

жёстких требований к вероятности ложного срабатывания в шумовой паре. Число-

вой материал, полученный в ходе исследования, указывает на возможность исполь-

зовать для экспресс-расчётов вероятности обнаружения сигнальной пары сегментов 

формулы, ориентированные на нормальное распределение [9, 10]. 

Разработана методика расчета характеристик аппаратуры обнаружения син-

хросигнала на основе анализа суммы отсчетов со смежной пары сегментов с поро-

говым уровнем [9]. При проектировании цифровой аппаратуры обнаружения син-

хросигнала в волоконно-оптических системах КРК уменьшение количества вре-

менных сегментов на 22% по сравнению с проектированием аналоговой аппарату-

ры обнаружения синхросигнала не изменило среднее время вхождения в синхро-

низм. Данный результат обусловлен достаточно малым средним числом шумовых 

импульсов во временном окне, что обусловлено низкой частотой генерации ИТТ в 

однофотонном фотодетекторе. 

Алгоритм поиска синхроимпульса путем анализа смежной пары временных 

сегментов обеспечивает повышенную вероятность обнаружения сигнальной пары 

сегментов при среднем числе фотонов в импульсе более 6, по сравнению с алго-

ритмом-аналогом [11]. 

При проектировании цифровой аппаратуры синхронизации для атмосферных 

систем КРК необходимость кратности двум количества временных кадров и сег-

ментов приводит к увеличению среднего времени вхождения в синхронизм на 

11,7 %, по сравнению с аналоговой аппаратурой. 
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УДК 004.932.72 

А.Н. Каркищенко, В.Б. Мнухин  

РАСПОЗНАВАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ ЗНАКОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Целью исследования является разработка метода распознавания характер-

ных точек на гексагональных изображениях, обладающего устойчивостью по от-

ношению к преобразованиям яркости. Метод основан на обобщении знакового 

представления обычных цифровых изображений на изображения, заданные на 

гексагональном растре, и на анализе свойств ассоциированного с таким пред-

ставлением ориентированного ациклического графа.  

Гексагональное изображение; обработка изображений; графы, знаковые пред-

ставления; характерные точки; функция яркости; монотонные преобразования.  

In this work, we present a method for detecting interest points in hexagonal digital 

images that is robust under a certain class of brightness transformations. The method is 

based on generalization of sign representations to hexagonal images. Since signs repre-

sentations associate with imaged directed graphs, we consider interest points as "con-

centrators" of paths from/to vertices of the graph. 

Hexagonal image; image processing on graphs; sign representations; interest 

points; brightness function; monotonous transformations. 

Понятие характерной точки (feature point) относится к базовым понятиям 

современной теории обработки изображений. (Отметим, что в качестве синонимов 

используются также термины особая точка (salient point), ключевая точка (key 

point), точка интереса (interest point) и др.) Как и многие другие понятия теории 

обработки изображений, оно не является корректно определенным. Наиболее час-

то с понятием характерной точки связывают [1–3] следующие свойства: точка изо-

бражения является характерной, если: 
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 некоторая её окрестность обладает нетривиальными структурными осо-

бенностями (сложностью), несущими значимую информацию об изображении в 

целом; 

 она обладает свойством инвариантности относительно преобразований 

сдвига, вращения и масштабирования; 

 является инвариантной относительно некоторого класса преобразований 

функции яркости; 

 является устойчивой по отношению к шумам; 

 допускает однозначное, математически корректное описание.   

Отметим, что требование инвариантности относительно преобразований яр-

кости является весьма существенным, что обусловлено, в частности, потребностя-

ми выделения характерных точек изображений в системах видеонаблюдения и 

распознавания лиц, зачастую работающих в условиях плохой и меняющейся осве-

щенности. Одним из возможных способов его выполнения является отказ от тра-

диционного способа задания цифрового изображения как некоторой числовой 

матрицы, и переход к более общим методам.  

Используемые в настоящее время методы анализа и обработки информаци-

онных массивов (сигналов, изображений, видеоданных и т.п.) основываются, как 

правило, на их задании на некоторых регулярных структурах, непрерывных или 

дискретных. В частности, классическая теория сигналов опирается на их представ-

ление функциями на прямой или, при использовании частотных методов, на ок-

ружности; непрерывные изображения считаются заданными на плоскости, а циф-

ровые – на дискретном торе, и т.д.  

Вместе с тем, интенсивно происходящий во всем мире процесс построения 

«информационного общества» делает крайне востребованными задачи разработки 

и исследования новых методов работы с дискретной информацией; в частности, 

изучение качественно иных типов данных, задаваемых на структурах, не обяза-

тельно являющихся регулярными и обладающих возможностями адаптивного из-

менения. Например, построение «интернета вещей» предполагает использование 

продвинутых технологий работы с большими беспроводными сетями сенсоров; 

аналогичные задачи возникают в ходе оптимизации «облачных вычислений», а 

также при изучении распространения информации в социальных сетях. Как прави-

ло, в качестве моделей подобных структур удается эффективно использовать раз-

личные виды графов. 

Необходимость решения подобных проблем привела к формированию и бур-

ному развитию в последнее десятилетие нового направления в теоретической ин-

форматике, получившего название «Обработка сигналов на графах» (Graph Signal 

Processing, GSP, см. [4–6]). Задачей GSP является обобщение и развитие классиче-

ских методов обработки многомерных данных  на случай, когда эти данные зада-

ны на графах различного типа (ориентированных, неориентированных, взвешен-

ных и т.п.). В настоящее время GSP эффективно используется для работы с изо-

бражениями, в частности, для их сжатия, фильтрации, восстановления и сегмента-

ции, см. [6, 7].  

Отметим, что один из возможных способов задания изображений на графах 

был предложен в 2009 году первым из авторов [8–12] и в настоящее время извес-

тен как знаковое представление [13]. Его идея заключается в отказе от традицион-

ных квадратных или гексагональных решеток как носителей изображения, и заме-

не их на ориентированный граф, соответствующий бинарному отношению увели-

чения яркости на множестве пикселей. Тем самым, знаковое представление опре-

деляет не единственное изображение, а множество изображений, функции яркости 

которых связаны строго монотонными преобразованиями яркости. Как следствие, 
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знаковые представления (а значит, и соответствующие им графы) являются инва-

риантными относительно указанных выше преобразований яркости, что открывает 

путь к построению эффективных методов построения характерных точек.  

Один из подобных методов был ранее предложен авторами [14]. Заметим, что 

поскольку пиксели изображения взаимно-однозначно соответствуют вершинам 

графа знакового представления, то построение характерной точки равносильно 

заданию некоторой меры сложности локальных окрестностей вершин с после-

дующим выделением вершин максимальной сложности. Разумеется, такая мера 

может быть введена различными способами. В частности, в [14] предложено ис-

пользовать известный в спектральной теории графов метод ранжирования, осно-

ванный на теореме Перрона-Фробениуса. Его суть состоит в том, что качестве ме-

ры сложности вершины выступает значение компоненты так называемого перро-

новского собственного вектора матрицы смежностей данного графа.  

