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Часть I

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

УДК [004.021+519.86]:368.025.1
Ю. М. Брумштейн1, О. Н. Выборнова2
МОДЕЛИ УЧЕТА ФАКТОРА ВРЕМЕНИ
ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТЯМИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ И УЩЕРБОВ ОТ НИХ
1

2

Астраханский государственный университет
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brum2003@mail.ru, olga.vyb.90@gmail.com

Для каждого из n промежутков времени величины рисков, связанных с возможностями наступления
неблагоприятных событий (НС), рассматриваются как произведения вероятностей наступления НС (ВННС)
на ущербы от реализации НС. Для одного вида НС текущее сочетание ВННС и ущерба представляется как
изображающая точка (ИзТ). В рамках управления рисками (УР) необходимо сместить ИзТ на кривую
приемлемого риска (КПР) с дифференциацией затрат, направленных на уменьшение ВННС и ущербов от НС.
Рассмотрены частные и комбинированный подходы к оптимизации выбора точки на КПР, куда необходимо
сместить единственную ИзТ – с учетом влияния времени смещения на величины затрат. Затем задача
обобщается на совокупность видов НС. Исследованы также подходы к управлению смещениями отдельной
ИзТ и их набора при дефиците средств на УР. Подробно описаны варианты реализации предлагаемых
алгоритмов на ЭВМ.
Ключевые слова: неблагоприятные события, вероятности реализации, ущербы, кривая приемлемого риска, затраты на управление, влияние времени на затраты, оптимизация затрат.
Y. M. Brumsteyn1, O. N. Vybornova2
MODELS OF TIME FACTOR ACCOUNTING IN DIFFERENTIATED
MANAGEMENT OF ADVERSE EVENTS PROBABILITIES
AND DAMAGES FROM THEM
2

1
Astrakhan State University
Astrakhan State Technical University

For each of n periods, risks sizes, connected with adverse events (AE) occurrence opportunities, are considered
as products of AE occurrence probabilities (AECP) and losses from these AE (LAE) realization. For single type of
AE the current combination of AECP and losses is submitted as the representing point (RP). Within the risk management (RM) RP need to be displaced on the acceptable risk curve (ARC) with differentiation of the expenses directed on the AECP and LAE reduction. In article are considered partial and combined approaches to choice optimization of a point on ARC, where it is necessary to displace single RP – taking into account influence of shift time at
expenses size. Then the task is generalized on AE types set. Also authors are investigated approaches to management of shifts for separate RP and their set at the case of RM funds deficiency. For the offered algorithms are described in detail options of their realization on PC.
Keywords: adverse events, realization probabilities, losses, acceptable risk, management costs, influence of time
at expenses, expenses optimization.

Управление рисками (УР) неблагоприятных
событий (НС) актуально для различных сфер деятельности: управления информационной безопасностью организаций [1], включая образовательную [6] и научную деятельность [4] вузов; поддержки принятия решений, связанных
с ограничением информационных рисков [7,9];
управлении проектами [5] и группами проектов,
_________________________

© Брумштейн Ю. М., Выборнова О. Н., 2016

социотехническими системами [10]; при разработке и эксплуатации сложных технических систем [11] и пр. Задачи УР могут рассматриваться в различных постановках – как с управлением рисками «в целом» [8], так и дифференцированным управлением вероятностями возникновения НС (ВННС) и ущербов от этих НС (УНС)
[2, 3]. Однако в существующих работах не отра-
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жено влияние времени, за которое в рамках УР
должен быть достигнут приемлемый уровень
рисков, на величины затрат, критерии оптимальности решений, методы поиска таких решений. Поэтому цель данной статьи – комплексное
рассмотрение с учетом фактора времени постановок и методов решения задач дифференцированного управления ВННС и УНС для достижения допустимых уровней рисков.
Общая характеристика
проблематики статьи

Аналогично [3] далее мы будем рассматривать задачу УР для некоторого объекта за период времени «T». Разобьем его на «v» промежутков времени с равной продолжительностью « ∆ ».
Примем, что для рассматриваемого объекта
возможны I видов НС. Для каждого промежутка времени « ∆ » вероятности возникновения НС
характеризуются вектором {Pi }i=1...I . В общем
 I

случае  ∑ Pi  ≠ 1 , т. к. за промежуток времени
 i =1 
« ∆ » может реализовываться «0», «1» и более
видов НС. Ущербы от реализации этих НС
представим вектором {U i }i=1...I . Совокупность

рисков ( {Ri }i=1...I ) для этих НС

{Ri = PiU i }i=1...I .