Проведенные авторами экспериментальные исследования показали результа-

тивность предложенного в [14] метода. Вместе с тем вычисление перроновских 

векторов является достаточно ресурсоемкой процедурой, что поставило перед ав-

торами задачу улучшения быстродействия метода путем введения более эффек-

тивного метода ранжирования.  

Данная работа посвящена одному из возможных способов решения постав-

ленной выше задачи. В его основе лежит представление о сложности вершины 

графа, определяемой по совокупности всевозможных взвешенных путей, выходя-

щих либо входящих в данную вершину. Тогда характерные точки можно рассмат-

ривать как локальные «концентраторы путей» в графе, описывающем изображе-

ние. Эффективная вычислимость вводимой таким образом сложности возможна 

при переходе от знаковых представлений изображений к их редуцированным пред-

ставлениям, для которых соответствующие орграфы оказываются ациклическими, 

а их матрицы смежностей – нильпотентными. При этом предлагаемый алгоритм 

сводится к обращению единственной матрицы, что резко уменьшает время его 

выполнения. Аналогичный подход был использован авторами [15] ранее для раз-

работка метода распознавания трещин на цифровых изображениях.  

В данной работе предлагаемый метод обобщается на гексагональные изо-

бражения. Пиксели таких изображений образуют гексагональную решетку на 

плоскости, обладающую рядом преимуществ перед обычной квадратной решет-

кой. Преимущества заключаются в следующем [16]: 

 Изопериметрия. Шестиугольник имеет наибольшую площадь среди всех 

правильных многоугольников равного периметра, заполняющих плоскость. 

 Дополнительные равноудаленные соседи. Каждый шестиугольный пиксель 

имеет шесть равноудаленных соседей с общим краем в отличие от квадратного 

пикселя, который имеет только четыре. Это означает, что кривые лучше представ-

ляются на гексагональной решетке. 

 Дополнительные оси симметрии. Каждый шестиугольник в решетке име-

ет 6 осей симметрии, в то время как в квадрате их всего четыре. Это означает, что 

на гексагональных решетках будет меньше неоднозначности при обнаружении 

симметрии изображений. 

В целом гексагональная структура обеспечивает более гибкий и эффектив-

ный способ выполнять преобразование и поворот изображения без потери инфор-

мации об изображении [16–18]. 

Несмотря на отсутствие в настоящее время аппаратных средств для непо-

средственного формирования и отображения гексагональных изображе-ний, ис-

следования в области обработки изображений на таких структурах вызывают зна-

чительный интерес [16]. При этом используется программное преобразование изо-
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бражений на квадратной решетке в соответствующее гексагональное изображение. 

Более того, оказываются полезными гибридные системы, включающие оба пред-

ставления, и позволяющие использовать преимущества каждого из них.  

Предлагаемый алгоритм построения характерных точек оптимизирован для ра-

боты с гексагональными изображениями, но может быть использован и для обыч-

ных изображений на квадратных решетках после ресэмплинга (передискретизации). 

Более подробное описание метода будет дано в дальнейших работах авторов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-07-00873.  
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УДК 004.021 

К.И. Морев  

АЛГОРИТМ СТАБИЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С КАМЕРЫ БПЛА 

Сегодня большое развитие получили различные робототехнические комплек-

сы, предназначенные для помощи человеку в различных областях его деятельно-

сти. Однако, многие задачи, ставящиеся перед разрабатываемыми комплексами, 

остаются нерешенными или решаются с недостаточной точностью. К разряду 

проблем, требующих повышения точности решения, является задача сопровож-

дения объектов на видеопоследовательности. Данная работа посвящена алго-

ритму стабилизации видеоизображения, полученного с камеры БПЛА (беспилот-

ного летательного аппарата), используемого в составе предобработки изобра-

жений перед выполнением алгоритма сопровождения объектов. Для выполнения 

стабилизации используются данные бортовых сенсоров положения БПЛА в про-

станстве. Описываемый в работе алгоритм реализован и протестирован. 

Сопровождение объектов на видеопоследовательности; стабилизация изо-

бражений; ориентация БПЛА.  

Today, various robotic systems designed to help people in various areas of their 

activities have received great development. However, many of the tasks assigned to the 

developed complexes remain unsolved or are solved with insufficient accuracy. One of 

the problems that requires improving the accuracy of the solution is the problem of 

tracking objects on a video sequence. This work is devoted to the algorithm for stabiliz-

ing the video image obtained from the camera of a UAV (unmanned aerial vehicle), used 

as part of the image preprocessing before executing the object tracking algorithm. To 

perform the stabilization, the data from the onboard sensors of the UAV's position in 

space is used. The algorithm described in this paper is implemented and tested. 

Visual object tracking; image stabilization; UAV orientation. 

В общем случае, алгоритмы стабилизации изображений используются для 

компенсации изменений в видеопоследовательности, вызванных изменением па-

раметров камеры (внутренних или внешних). Например, изменение масштаба сце-

ны можно получить, изменив фокусное расстояние оптической системы камеры, а 

изменение угла поворота сцены вращением камеры в пространстве. 

В рамках данной статьи рассматривается подход к выработке параметров 

стабилизации изображения, основанный на свойствах процесса формирования 2Д 

изображения как проекции 3Д мира в кадр и информации об изменении парамет-

ров камеры. 

Весь процесс проецирования 3Д мира в 2Д кадр или процесс получения 

снимка может быть выражен через проекцию каждой отдельной точки наблюдае-

мого камерой 3Д пространства  в плоскость 2Д кадра с добавлением искажений, но 

в рамках данной работы мы пренебрегаем искажениями и пользуемся идеальной 

моделью камеры. 

Для удобства вычислений параметры камеры, влияющие на формирование 

проекции кадра, могут быть представлены в виде матриц: матрица внутренних и 

матрица внешних параметров камеры. Под внутренними параметрами камеры по-

нимаются параметры оптической системы камеры (фокусное расстояние, положе-

ние главной точки камеры и т.п.), а внешние параметры камеры описывают поло-

жение камеры в пространстве. 
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Матрица внутренних параметров камеры определяется следующим образом: 

K =  

                   
       
   

 , 

где f – фокусное расстояние камеры, px и py – размеры квадратного пикселя в гори-

зонтальной и вертикальной осях соответственно, dx и dy – смещение главной точки 

камеры в координатной сетке сенсора камеры по осям Ox и Oy соответственно, а 

tan(a) – тангенс угла наклона пикселя в координатной сетке сенсора камеры. 

Матрица внешних параметров камеры содержит шесть параметров положе-

ния камеры в пространстве: {X, Y, Z, yaw, pitch, roll} где первые три X, Y, Z – ко-

ординаты камеры в используемой системе координат, а вторые три yaw, pitch, roll 

– углы ориентации камеры рыскания, тангажа и крена в той же системе координат, 

соответственно. В матричной форме матрица внешних параметров камеры задает-

ся комбинацией матрицы поворота и вектора перемещения камеры (первая и вто-

рая тройки параметров положения камеры в пространстве). Матрица поворота R и 

вектор перемещения T выглядят следующим образом: 

    
                       
                      

 , 

    
 
 
 
 . 

Матрица внешних параметров камеры, описывающая перемещение камеры в 

пространстве, выглядит следующим образом: 

     
  
  
  

 . 

В итоге, состояние камеры описывается двумя матрицами K и RT. Размер-

ность матрицы K 3х3, а матрицы RT 4х4. Для осуществления проекции точек  

3Д мира в 2Д кадр формируется матрица проекции размерностью 3x4. Далее каж-

дая точка 3Д пространства, умножением на матрицу проекции, проецируется в 2Д 

кадр. Матрица проекции формируется следующим образом: 

        
    
    
    

      

Для решения задачи стабилизации видеоизображения по известному движе-

нию камеры требуется найти матрицу гомографии H размерности 3x3, приводя-

щую текущий кадр к эталонному. 

В случае сцен сценария воздух-поверхность допускается предположение что 

поверхность – плоскость. Это предположение позволяет понизить размерность 

проекционной матрицы Proj до 3х3, назначив одну из координат 3Д мира нулевой.  

Тогда в однородных координатах проекция точки 3Д мира с координатами  

[X, Y, Z, 1] в точку кадра [x, y, 1] выражается следующим образом, при условии  

Z = 0 (земля плоская и все объекты на ней расположены в плоскости Oxy мировой 

системы координат):  
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Имея проекционную матрицу размеров 3х3, мы можем найти обратную мат-

рицу и вычислить обратное преобразование из 2Д кадра в 3Д мир. Таким образом, 

последовательно вычисляя обратное преобразование из текущего кадра и прямое 

преобразование в эталонный кадр, мы получаем матрицу гомографии, переводя-

щую все точки текущего кадра к эталонному.  

Для математического выражения указанного выше вывода введем точку M 3Д 

пространства с произвольными ненулевыми координатами и матрицу, точку m1 и m2 

кадров камеры эталонного и текущего, соответственно, и матрицы проекций H1 и H2 

для параметров камер эталонного и текущего, соответственно. Тогда справедливо: 

        
        

             
              

Таким образом, имея внутренние параметры камеры и информацию о пере-

мещении камеры в пространстве, мы можем производить стабилизацию видео-

изображений. 

Описанный алгоритм был реализован и испытан на синтезированных тесто-

вых данных, показав удовлетворительные результаты по точности, а вычислитель-

ная сложность определения матрицы стабилизации заключается в последователь-

ном перемножении нескольких матриц размером не более 4х4 и сравнительно 

пренебрежимо мала. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 20-01-00197. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Конушин А.С. Геометрические свойства нескольких изображений. – URL: http://masters. 

donntu.org/2012/iii/chigarev/library/article2.htm. 

2. Malis E., Vargas M. Deeper understanding of the homography decomposition for vision-based 

control. – INRIA, 2007. – 90 p. 

УДК 004.8 

Е.С. Подоплелова  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В «ОБЪЯСНИМОМ» ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ  

В данной статье рассмотрены исследования на тему объяснимости искус-

ственного интеллекта. Особое внимание уделено использованию онтологического 

подхода как части более крупных систем. В одних случаях это отдельный блок 

«объяснения», в другом – самостоятельный способ представления знаний. Даль-
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нейшие рассуждения посвящены использованию онтологий в области медицины. 

Цель исследования – оценить перспективы развития данного направления в кон-

тексте задач медицинской диагностики. 

Искусственный интеллект; онтология, глубинное обучение; машинное обу-

чение; нейросеть; представление знаний; обработка естественного языка (NLP). 

This article reviews research on the explainability of artificial intelligence. Partic-

ular attention is paid to the use of the ontological approach as part of larger systems. In 

some cases, it is a separate block of "explanation", in another – an independent way of 

representing knowledge. Further considerations are devoted to the use of ontologies in 

the field of medicine. The aim of the study is to assess the prospects for the development 

of this direction in the context of the tasks of medical diagnostics. 

Artificial intelligence, ontology; deep learning; machine learning; neural network; 

knowledge representation; natural language processing (NLP). 

Последние десятилетия ИИ является центральным трендом развития мощ-

нейших компаний – все ведущие гиганты нацелены на модернизацию своей дея-

тельности. Для этого применяются инструменты BI – business intelligence. Это на-

бор инструментов, помогающих в анализе, прогнозировании бизнес решений, ис-

пользующий новейшие алгоритмы.  

К сожалению, в процессе развития различных направлений ИИ начала сти-

раться основная черта, признак самого понятия «интеллект». К нему часто относят 

высокоточные расчетные мощи, но они, по факту, не имеют ничего общего с ин-

теллектом, а значит и самой идеей ИИ. Основная задача в разработке ИИ – полу-

чить машину, способную мыслить как человек, т.е. принимать решения.  

Она должна повторять процессы и механизмы познания, однако, наиболее близкий 

результат получается за счёт использования логических механизмов.  В таком слу-

чае, если машина приходит к какому-либо решению, было бы полезно знать, по-

чему был получен именно такой результат. Именно это задача XAI (Explainable 

Artificial Intelligence) – получить не только результат, но и наблюдать процесс 

принятия решений. 

В работе [1] представлены несколько объясняющих моделей, используе-

мых в глубинном машинном обучении. Объяснимая модель представлена как 

адаптивная система рассуждений, основанная на правилах. Это структура, ко-

торая выявляет причинно-следственные связи между входными данными и ре-

зультатами, полученными в процессе машинного обучения. Эта причинно -

следственная структура изучает правила с помощью собственного внутреннего 

метода глубокого обучения. Таким образом, объяснительная модель искусст-

венного интеллекта позволяет ему исследовать причины и разрабатывать но-

вые стратегии против различных ситуаций.  

Автор сравнивает интерфейс «вопрос-ответ» с цифровым интеллектуальным 

помощником. Он включает декодер, который оценивает запрос пользователя, блок 

кодировщика, который позволяет пользователю получать ответы от объяснитель-

ной модели, которая составляет причинный механизм объяснимого искусственно-

го интеллекта (рис. 1). 

Для работы с причинно-следственными связями необходимо использовать 

семантический подход, включающий онтологию. В работе [2] автор произвел об-

зор опубликованных исследований методов глубинного обучения, в которых были 

изучены вопросы объяснимости искусственного интеллекта.  
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Рис. 1. Сопоставление семантических знаний для объяснимой модели 

искусственного интеллекта 

 

Рис. 2. Сводная таблица исследований XAI 

Из таблицы следует, что методы последних трех лет нацелены на анализ изо-

бражений, что можно связать с популяризацией направления компьютерного зрения. 