(1)
Для суммарного риска по всем НС за промежуток времени « ∆ » (величина R (sum ) ) и период времени «t» (величина R (sum ) Σ ) примем
I

R ( sum ) = ∑ Ri ;
i =1

I

R ( sum )+ = ν ∑ Ri .
i =1

а

(2)

Введем на плоскости декартову прямоугольную систему координат, в которой вертикальная ось «P» соответствует ВННС (в долях
от единицы) за промежуток времени « ∆ », а горизонтальная ось «U» – УНС (в рублях). Для
каждого НС текущее сочетание ВННС-УНС
представим в виде изображающей точки (ИзТ)
на этой плоскости. Кривая приемлемого риска
(КПР) может быть представлена в тех же осях
(УНС-ВННС), причем ее форма может быть
достаточно сложной. Для определенности примем в качестве КПР кривую, описываемую
уравнением
(3)
P = µ / ( µ + bU 2 + сU 3 + dU 4 ) ,
где коэффициенты µ, b, с, d могут быть найдены на основании экспертных оценок величин
ВННС за промежуток « ∆ » при фиксированных
УНС. Для аппроксимации совокупности экспертных оценок по формуле (3) целесообразно
использовать метод наименьших квадратов.
В техническом плане для этой цели удобно применить средство «поиск решения» (СПР), которое есть во многих электронных таблицах (ЭТ) –
например, в Microsoft Excel. Начальный участок такой КПР близок к горизонтальному и его
можно трактовать как зону «относительной толерантности» к риску для лица принимающего
решение (ЛПР).
Снижение риска для единственного
вида НС до допустимой величины
при учете фактора времени

Пусть текущее (исходное) положение ИзТ
(А0) находится выше КПР (рис. 1, а) и соответствует текущему уровню и структуре затрат на УР.

б

Рис. 1. Выбор оптимального решения по УР для единственного вида НС
(U=0…U* – это зона относительной толерантности ЛПР к риску)
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Примем, что смещение А0 должно осуществляться так, чтобы по отношению к исходным
значениям не увеличивались ни «P», ни «U».
Тогда направление смещения А0 ограничивается сектором в 90° (рис. 1, б).
Примем, что оптимальное решение по УР соответствует смещению ИзТ от текущего положения (А0) в такую точку на КПР ( À0' ), чтобы дополнительные затраты (ДЗ) на обеспечение смещения были минимальны [2], а время смещения

а

не превышало максимального (tmax) – рис. 1, а.
Для фиксированных максимальных ДЗ на
УР (величина Z max ) предельная граница смещения ИзТ для выбранного tmax будет соответствовать пунктирной линии g1 внутри сектора
в 90° на рис. 2, а. При этом для g1 сумма компонент затрат, направленных на изменение «Р»
(+ )
и «U» (это соответственно Z P и ZU(+ ) ) будет
постоянной и равной Zmax (рис. 2, б).

б

Рис. 2. Предельные границы смещения ИзТ из начального положения А0 для разных tmax (а)
и изменения компонент затрат, соответствующие участкам этих пунктирных линий в секторе от 0 до 90° (б)

Таким образом, оптимальное решение (т. е.
точка на КПР, в которую надо смещать ИзТ)
должно находиться на участке КПР, отсекаемом пунктиром g1 (рис. 2, а). Уменьшение предельно допустимого (максимального) времени
tmax при фиксированном Zmax будет уменьшать
длину участка на КПР – вплоть до одной точки
(пунктир g2 на рис. 2, а). При слишком коротких сроках (т. е. малых tmax и фиксированной
величине Zmax) может вообще не быть допустимых решений на КПР – пунктир g3 на рис. 2, а.
При одинаковой чувствительности изменений «Р» и «U» по отношению к единичным затратам (см. ниже) формы пунктирных линий
g1…g3 на рис. 2, а – это дуги окружностей
с центром в точке А0. При разных «чувствительностях» вместо дуг окружностей будут более сложные кривые.
Отметим, что совокупность пунктирных линий на рис. 2, а можно интерпретировать и иначе – как изменение Zmax при фиксированном tmax.
Это соответствует тому, что на рис. 2, б будет
несколько параллельных отрезков – соответственно разным уровням Zmax.

Для фиксированного (номинального) времени tnom ≤ tmax единичные затраты, направленные
на снижение ВННС и УНС, будут приводить
к разным величинам смещений ИзТ по горизонтальной и вертикальной осям. Примем, что
для tnom смещение ИзТ по оси УНС за счет единицы ДЗ («E» с размерностью «рубли»), определяется по формуле:

∆U = −γ U E ,

(4)

где γU – безразмерный коэффициент пропорциональности (знак минус используется, т. к. положительные ДЗ обеспечивают снижение УНС).
Тогда для смещения ИзТ по горизонтали из
точки А0 до КПР на расстояние LU (рис. 1, а) за
время tnom необходимы ДЗ в размере [3]

ZU* = LU / ∆U = − LU /(γ U E ) = β1LU .

(5)

Введем обозначение

δ = tnom / t ,

(6)

где t – расчетное время, за которое ИзТ будет
фактически достигать КПР.