Но не все нынешние задачи сводятся только к работе с графическими данными. 

Например, в работе [3] говорится об успешном эксперименте применения ИИ 

в психиатрии. Исследователи IBM использовали алгоритмы анализа естественного 

языка для предсказания развития психотических расстройств с точностью в 83%. 

«Скрытый семантический анализ был применен к речи при шизофрении, обнару-

жив связь пониженной семантической когерентности с клиническими оценками 

расстройства мышления и функциональных нарушений, а также с аномальной ак-

тивацией языковых цепей, связанной с заданием. Ручной лингвистический анализ 
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включал применение шкалы оценки формального расстройства мышления Кидди 

(K-FTDS) и модификацию Каплана подхода Холлидея и Хассана к анализу спло-

ченности. Показатели K-FTDS включали частоту нарушения логики мышления, 

свободных ассоциаций и бедности содержания».  

Вышесказанное подтверждает актуальность использования методов ИИ в со-

вокупности с блоком «объяснения», особенно для решения задач, где необходимо 

прослеживать ход принятия решений. К таким задачам относится медицинская 

диагностика заболеваний, а в широком смысле применение «объяснимого» блока 

необходимо в целой СППР медицинского типа. Для решения есть два пути – до-

бавлять блок объяснения, как в первом примере к уже работающей нейросети, ли-

бо, изначально, при разработке учесть в подборе метода возможность прослежива-

ния причинно-следственных связей.  

Работа [4] представляет СППР для диагностики пневмонии. Она включает 

пять основных компонентов: 

1. Онтология, разработанная для представления основных медицинских кон-

цепций (болезни / состояния, терапии, клинические наблюдения, исходы и проце-

дуры) и для фиксации отношений между этими медицинскими концепциями. 

2. Инструменты для извлечения наборов концепций из онтологий, имеющих 

отношение к конкретному клиническому вопросу. 

3. Механизм извлечения данных, представленных этими концепциями, из 

хранилища данных. Так как некоторые данные представлены только в клиниче-

ских документах с произвольным текстом, для них используются (NLP) инстру-

менты для извлечения необходимых данных из естественного языка. 

4. «Аналитическая рабочая среда», которая обрабатывает данные, извлечен-

ные из EDW, и строит диагностические скрининговые модели. 

5. Сам EDW.  

Как видно, и здесь применяется онтологический подход как один из компо-

нентов системы. Он содержит готовые концепции о состоянии пациента/болезни, 

терапии и процедурах, из которых извлекаются необходимые знаний по конкрет-

ному случаю.  

Иными словами, исследуемый подход имеет свою значимость в рамках опре-

деленных задач, к которым относится и медицина. Медицинские онтологии начали 

появляться достаточно давно, однако, полностью их функционал не раскрыт, а 

также их интеграция с оболочками разрабатываемых СППР не всегда возможна. 

Исследователи продолжают работать над внедрением онтологий в интеллектуаль-

ные системы как их часть, а не самостоятельная единица. Функционал таких онто-

логий также отличается. Но, в любом случае, перспективы развития можно счи-

тать позитивными. Например, извлечение данных из неструктурированного или 

слабоструктурированного текста с помощью методов NLP является хорошим ре-

шением в совокупности с построением онтологии по выделенным на этапе обра-

ботки концептам и их связям. Построение когнитивной карты по медицинскому 

описанию позволит выявлять скрытые связи и факторы, которые сложно выделить 

в текстовом описании. Эта тема задаёт направление для дальнейших исследований 

указанных выше методов.   
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УДК 004.021 

С.М. Гушанский, В.С. Потапов  

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ КВАНТОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Целью работы является компьютерное моделирование квантового алгорит-

ма для решения задачи преобразования классического изображения с использова-

нием квантовых вычислительных средств и методов, изучение алгоритмов распо-

знавания и создание модели распознавания с помощью квантовых методов. Акту-

альность данных исследований заключается в математическом и программном 

моделировании и реализации корректирующих кодов для исправления нескольких 

видов квантовых ошибок в рамках разработки и выполнения квантовых алгорит-

мов для решения классов задач классического характера.  

Квантовая вычислительная система; моделирование; квантовый компью-

тер; квантовая теория информации; высокопроизводительные вычисления; оп-

тимизация; квантовые алгоритмы; квантовые вентили. 

The aim of the work is computer simulation of a quantum algorithm for solving the 

problem of transforming a classical image using quantum computing tools and methods, 

studying recognition algorithms and creating a recognition model using quantum meth-

ods. The relevance of these studies lies in mathematical, software modeling, implementa-

tion of correction codes for correcting several types of quantum errors in the develop-

ment, and implementation of quantum algorithms for solving classes of problems of a 

classical nature. 

Quantum computing system; simulation; quantum computer; quantum information the-

ory; high-performance computing; optimization; quantum algorithms; quantum gates. 

Введение. В последнее время наблюдается стремительный рост интереса к 

квантовым компьютерам. Их работа основана на использовании для вычислений 

таких квантово-механических явлений, как суперпозиция и запутывание для пре-

образования входных данных в выходные, которые реально смогут обеспечить 

эффективную производительность на 3–4 порядка выше, чем любые современные 

вычислительные устройства. Преимущества использование квантовых вычислений 

в распознавании лиц: потенциальные возможности ускорения вычислений за счет 

применения квантовых эволюционных операторов; введение квантовых операто-

ров суперпозиции и корреляции в классический алгоритм, а также вероятностная 

сущность квантового алгоритма влекут за собой появления уникальных свойств 

процесса обработки данных.  

1. Общая схема аппаратного ускорителя квантовых вычислений. Общая 

схема аппаратного ускорителя изображена на рис. 1. Блоки «Устройство управле-

ния» (УУ) и «Память микропрограммы» (ПМ) являются стандартными при реализа-

ции ускорителей. Главными функциями УУ являются осуществление инициализа-
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ции данных, организация выборки и исполнение команды из ПМ. Однако поскольку 

существует большое количество интерфейсов, то схема контроллера интерфейса 

здесь не рассматривается и будем условно предполагать, что данные поступают с 

шины X, данные на которой формируются контроллером интерфейса ускорителя.  

Устройство 

управления
Блок генерации пар 

индексов состояний

Блок 

параллельных 

АЛУ для 

однокубитовых 

вентилей

Схема 

перестановки 

состояний для 

n-кубитовых 

вентилей

Память 

микропрограммы

Блок 

управления 

АЛУ и выборки 

состояний из 

ОЗУ

Блок ОЗУ 

(модель 

квантового 

регистра)

X Y

 
Рис. 1. Общая схема аппаратного ускорителя квантовых вычислений 

БГИС реализует алгоритм, который ищет последовательность состояний, в 

зависимости от операции (однокубитовая или многокубитовая) и кубита(ов) на 

который будет применяться данное воздействие. Сигналы выборки с БГИС посту-

пают на вход БУАиВС, который определяет как наиболее эффективно извлечь 

данные из «блока ОЗУ» (БО), так как ОЗУ может быть несколько для увеличения 

производительности и организации параллелизма вычислений.  