10

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Для определенности примем влияние времени на величину затрат, обеспечивающих перемещение ИзТ на одно и то же расстояние,
в виде квадратичного полинома. Это, конечно,
не единственно возможная зависимость. Однако квадратичный полином имеет ряд преимуществ: достаточно прост для понимания и программной реализации; способен отразить быстрое увеличение затрат при сокращении для
ИзТ времени достижения КПР по отношению
к tnom ; и наоборот – при росте времени «t» по
отношению к tnom позволяет отразить уменьшение необходимых затрат. Итак, для t ≠ tnom затраты вместо (5) оценим по формуле:

(

)

Z = β1LU 1 + à1 (δ − 1) + a2 (δ − 1) .
**
U

2

(7)

Аналогично, при t = tnom смещение ИзТ по
оси ВННС (соответствует «P» на рис. 1) за счет
единицы ДЗ, направленных на уменьшение вероятности НС, определяется по

∆ P = −γ P E ,

(8)

где γ P – коэффициент пропорциональности,
имеющий размерность «1/рубль»). Тогда для
смещения ИзТ из положения А0 по вертикали
до КПР (на расстояние LP по рис. 1, а) необходимы ДЗ в размере

Z P* = LP / ∆ P = − LP /(γ P E ) = β 2 LP .

(9)

Если принять, что влияние фактора времени
в этом случае такое же, как и для смещения
ИзТ по горизонтальной оси, то

(

)

Z P** = β 2 LP 1 + à1 (δ − 1) + a2 (δ 2 − 1) . (10)
В общем случае влияние фактора времени
на рассматриваемые две компоненты будет
разным. Поэтому вместо (7) и (10) будем иметь
***
U

Z

Z P***

(
= β L (1 + à

)
− 1) )

= β1LU 1 + à1,u (δ − 1) + a2,u (δ − 1)
2

P

1, p

2

(δ − 1) + a2, p (δ 2

(11)
(12)

Для решения задач оптимизации объемов
затрат целесообразно оперировать суммой затрат по обоим компонентам ( Z '' )

Z '' = ZU*** + Z P***

При этом возможны различные подходы к
оптимизации решений:
А. Обеспечение минимальных суммарных
''
ДЗ ( Z min
) при t ≤ t max – этот вариант был указан ранее в качестве типичного.
B. Обеспечение минимального времени достижения ИзТ положения на КПР при ограничениях на суммарные ДЗ ( Z '' ≤ Z max ) – соответствует точке касания КПР пунктиром g3 на рис. 1, б.
C. Выбор некоторого «баланса» между величиной ДЗ и временем снижения риска до приемлемого уровня (перемещения ИзТ на КПР) путем
минимизации величины ξ в формуле

ξ = ν 1 ( Z '' / Z max ) + ν 2 (t / tmax ) ,
(14)
где соотношение между ν1 и ν 2 определяет для
ЛПР относительные важности ДЗ и времени.
Можно также принять в (14) ν 1 = 1 и по отношению к ней задавать ν 2' . Тогда вместо (14)
будем иметь
ξ ' = Z '' / Z max +ν 2' (t / t max ) .
(15)
D. Обеспечение минимального риска при
фиксированном объеме ДЗ и t ≤ t max . Этот подход может соответствовать перемещению ИзТ
как ниже КПР (если ДЗ для этого достаточно),
так и выше нее – см. ниже.
Частные случаи для (14): вариант «А» (при
ν 2 = 0) ; вариант «B» (при ν1 =0); равенство

ν 1 = ν 2 , что соответствует
ξ '' = Z '' / Z max + t / t max

(16)
При дифференцированном учете максимальных ДЗ, направленных на уменьшение ВННС
*
*
( ZU**(max)
) и УНС ( ZU**(max)
), вместо (14) будем иметь:

*
*
ξ * = ν 1*(U ) ( ZU*** / ZU**(max)
) +ν 1*( P ) ( Z P*** / Z P**(max)
) + ν 2* (t / t max ) ,

причем величину ξ * также необходимо минимизировать. Альтернативой (17) может быть,
например, нормировка величин ДЗ на значения

(13)

(17)

текущих расходов, обеспечивающих исходное
положение ИзТ (А0 на рис. 1, а).

ξ ** = ν 1*(*U ) (Z U*** / Z U**(*тек) ) + ν 1*(*P ) ( Z P*** / Z P**(*тек) ) + ν 2** (t / t max ) ,
где индекс «тек» соответствует текущим расходам.

(18)
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Расчет (определение) оптимальной точки
на КПР, в которую необходимо смещать ИзТ
(рис. 1, а), удобно осуществлять с использованием СПР ЭТ. При этом в целевой ячейке (значение в которой минимизируется) должно рас'
*
**
считываться значение ξ , ξ или ξ . Изменяемыми ячейками в случае использования (14), (17)
или (18) будут те, в которых находятся ZU*** ,

Z P*** и t. Параметрами расчета (неизменяемыми
величинами) для (14) будут γ u , γ p , LU , LP ,
Z max ,tmax , ν 1 ,ν 2 , β1 , à1,u , a2 ,u , β 2 , à1, p , a2 , p ,
µ , b , ñ, d . При использовании (17) в этом наборе
*
*
Z max заменяется на ZU**(max)
, Z P**(max)
. В случае же
*
*
применения (18) вместо ZU**(max)
, Z P**(max)
парамет-

рами будут

Z U**(*тек ) , Z P**(*тек ) .

Величины δ = t/tm и Z '' рассчитываются во
вспомогательных ячейках ЭТ. Основным ограничением, используемым в рамках СПР, является соответствие смещенного положения ИзТ
линии КПР. Смещенное положение ИзТ определяется по Z '' и t в случае использования (14);
по ZU*** , Z P*** и t – при использовании (17) или
(18). Для КПР принимается уравнение (3). Таким образом, поиск минимальных значений по
(14), (17) или (18) осуществляется только для
ИзТ на КПР (линия допустимых решений). Дополнительно могут задаваться ограничения: на
общие ДЗ ( Z '' ≤ Z max ); на затраты, направлен*
ные на уменьшение ВННС ( ZU*** ≤ ZU**(max)
)
*
и/или УНС ZU*** ≤ ZU**(max)
; по времени достиже-

ния ИзТ положения на КПР ( t ≤ t max ).
Альтернативой использования СПР ЭТ может быть последовательный расчет для набора
дискретных точек на КПР по уравнению (3)
значений для выбранного критерия ((14), (17)
или (18)). Оптимальной, как и ранее, будет являться точка с минимальным значением для соответствующего критерия (с учетом ограничений, перечисленных в предыдущем абзаце). Если при использовании такого подхода шаг изменения УНС (это аргумент в (3)) выбран
достаточно малым, то можно обойтись без дополнительного применения численных методов
оптимизации (бисекции, метода хорд и т. п.).
Это обосновывается тем, что значения пара-
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метров задачи обычно известны лишь с достаточно ограниченной точностью – поэтому точность результата не может быть выше точности
исходных данных.
Рассмотрим теперь варианты решений при
недостаточности средств, которые могут быть
использованы для УР в рамках ДЗ. Это означает, что для заданного tmax не хватает средств для
смещения А0 из имеющегося положения на
КПР – это соответствует линии g3 на рис. 1, б.
При таких условиях для ЛПР потенциально
возможны различные подходы к УР: (v1) в рамках имеющихся средств на ДЗ обеспечить смещение ИзТ в такое положение над КПР, для которого величина риска, вычисленная по (2),
была бы минимальной; (v2) обеспечить смещение ИзТ в такую точку, расстояние которой до
КПР (по перпендикуляру) было бы минимальным; (v3) при фиксированном времени (t = tmax)
увеличить суммарные ДЗ (т. е. Zmax) – так, чтобы ИзТ могла достигнуть КПР хотя бы в одной
точке; (v4) увеличить tmax при фиксированных
ДЗ (Zmax) вплоть до достижения ИзТ линии
КПР; (v5) выбрать некоторый «гибридный»
вариант (с одновременным увеличением как
tmax, так и Zmax) – для обеспечения достижения
ИзТ положения КпР. Варианты v3… v5 для
единственной точки на КПР соответствуют
пунктиру g3 на рис. 1, б.
Численное решение возможно с использованием таких подходов:
1) во всех пяти вариантах (v1…v5) может
использоваться СПР ЭТ. При этом для v1 и v2
ограничение в отношении нахождения ИзТ на
КПР не используется, а для v3… v5 оно может
применяться в случае единственной допустимой точки на КПР (см. выше);
2) использование численных методов оптимизации в двумерной области на основе собственных программ – например, написанных на
VBA для MsExcel;
3) расчет выбранного критерия оптимальности на прямоугольной, равномерной по осям
ВННС и УНС сетке точек с малыми «шагами»
изменений значений обоих аргументов. При этом
исключаются из рассмотрения точки, не удовлетворяющие заданным ограничениям по Zmax и tmax.
Для тех задач, где ИзТ должна соответствовать
КПР необходимо также исключать точки, находящиеся вне ε – окрестности по отношению к
КПР ( ε – задаваемая малая величина) – рис. 3, а;
4) использование двумерной сетки, которая
равномерна по ВННС-оси, а по УНС-оси шаг
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выбирается так, чтобы на каждой вертикали одна из точек сетки находилась на КПР (рис. 3, б).
Тогда не нужно использовать проверку на нахождение точки сетки внутри ε -окрестности

по отношению к КПР (по рис. 3, а). Можно
сделать и наоборот – выбрать постоянный шаг
по УНС оси, тогда по ВННС-оси шаги будут
переменными.