«Блок параллельных АЛУ» (БПА) и «Схема перестановки состояний» (СПС) 

осуществляют непосредственно операции над данными, извлеченными из ОЗУ. По 

окончании вычислений УУ посылает сигнал в блок ОЗУ для выдачи результата на 

шину Y. Как и в случае получения данных, шину Y можно рассматривать как кон-

троллер интерфейса, по которому осуществляется связь с ПК. 

2. Создание схемы вычислений для однокубитовых вентилей. Для доказа-

тельства работоспособности схемы и для расчета эффективности ускорителя ис-

пользуется САПР Quartus II. Данная САПР позволяет промоделировать поведение 

синтезируемой схемы на программируемых логических интегральных схемах 

(ПЛИС). Также будут получены результаты по возможности реализации данного 

ускорителя на ПЛИС. Cхема на уровне регистровых передач представлена с по-

мощью инструмента RTLViewer Quartus II. 

 
Рис. 2. Схема вычисления однокубитовых операций на уровне регистровых 

передач 
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Рассмотрим реализацию алгоритма Саймона для 2 кубитов с секретной стро-

кой s = 11, так что f(x) = f(y), если y = x⊕s. Два 2-кубитных входных регистров 

инициализируются в нулевое состояние 
211 0000 . Применим гейт Адамара 

к кубитам в первом регистре: 

211112 00)11100100(
2

1
 . 

Для строки s = 11 функция может быть реализована как 
24231413 CXCXCXCXQ  :  


21213 100,10001000,00000(

2

1
  

)110,11011010,01010
2121

 , 

таким образом )0011111011010000(
2

1
212121213  . 

3. Реализация алгоритма распознавания объектов. Все больше внимание и 

интереса в настоящее время уделяется решению задач, связанных с распознаванием 

объектов и лиц. В большей степени данное событие кореллируется с 

многочисленными потребностями и большим потенциалом области распознавания 

различного рода объектов. Ниже представлен далеко не полный перечень 

применимости области распознавания объектов для решения разных практических и 

теоретических задач: VR, игры на ПК, учет иммигрантского потока, системы для 

охраны периметра, кодирование больших объемов данных, помощь в 

криминалистики, Е-коммерция, взаимодействие между ПК и пользователем. 

Алгоритм распознавания объектов требует разложения на некоторое 

количество промежуточных этапов. На рис. 3 приведена обобщенная 

последовательность этапов в процессе работы предложенного алгоритма. 
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Создание пустой 

квантовой схемы

Распознавание объекта 
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Инициализация 
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схемы
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ветвей регистра

Добавление 

гейтов

Инициализация 

готовой схемы

Выделение (обнаружение) 

необходимых объектов на 

изображении (фотографии)

Выделение и последующее 

шифрование/кодирование 

необходимых характеристик объектов 

из изображения (фотографии)
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полученных результатов

Вывод показателя 

достоверности распознавания 
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Рис. 3. Алгоритм распознавания объектов 
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На рис. 4 приведены экранные формы программной модели-симулятора ал-

горитма распознавания объектов в рамках схемы аппаратного ускорителя кванто-

вых вычислений. 

  
Рис. 4. Программная реализация алгоритма распознавания объектов 

Заключение. Конструирование новых квантовых алгоритмов и моделирую-

щих систем квантовой направленности является динамичной областью, о чем сви-

детельствует количество существующих квантовых работ. Такие алгоритмы могут 

дать существенный выигрыш по эффективности в сравнении с существующими 

классическими и обеспечить решение ряда сложных математических задач.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта №19-07-01082. 
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А.Г. Клово, А.А. Илюхин, Г.В. Куповых 

НЕКОТОРЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА СОБСТВЕННЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТЯХ С ВНУТРЕННИМИ ГРАНИЧНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ 

В статье представлены результаты исследований спектральных свойств 

операторов с различными дополнительными условиями. Исследованы математи-

ческие задачи, связанные с поиском собственных функций и собственных значений 

оператора дифференцирования четвертого порядка с обычными условиями на 

внешней границе и с нестандартными условиями на внутренней границе. Сопос-

тавлены результаты, полученные для систем без условий внутреннего закрепле-

ния, для систем с симметричными внутренними граничными условиями и для сис-
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тем со смещенной внутренней границей. Выяснено влияние появления внутренних 

граничных условий и их смещение от симметричного положения на спектр собст-

венных значений рассматриваемых операторов. 

Дифференциальный оператор; обобщенные тригонометрические системы; 

внутренняя граница; собственные функции; собственные значения.  

A.G. Klovo, A.A. Ilyukhin, G.V. Kupovykh 

SOME MATHEMATICAL EIGENVALUE TASKS IN DOMAINS WITH 

INTERNAL BOUNDARY CONDITIONS 

The article presents the results of studies of the spectral properties of operators 

with various additional conditions. Mathematical problems related to the search for 

eigenfunctions and eigenvalues of the fourth-order differentiation operator with ordi-

nary conditions on the outer boundary and with non-standard conditions on the inner 

boundary are studied. The results obtained for systems without internal anchoring con-

ditions, for systems with symmetric internal boundary conditions, and for systems with a 

displaced internal boundary are compared. The influence of the appearance of internal 

boundary conditions and their displacement from the symmetric position on the spec-

trum of eigenvalues of the operators under consideration is elucidated. 

Differential operator; spectrum; generalized trigonometric systems; internal 

boundary; eigenfunctions; eigenvalues; self-conjugacy; orthonormality. 

Введение. Впервые характеристика внутренних границ области и постановке 

условий на них, связанных с теоремами вложения в функциональных пространст-

вах, дана в работе [1]. В работах [2–5] разрабатывается метод, названный впослед-

ствии ([6]) методом промежуточных задач Вайнштейна. Этот метод переносится в 

работах [7–8] на случай колебаний узкой пластины с точкой крепления, которая 

порождает внутреннее граничное условие. В точке крепления ставится дополни-

тельное условие, которое позволяет решать вместо одной задачи две задачи справа 

и слева от точки крепления. При этом дополнительное условие подбирается таким 

образом, чтобы полученные решения приближали решение поставленной задачи.  

1. Постановка задачи. Рассмотрим уравнение 

( ) ( )IVX x X x                                                    (1) 

в области x D , при этом мы будем рассматривать разные виды этой области: 

 ;lD l l  ,    ,0 ;0 0;lD l l  ,    ,0, ;0 0;l hD l h l h    , 0 h l  . На внешней 

границе l    или 
h l h     мы будем рассматривать условия защемления 

( ) ( ) 0
x x

X x X x
 

  ,                                        (2) 

а на внутренней – условие  

( ) 0
x

X x

 .                                                     (3) 

Задача (1)-(2) без внутренних условий имеет стандартное решение. При до-

бавлении условия закрепления на внутренней границе (3) решение задачи (1)-(3) 

определим следующим образом. 