а

б

Рис. 3. Использование равномерной (а) и неравномерной (б) сеток

Снижение риска для нескольких видов НС
до допустимой величины при учете
фактора времени

Для совокупности НС в количестве «I» текущая ситуация в осях ВННС-УНС может быть
представлена совокупностью точек. При достаточности средств на ДЗ все они должны быть
смещены на КПР (рис. 4, а).
В общем случае для всех I ИзТ индивидуальными будут величины следующих параметров: «чувствительности» по отношению к единичным ДЗ, т. е. вместо скаляров γ p , γ U будут

{ }

вектора γ

(i )
p i =1... I

{ }

;γ

(i )
U i =1... I

; вместо « à1,u , a2,u ,

à1, p , a2 , p » будут массивы

{à }
(i )

1,u

i =1... I

{ }

, a (2i,u)

{ }

(i )
различные Z max

i =1... I

i =1... I

{ } , {a }

, à1(,ip)

{ }

, t (maxi )

(i )

i =1... I

i =1... I

2, p

i =1... I

;

. Как и ранее бу-

дем считать, что значения коэффициентов в этих
массивах могут быть оценены экспертно и/или на
основе существующей статистики. Дополнительные ограничения: на суммарные ДЗ

 I ''(i ) 
(*)
;
 ∑ Z  ≤ Z max
 i =1


(19)

на отдельные ДЗ

Z ''(i ) ≤ Z ''(i )(max) ;

(20)
на предельные времена достижения ИзТ КПР

{t

(i )

а
Рис. 4. К управлению рисками для нескольких видов НС

(i )
≤ t max
}.

б

(21)
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Для каждой из I ИзТ задачи их перемещений на КПР могут решаться независимо от других – согласно алгоритму, соответствующему
«достаточности средств».
Рассмотрим случай, когда имеющихся
средств на ДЗ, которые могут быть использованы для УР, при выполнении условий (20) недостаточно для смещения всех ИзТ на КПР.
При этом возможны такие подходы:
1) а – ранжировать все НС по приоритету
их важности для ЛПР; б – последовательно
смещать ИзТ (в порядке убывания их приори(i )
тетов) на КПР исходя из t (i ) = t max
– до исчерпания средств на ДЗ. Последняя смещаемая
ИзТ окажется выше КПР, т. к. средств на ДЗ
для нее не хватит;
(i )
2) все ИзТ при t (i ) = t max
смещаются
i =1... I
по направлениям векторов, соответствующих
«достаточности средств». Доли смещений
вдоль этих векторов (одинаковые для всех ИзТ)
будут соответствовать отношению величин
«фактически имеющихся средств на ДЗ» и
«средств, необходимых для смещения всех ИзТ
(i )
на КПР при t (i ) = t max
»;
i =1... I

{

{

{

}

}

}

{

}

(i )
3) для совокупности ИзТ при t (i ) = t max
i =1... I
подбираются индивидуальные доли смещений
вдоль их векторов смещений (см. предыдущий
пункт) – для минимизации суммы рисков по всем
НС. Весовые коэффициентами для этих долей
{d i }i =1...I – величины уменьшений рисков на единицу длины смещения вдоль каждого вектора
Ψ i(E) i =1... I . Целевая функция (Ñ3 )

{ }

I

Ñ3 = ∑ d iΨ i(E)

(22)

i =1

должна

максимизироваться. Ограничения:
{0 ≤ d i ≤ 1}i =1...I ; по (19), (20), (21).
4) минимизация общего для всех ИзТ расстояния r * до КПР (по перпендикуляру к ней),
т. е. ri = r * = const i =1... I – рис. 4б. Величины

{

}

{d i }i =1...I

– расчетные (подбираются). Ограничения – аналогично пункту «3»;
5) модификации постановок по пунктам 1…4
введением ограничений на линейные комбинации
для Z ''(i ) i=1...I и/или ZU***(i ) i=1...I и/или Z P***(i ) i =1... I ;

{

{ }

}

{

}

*
6) ЛПР может также менять величины Z max
,

{t }

(i )
max i =1... I

{

, Z ''(i )(max)

}

i =1... I

.

Выводы

1. Решение задач УР с учетом фактора времени при дифференцированном влиянии ДЗ на
ВННС и УНС возможно при различных постановках – как для одного НС, так и для их совокупности.
2. При этом могут быть использованы различные численные методы оптимизации решений, в т. ч. на основе СПР ЭТ.
3. Для автоматизации процессов выбора оптимальных решений целесообразна разработка
специальных программных средств – в том числе,
возможно, с использованием VBA для MsExcel.
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НАСАДОЧНОЙ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
С УЧЕТОМ ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПО ЖИДКОЙ ФАЗЕ
Волгоградский государственный технический университет
natasha292009@yandex.ru
Выводится алгоритм расчета насадочной ректификационной колонны с учетом продольного перемешивания по жидкой фазе. На основании дифференциальных уравнений материального баланса и массопередачи, учитывающих продольное перемешивание кипящего раствора, выводятся формулы рабочих линий укрепляющей и исчерпывающей частей насадочной ректификационной колонны, профилей концентраций по
высоте насадки и предлагается алгоритм расчета высоты насадки.
Ключевые слова: продольное перемешивание, диффузионная модель, число Пекле продольной диффузии, ректификация, насадочная колонна.
A. B. Golovanchikov, N. And. Prokhorenko, V. N. Karev
THE ALGORITHM OF CALCULATION OF A PACKED DISTILLATION COLUMN
WITH REGARD TO LONGITUDINAL MIXING IN THE LIQUID PHASE
Volgograd State Technical University
Displays the algorithm of calculation of a Packed distillation column with regard to longitudinal mixing in the
liquid phase. On the basis of differential equations of material balance and mass transfer that takes into account the
longitudinal stirring of the boiling solution formulas are derived in working lines, and the strengthening and exhaustive parts of a Packed distillation column, the concentration profiles along the height of the nozzle and the algorithm
for calculating the height of the nozzle.
Keywords: longitudinal mixing, diffusion model, Pickle number, longitudinal diffusion, distillation, Packed column.

Известные методы расчета насадочных ректификационных колонн основаны на модели
идеального вытеснения по паровой фазе и идеального смешения по кипящему раствору [1–3].
В ряде работ по абсорбции, экстракции, адсорбции и ионообмену учет продольного перемешивания базируется на диффузионной модели структуры потока по сплошной фазе [4–5],
однако этот учет основывается на поправочном
параметре, вводимом в формулу зависимости
коэффициента массопередачи от коэффициентов массоотдачи, или на числе Пекле продольной диффузии, также вводимом в уравнение
массопередачи, но не учитывающим влияние
продольной диффузии на уравнение рабочей
линии. Для процесса ректификации такого учета до последнего времени не проводилось ни
для уравнения массопередачи, ни для уравнения материального баланса, графической интерпретацией которого являются прямые рабочие линии укрепляющей и исчерпывающей
частей колонны.
Целью работы является учет продольной
диффузии в жидкой фазе и ее влияния на рабочие концентрации в паровой фазе и кипящем рас_________________________

© Голованчиков А. Б., Прохоренко Н. А., Карев В. Н., 2016

Рис. 1. Схема насадочной ректификационной колонны
с материальными потоками, их агрегатном состоянием
и концентрациями легколетучего компонента

15

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

творе, а так же на массопередачу легколетучего
компонента в укрепляющей и исчерпывающей
частях ректификационной колонны, известная
схема которой с материальными потокам и их
концентрациями представлена на рис. 1 [1–3].
Выведем уравнение рабочей линии для исчерпывающей части колонны с учетом про(G F + G ф )
3600 M ж

xн +

(G ф + G d ) y
3600 M g

+S

(G F + G ф ) x (G Ф + G d ) y F Sρ ж
ρж
VDн =
+
+
VD ,
Mж
3600 M ж
3600 M y
Mж

где xн<xF – абсолютная мольная концентрация
легколетучего компонента на входе в насадку
в исчерпывающей части колонны; VD – скорость продольной диффузии, кмол А м/с; S –
площадь сечения исчерпывающей части колонны; GF, GФ, Gd – массовые расходы исходной
смеси, флегмы и дистиллята соответственно.
Тогда:

y = yF +

дольной диффузии в жидкой фазе. Выделим сечение I-I на расстоянии Z от входа исходной
смеси в колонну (рис. 2). Согласно схеме, представленной на рисунке, материальный баланс
по распределяемому компоненту для сечений
0-I с учетом скорости продольной диффузии
будет иметь вид:

Запишем скорость продольной диффузии в
виде модифицированного закона Фика [1–4]:
VD = − D l

dx
,
dz

(1)

где Dl – коэффициент продольной диффузии.

M g (G F + G Ф )
3600 M g
dx
dx
(x − x н ) + [
]D l S[( ) н − ( )]
M ж (G Ф + G d )
(G Ф + G d )
dz
dz

(G F + G Ф )
] . Переведем размерную
3600М ж
координату dz в безразмерный вид dz=Hdh.
После алгебраических преобразований последнее уравнение запишется в виде:
F+R
1
F+R
),
y = yF + (
)( x − x н ) +
(g н − g )(
R +1
Pe
R +1
где Pe = Vж Н / D e ; Vж – фиктивная скорость жидкости в колонне, определяемая по уравнению не(G + GФ )
разрывности Vж = F
; Н – высота насадки.
3600ρжS
При h = 1, то есть в кипятильнике исчерпывающей части х=хк. у=ук. тогда выше полученное уравнение материального баланса приобретает вид:
F+R
F+R
yк = yF + (
)( x k − x н ) +
(g н − g k ) / Pe.
R +1
R +1
Из известного граничного условия диффузионной модели на входе следует [6]:

жидкости [

Рис. 2. Схема материальных потоков и их концентраций
в исчерпывающей части ректификационной колонны с учетом продольной диффузии сечения 0-I высотой Z для вывода уравнения материального баланса (6) по обеим фазам;
сечения I-II высотой dz для вывода уравнения материального
баланса по жидкой фазе с учетом массопередачи

GF + GФ
– мольный расMж
ход жидкости, кмол(А+В)g/час, то их отношение
с учетом деления каждого слагаемого на мольF+R
ный расход дистиллята принимает вид:
.
R +1
Рассмотрим последнее слагаемое в правой
части: сомножитель в первых квадратных скобках – это обратная величина секундого мольного
расход пара в колонне. Помножим и разделим
это последнее слагаемое на мольный расход
С учетом того, что

h = 0, x F = x н −

1
gн ,
Pe

(2)

то есть последнее уравнение можно упростить
до вида:
F+R
F+R
yк = yF + (
)( x k − x F ) −
g k / Pe. (3)
R +1
R +1
Так как условие материального баланса
в нижней части колонны имеет вид:

(R + 1)( y F − y k ) = (F + R )( x k − x F ),

(4)
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то получаем дополнительное граничное условие:
(5)
h = 1, g k = 0.
Окончательно с учетом сделанных выводов
уравнение (1) можно записать в виде:
F+R
F+R
y = yF + (
)( x − x F ) − (
)g / Pe,
R +1
R +1
или с учетом уравнения (4):
F+R
F+R
y = xk + (
)( x − x k ) − (
)g / Pe . (6)
R +1
R +1
Полученная формула (6) является уравнением рабочей линии исчерпывающей части рек
(G F + G ф )
3600 M ж

x +S

тификационной колонны с учетом продольной
диффузии по жидкой фазе. Она (в отличие от
рабочей линии при Pe → ∞, De → 0 , то есть
при типовом расчете, когда структура потока
обеих фаз соответствует идеальному вытеснению) не является прямой, а зависит от градиента концентрации g.
Выведем дифференциальное уравнение материального баланса по жидкой фазе с учетом ее
продольного перемешивания и массопередачи
в паровую фазу. Для этого выделим на высоте z
в сечениях I-II элемент высоты dz (рис. 2):

ρж
G + GФ
ρ
dV
dx
VD = F
(х +
dz) + s ж (VD + D ) + k x σSdz ( x − x*),
Mж
3600M ж
dz
Мж
dz

где kх – коэффициент массопередачи по жидкой
фазе; σ – удельная поверхность насадки; х* –
равновесная концентрация легколетучего компонента в выделенном сечении высотой dz, которое после алгебраических преобразований
с учетом уравнения (1) и перехода к безразмерной высоте h приводится к виду:
G + G Ф dx
ρ
d2x
[ F
]H
= S ж D Н2
+ k x σS( x − x*).
3600М ж dh
Mж
dh 2
Перенесем вычитаемое в правую часть
и сформируем число Пекле в знаменателе, домножив числитель и знаменатель на скорость
жидкой фазы. Получаем выражение:
1 Sρ ж Vж d 2 x (G F + G ф ) dx
(
) 2 =
+ k х σS( x − x*).
Pe
H
3600М ж dh
dh
Заменяем коэффициент поверхностной массопередачи kF на объемный по жидкой фазе:
k и = σk х
и после алгебраических преобразований получаем дифференциальное уравнение:
M
d2x
dx
(7)
= Pe
+ k и τPe( ж )(x − x*) .
dh
ρж
dh 2
Алгоритм расчета исчерпывающей части может быть следующий:
I. Первый блок формул связан с расчетами
исчерпывающей части по обычной методике,
то есть при отсутствии обратного перемешивания по жидкости, когда Pe → ∞, De → 0 . Определяются скорости фаз, диаметр колонны, коэффициенты масоотдачи и массопередачи, высота насадки в исчерпывающей части и среднее
время пребывания жидкой фазы в колонне τв.
II. 1. Переводим дифференциальное уравнение (7) и алгебраическое уравнение (6) в численный вид:

g i +1 = (g i − Pe∆h )g i − k x τPe∆h (

ML
)( x i − x i *),
ρL

F+R
F+R
)( x i − x k ) − (
)g i / Pe.
R +1
R +1
2. Разбиваем всю безразмерную высоту насадки на ∆h равных частей, например ∆h=0,01.
3. Начинаем расчет снизу при ∆h=1, так как
для этой безразмерной высоты из граничного
условия (5) g i = g1 = g к = 0, x i = x 1 = x k , а также y i = y1 = x k .
4. Определяем для y1 равновесную концентрацию х1* по аппроксимирующему табличные
данные уравнению равновесной зависимости
для азеотропной смеси [7]:
x i * = x 0 /{1 = [( x 0 / y 1 − 1) / k ]1 / n }.
5. Определяем последующий градиент концентрации по безразмерной координате:
M
g 2 = (1 − Pe∆h )g 1 − k x τPe∆h ( L )( x i − x i *)
ρL
,
yi = x k + (