Определение 1. Решением задачи (1)-(3) называется функция ( )X x , удовле-

творяющая (1) в каждой внутренней точке области D , условиям (2) на внешней 

границе  , условию (3) на внутренней границе  . При этом производные ( )dX x

dx
, 
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2

2

( )d X x

dx
 непрерывны в области D  . Условия непрерывности производных 

( )dX x

dx

, 
2

2

( )d X x

dx
 на внутренней границе   мы будем называть условиями согла-

сования. 

2. Решение задачи (1)-(2) в области  ;lD l l  . Несложно проверить, что 

вронскиан функций 
1( ) 0,5( sin )x shx x   ,  2 1( ) ( )x x    ,  3 2( ) ( )x x    , 

 4 3( ) ( )x x     равен 1 при 0x  . Поэтому общее решение уравнения (1) запи-

шется в виде  

       4 4 4 4
1 1 2 2 3 3 4 4( )X x C x C x C x C x           .             (4) 

Подставляя эту функцию в граничные условия (2), мы придем к системе^  

       

       

       

       

4 4 4 4
1 1 2 2 3 3 4 4

4 4 4 4
1 2 2 3 3 4 4 1

4 4 4 4
1 1 2 2 3 3 4 4

4 4 4 4
1 2 2 3 3 4 4 1

0,

0,

0,

0.

C l C l C l C l

C l C l C l C l

C l C l C l C l

C l C l C l C l

   

   

   

   

        

        



       

        


                (5) 

Для поиска собственных значений рассматриваемой задачи надо найти нену-

левые решения СЛАУ (5). Для этого найдем  , при которых определитель систе-

мы равен нулю. Характеристическое уравнение задачи (1)-(2) приводится к виду 

        4 4 4 4
1 4 2 3l l l l        

        4 4 4 4
1 2 3 4 0l l l l         .                    (6) 

Рассмотрим корни каждого множителя левой части этого уравнения. Исполь-

зуя явный вид функций ( )i x  [9–11] получим, что первый множитель, соответст-

вующий нечетным собственным функциям, равен 0 при условии 

   4 4th l tg l  . Аналогично второй множитель соответствует четным собст-

венным функциям. Так как lim 1
x

thx


 , то каждое из этих уравнений имеет счет-

ную последовательность положительных корней  1n  и  2n , n N . При этом 

выполнены соотношения 

4

1lim 0
4

n
n

n

l l

 




  
       

, 
4

2lim 0
4

n
n

n

l l

 




  
        

, 

т.е. последовательности  1n  и  2n  асимптотически стремятся соответственно к  

4

4

n

l l

    
  

   

, n N  и 
4

4

n

l l

    
   
   

, n N . 
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3. Решение задачи (1)-(3) в области    ,0 ;0 0;lD l l  . Решение такой за-

дачи с учетом условий согласования в определении 1 и условия (3) можно пред-

ставить в виде 

     

     

4 4 4
1 1 2 2 3 3

4 4 4
1 1 2 2 3 3

,  0,
( )

,     0 . 

C x C x C x l x
X x

C x C x C x x l

  

  





        


 
      



               (7) 

При таком определении характеристическое уравнение приводится к виду 

               24 4 4 4 4 4 4
1 4 2 3 2 1 3 0.l l l l l l l                

4. Решение задачи (1)-(3) в области    ,0, ;0 0;l hD l h l h    . В этом 

случае, также, как и в предыдущих, несложно проверить путем непосредственного 

интегрирования по частям положительную определенность и самосопряженность 

соответствующего оператора. 

В данном случае решение этой задачи можно представить в виде 

     

     

4 4 4
1 1 2 2 3 3

4 4 4
1 1 2 2 3 3

,  0,
( )

,     0 . 

C x C x C x l h x
X x

C x C x C x x l h

  

  





         


 
       



 

Выполнение условий (2) приходит к системе и условие равенства нулю ее 

определителя преобразуется к уравнению 

        
      

        
      

4 4 4 4
1 4 2 3

2 4 4 4
2 1 3

4 4 4 4
1 4 2 3

2 4 4 4
2 1 3

 ( ) ( ) ( ) ( )

       ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

       ( ) ( ) ( ) 0

l h l h l h l h

l h l h l h

l h l h l h l h

l h l h l h

   

  

   

  

        

       

         

       

                 (8) 

Введем обозначения 42   ,  и с помощью (4) запишем уравнение (8) в 

виде  

          4 1 4 1F( , )= ( ) 1 ( ) ( ) 1 ( )h l h l h l h l h                   (9) 

и запишем уравнение (9) в эквивалентном виде F( , )=0h . Для исследования за-

висимости собственных значений  n , n N  уравнения (9) от смещения h  

можно вычислить соответствующие производные/ 

Заключение. Показана возможность такой постановки задач с условиями на 

внутренней границе, которая позволяет сразу найти исследовать спектральные 

свойства соответствующего оператора. Приведены примеры решения таких задач 

в явном виде. Полезно будет распространить разработанные методы для решения 

более сложных задач. 
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УДК 004.023 

Е.В. Стулин  

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

СЕМАНТИЧЕСКИХ АТРИБУТОВ ЕДИНИЦАМ ДАННЫХ 

Данная статья описывает проблемы и методы выявления значимой информа-

ции из единиц данных, представленных в виде текста или графических изображений. 

Семантика; поиск информации; интеллектуальный анализ данных; под-

держка принятия решений. 

This article describes the problems and methods of identifying meaningful infor-

mation from data units represented in the form of text or graphics. 

Semantics; information retrieval; data mining; decision support. 

Введение. Семантическая файловая система позволяет добавлять файлам до-

полнительную метаинформацию в виде связанных с ними категорий [1–4].  
Одной из основных проблем семантической файловой системы являются 

увеличенные трудозатраты пользователя при добавлении очередного файла: необ-
ходимо назначать ряд семантических атрибутов, или категорий для файлов. Для 
частичного преодоления сложностей принятия решений должна быть создана со-
ответствующая система поддержки принятия решений, которая могла бы на осно-
ве анализа внутреннего содержимого файлов предлагать те или иные категории, к 
которым следует отнести очередной файл. Одно из очевидных первоочередных 
решений – автоматическое назначение категорий по их формату. Определение 
форматов файлов по сочетанию их байтовых сигнатур и расширений (суффиксов) 
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файлов – вопрос исключительно инженерный и решённый [5, 6]. Более интерес-
ным с научной точки зрения является вопрос выявления того, что именно содер-
жит файл, какую смысловую информацию он в себе содержит. На эти темы велись 
и ведутся множество работ, включая отечественных учёных. Цель данной статьи: 
частично отразить, какие подходы существуют к семантическому анализу тексто-
вой и графической информации. 

Текстовая информация. Извлечение из текста семантических атрибутов 
есть задача извлечения ключевых слов. Отдельные авторы [8] интересуются этим 
вопросом в контексте разработки электронных библиотек. 

Ключевыми словами называют особо важные, общепонятные, ёмкие и показа-
тельные для отдельно взятой культуры слова в тексте, набор которых может дать 
высокоуровневое описание его содержания для читателя, обеспечив компактное 
представление и хранение его смысла в памяти, причём понятия «ключевое слово» и 
«ключевое словосочетание» рассматриваются большинством учёных как синонимы. 

Сложность задачи выявления ключевых слов обусловлена (среди прочего) 
трудностью выявления методики выявления ключевых слов самим человеком, ко-
торый это делает на основании интуиции, идущей из субъективного опыта, куль-
туры и даже пола. Тем не менее, работа в данном направлении ведётся. 

Типовая последовательность действий при извлечении ключевых слов состо-
ит из предварительной обработки текста (представление текста в более удобном 
виде), распознавания ключевых слов (для чего разработаны и разрабатываются 
весьма различные алгоритмы) и постобработки (происходит представление к виду, 
зависящего от требований конечного потребителя). 

Один из вариантов классификации методов извлечения ключевых слов вы-
глядит так: 

1) простые статистические методы, не требующие обучения; 
2) лингвистические методы; 
3) методы, основанные на машинном обучении; 
4) различные комбинации вышеупомянутых методов. 
Структурные, или лингвистические методы основаны на анализе текста как 

системы семантически и грамматически связанных элементов-слов, имеющих свои 
лингвистические признаки. Структурные методы разделяют на две группы: графо-
вые и синтаксические. 

Нейросетевые методы, представляющие большой для нас научный интерес, 
основаны на свойстве нейросетей к обобщению и выделению скрытых зависимо-
стей между входными и выходными данными [7]. 

Упомянутые и иные методы с описаниями конкретных реализаций широко 
представлены в литературе и Интернете. Одна из основных проблем для русскоя-
зычного исследователя – это относительно малая изученность методов для анализа 
русского текста и языконезависимых методов: наиболее широко известны и про-
тестированы методы, направленные на работу с английским языком. 

Графическая информация. Второй кандидат на получение семантических 

атрибутов для данных – графические растровые изображения. 

На сегодняшний день наиболее распространенными можно считать четыре 

подхода к анализу изображений: 

 лингвистический подход, в рамках которого осуществляется синтаксиче-

ское распознавание объектов строго предопределенной структуры (буквы, симво-

лы, объекты простой формы); 

 искусственные нейронные сети; их недостатки: необходимость длитель-

ного обучения каждому классу объектов, непредсказуемость обучения, непрозрач-

ность принимаемого решения и ресурсоёмкость; больших успехов в этом направ-

лении достигли методы глубокого обучения; 
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 дескрипционные алгебры изображений – описывают изображение в тер-
минах дескрипторов – результатов вычисления различных интегрирующих и диф-
ференцирующих функций, т.е. распознают объекты как целостные образы, но не 
осуществляют структурный анализ изображенных объектов;  

 технологии CBIR (Content-Based Image Retrieval) осуществляют контент-
ный поиск изображений по образцу на основе интегральных характеристик, гисто-
грамм ориентации, локальных дескрипторов и их комбинаций. Выявляются конту-
ры и их расположение. Чтобы машина вывода знала, какие изображения считать 
похожими, применяют обучение с учителем. 

Недостатком существующих решений в рамках этого подхода следует счи-
тать ограниченность набора признаков формы. Значения признаков субъективны, 
поскольку принадлежность совокупностей локальных особенностей тому или 
иному предмету – их семантику – назначает человек [8]. 

Заключение. Ведутся различные разработки, связанные с семантическим 
анализом различного рода данных, рассмотрены актуальные направления в извле-
чении ключевых слов из текстовых данных и смыслового содержания графических 
изображений. 
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А.С. Черепанцев  

ФОРМИРОВАНИЕ СБРОСОВ В ДИССИПАТИВНОЙ МОДЕЛИ OFC  

В ПРОСТРАНСТВЕ РАЗЛИЧНОЙ РАЗМЕРНОСТИ 

В докладе рассмотрены особенности формирования сбросов в OFC модели 
самоорганизованной критичности. Модель демонстрирует наблюдаемые законо-
мерности сейсмического режима и привлекает внимание исследователей в области 
статистической физики и физики сейсмического процесса. В докладе приведен рас-

https://habr.com/ru/post/457328/
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чет распределения притока энергии на сетке. Показана важность наличия пригра-
ничных участков пониженного притока энергии. В докладе приведены оценки зави-
симости времени достижения сброса заданного размера в моделях различной раз-
мерности. Приведено теоретическое обоснование полученных зависимостей 

Самоорганизованное критическое состояние; модель OFC; организация 

сейсмичности в области энергий; пространства времени. 

The report discusses the features of the faults formation in the OFC model of self-

organized criticality. The model demonstrates the observed regularities of the seismic 

regime and attracts the attention of researchers in the field of statistical physics and 

physics of the seismic process. The report contains the calculation of the distribution of 

energy inflow on the grid. The importance of the border areas presence with a reduced 

energy inflow is shown. The report provides estimates of the dependence of the time to 

reach a reset of a given size in models of various dimensions. The theoretical substantia-

tion of the obtained dependences is given. 

Self-organized criticality; OFC mode; organization of seismicity in the field of en-

ergies, space-time. 

Введение. Модель землетрясения Олами-Федера-Кристенсена (OFC) [1], ве-

роятно, является наиболее изученной неконсервативной и близкой к модели само-

организованного критического состояния. Простейшая OFC модель можно по-

строить в одномерном случае. При этом модель весьма нетривиальна даже в одном 

измерении, а некоторые ее свойства аналогичны двухмерной версии. Так же, как в 

двух измерениях, формируются большие синхронизированные области и присут-

ствует фундаментальное различие между лавинами, вызванными на границах, и 

лавинами, возникшими глубоко внутри системы. 

Модель OFC представляет собой дискретизированную и упрощенную версию 

модели землетрясений Берриджа-Кнопоффа [2]. В одномерной системе, состоящей из 

L узлов, это определяется следующими правилами [3]: на каждом узле i=1,..., L опре-

деляется непрерывная переменная z, которая представляет локальную энергию. Энер-

гия на всех участках увеличивается равномерно с постоянной скоростью, которую 

можно определить 1. Когда энергия z превышает пороговое значение Zc, которое мож-

но без ограничения общности выбрать равным Zc=1, энергия на этом узле сбрасывает-

ся в ноль, в то время как два ближайших соседа (или единственный сосед, если место 

сброса является граничным) получают приращение z,. Параметр  – единственный 

параметр модели, (0, 0.5). Лавинообразный процесс сброса энергии в узлах опреде-

ляется тем, что если энергия в узле становится выше порога, то энергия у его соседей 

скачком увеличивается в соответствии с тем же правилом и также может сброситься в 

0 и т.д. «Размер» формируемой лавины s определяется как количество событий опро-

кидывания во время последовательности связанных сбросов. После такого землетря-

сения энергия снова увеличивается, пока следующий узел не достигнет порога, вызы-

вающего следующее землетрясение, и т.д.  

С целью выяснения вопроса выявленных закономерностей формирования на-

блюдаемого степенного распределения лавин по размерам в OFC модели в различ-

ных размерностях пространства сетки узлов, рассмотрим поведение модели в про-

стейшем одномерном случае. 

Распределение среднего числа сбросов на сетке. Пусть 
k
iz – значение энер-

гии в i-ом узле (i=1,...,N) после k приращений энергии во всех узлах сетки. В этом 

случае k является параметром времени эволюции системы. Состояние 
k
iz  можно 

определить соотношением: 
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 0
1 1       k k k k

i i i c c i iz z F k n F F n n , 2,..., 1 i N ,                (1) 

0
1 1 1 2     k k k

c cz z F k n F F n ,     0
1     k k k

N N N c c Nz z F k n F F n . 

Здесь F  – приращение силы на одном шаге итерации, k
in  – число сбросов, 

произошедшем в i-ом узле за k итераций, cF  – пороговое значение энергии,   – 

параметр связи соседних узлов. 

Соотношение (1) определяет для граничных узлов условие открытой систе-

мы. В такой системе диссипация энергии происходит не только при сбросе от-

дельного узла  1 2    cz F , но и за счет удвоенной потери энергии для гранич-

ных узлов  1  b cz F .  

Следует заметить, что (1) является приближенным соотношением, предпола-

гающим, что величина сбрасываемой энергии при превышении порогового значе-

ния близка к величине 
cF .  

Соотношение (1) можно переписать в виде: 

   0
1 1

1 2 1
2 

 
      

 

k k k k k
i i i i i i

c

n n n n z z F k
F

,                    (2) 

 2 1 1

1   
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F
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k k k
N N N

c

F k
n n n

F

 

Для оценки распределения сбросов на решетке, (2) представим как разност-

ное представление уравнения для непрерывной переменной ( )n x , где x  – коор-

дината узла на одномерной решетке: 

1 2 
  


n n B ,                                                  (3) 

   
1

0 0


  


n n B ,       
1

   


n L n L B . 

Здесь 
 

 
  c

F k
B

F
. Такое приближение сделано исходя из условия, что при 

1k : 0   k
i iF k z z . 

Заметим, что в случае пространства решетки 1d  уравнение сводится к 

уравнению эллиптического типа (уравнению Гельмгольца) со смешанными гра-

ничными условиями. 

Аналитическое решение (3) может быть представлено в виде функции: 

 

1 2
ch

22 3

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2
sh ch

2 2

     
   

                           
             

c

L
x

F k
n x

F L L

.           (4) 

На рис. 1 показано распределение числа сбросов вдоль сетки  ,n x  в соот-

ветствии с (4) и приведено соответствующее распределение, полученное при рас-

чете модели OFC в 1d случае. 
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Рис. 1. Распределение числа сбросов в соответствии с (4) расчетная в модели 

зависимость при различных значениях параметра . L=70, T=200 (   cT k F F ) 

Близость экспериментальной кривой и теоретической указывают на адекват-

ность предложенной схемы оценки (4).  

 

Рис. 5. Зависимость времени возникновения кластера от его размера  

при различных параметрах диссипации  А.-1d, Б.-2d, В-3d 
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Рост числа сбросов с увеличением параметра связи  связан с уменьшением 

диссипации энергии при увеличении :  1 2   CE F . Это приводит к необхо-

димости большего числа актов сброса как основного механизма компенсации по-

ступающей в систему энергии в стационарном режиме. 

Различная скорость приращения энергии для соседних ячеек характерна для 

приграничных областей. Эта закономерность повышает вероятность относитель-

ных значений энергии в соседних узлах в приграничных областях, достаточных 

для формирования кластеров и их дальнейшего роста. На рис. 4 показана началь-

ная эволюция модели OFC в 2d пространстве с формированием кластеров в при-

граничных областях решетки. 

Особенности переходного режима к стационарному состоянию в OFC 

модели на сетках различной размерности. Для анализа поведения OFC модели 

при формировании картины устойчивого степенного распределения рассмотрено 

развитие кластеров лавин на решетках различной размерности. На рис.5 представ-

лены зависимости времени достижения сброса от его размера для размерности 

сетки 1d, 2d, 3d. Имеющиеся данные [][][] указывают, что 2d и 3d модели демонст-

рируют степенную функцию плотности распределения размеров сбросов с показа-

телем, близким к 2. При этом в 1d модели предельное степенное распределение 

отсутствует []. Предельное распределение в этом случае формируется либо в как 

синхронный сброс всех узлов сетки либо как наличие нескольких сегментов сбра-

сываемых в различное время.  

Представленные на рис. 5,А, кривые роста размера сброса со временем ука-

зывают на существование начального участка роста с резким ростом размером 

размеров сбросов и дальнейший рост 
0T T S    с показателем  степени 1. Такой 

линейный рост получен для 1d модели с различными значениями параметра дис-

сипации 1 2    .  

В отличие от 1d модели, в случае 2d и 3d пространственной решетки узлов, 

рост времени достижения кластера заданного размера имеет степенную зависи-

мость с >1 рис. 5,Б,В). При этом показатель  слабо зависит от параметра связи 

1

2d


  . Это указывает на иной механизм формирования кластеров. Будем пред-

полагать, что подобно 1d модели, вероятность захвата граничным узлом кластера 

соседнего узла вне кластера определяется величиной (11), зависящей от . С рос-

том  вероятность  P  , а следовательно и скорость роста кластера также увели-

чивается. В 1d модели граничных ячеек две. Скорость роста кластера является по-

стоянной величиной при фиксированном : 

 
1

dT
c

dS
  . 

В случае же моделей больших размерностей число граничных узлов кластера 

зависит от размера кластера и размерности пространства. Рассмотрим простейший 

механизм роста кластера исходя из условия, что один граничный узел кластера 

может захватить одни внешний узел с вероятностью  P  . Число граничных уз-

лов и размер кластера можно определить как  

1d

bN L    ,     d

dS L   , 

где ,  – параметры формы кластера, L – линейный размер кластера. Тогда  
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1

1

1

d

d
d d

b

d

dT dT S
N c L c

dS dS



  
        

 

.                           (5) 

Проинтегрировав (5): 

  1
2

1
d

dd

d

c
T S





 




.                                                   (6) 

Соотношение (6) дает линейную связь 1~T S  при d=1, 

3

2~T S  при d=2 и 
5

3~T S  при d=3. Как показано на рис. 5 степенные показатели модельных зависи-

мостей оказываются близкими к зависимости (6). 
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