при этом задаемся средним временем τ>τв для
выбранного числа Пекле продольной диффузии, например τ=1,02τв.
6. По уравнению:
x 2 = x 1 − [(g1 + g 2 ) / 2]∆h
находим рабочую концентрацию x2.
7. По уравнению рабочей линии (6) находим
рабочую концентрацию легколетучего в паре:
F+R
F+R
)g 1 / Pe.
y2 = x k = (
)( x 1 − x k ) − (
R +1
R +1
8. Делаем переадресовки, присваивая индексы:
x 1 = x 2 , y1 = y 2 , g 1 = g 2
и повторяя 100 раз все расчеты, доходим для
последней итерации i=100:
x 100 = x н , g100 = g н , y100 = y н .
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9. Проверяем для выбранного среднего времени τ выполнение граничного условия (2):
1
xF = xн −
gн.
Pe
При его выполнении с заданной точность
расчеты заканчиваем, при невыполнении повторяем их, увеличив среднее время пребывания, например, еще на 2 %.
10. Определяем высоту исчерпывающей части колоны:
Н = Hв τ .
τв
Аналогично можно рассмотреть сечение 0-I
и I-II (рис. 2) для укрепляющей части колонны
и получить уравнение рабочей линии с учетом
продольной диффузии, которое имеет вид [6]:
x ф + Rx 1
R
(8)
y=
),
−
g(
R +1
Pe R + 1
с граничным условием на выходе (3) и известным граничным условием на входе в насадку
флегмы:
1
(9)
h = 0, x ф = x н − g н ,
Pe
и массопередачи по жидкой фазе имеющего
вид, тождественный уравнению (7), но с коэф-

фициентами массопередачи kх, числом Pe и отношением (М ж / ρ ж ) , соответствующими укрепляющей части колонны.
Алгоритм расчета укрепляющей части колонны аналогичен представленному выше для
исчерпывающей ее части [6].
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В статье предлагается метод, позволяющий оценить степень соответствия имитационных моделей их
целевому назначению с помощью функциональных критериев, которые включают следующие основные показатели: универсальность, точность, чувствительность, адекватность.
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METHOD OF THE ESTIMATION OF THE DEGREE OF CONFORMITY
OF IMITATING MODEL TO HER SPECIAL-PURPOSE DESIGNATION
BY MEANS OF FUNCTIONAL CRITERIA
The Astrakhan State University
In article the method, allowing to estimate a degree of conformity of imitating models is offered to their specialpurpose designation by means of functional criteria which include following basic parameters: universality, accuracy, sensitivity, adequacy.
Keywords: imitating model, adequacy, an estimation of quality, universality, accuracy, sensitivity.

Моделирование на ЭВМ в настоящее время
широко используется при исследованиях различных явлений, в том числе и для выбора оп_________________________
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тимальных вариантов использования различных видов ресурсов [1, 2, 3, 8]. В современном
научном знании весьма широко распространена
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тенденция построения имитационных моделей
(ИМ) объектов самых различных классов. Применяя ИМ, становится возможным повышение
уровня теоретических исследований. При использовании ИМ обращают внимание на следующие обстоятельства. Модель, будучи аналогом исследуемого явления, никогда не может
достигнуть степени сложности последнего [7].
При построении ИМ используют известные упрощения, цель которых – стремление отобразить не весь объект, а с максимальной полнотой
охарактеризовать некоторые его особенности.
Задача заключается в том, чтобы путем введения ряда упрощающих допущений выделить
важные для исследования свойства. Создавая
ИМ, выделяют, как правило, информационноуправленческие свойства. Все иные стороны
этого объекта остаются вне рассмотрения.
Постановка задачи

Решения правительства о повышении качества, эффективности работы и внедрения инновационных технологий во всех звеньях, а также
требования руководящих документов о полной
и всесторонней оценке разрабатываемых моделей
обуславливают необходимость повышения качества исследования вновь разрабатываемых ИМ.
Принципиальной особенностью ИМ является невозможность выделения единственного
критерия качества, полностью характеризующего ИМ. Критерии качества представляют собой
измеряемые численные показатели в виде некоторой целевой функции, характеризующей степень выполнения имитационной моделью своего
назначения. В зависимости от фазы жизненного
цикла ИМ (разработка, применение и сопровождение) приоритетным становится один из нескольких критериев, к которому предъявляются
следующие основные требования:
– критерий должен численно характеризовать
степень выполнения основной целевой функции
ИМ, наиболее важной для данной фазы;
– критерий должен быть по возможности
простым по содержанию, хорошо измеряемым
и иметь малую дисперсию, т. е. слабо зависеть
от множества неконтролируемых факторов;
– критерий должен обеспечивать возможность определения затрат, необходимых для
достижения его различных значений, а также
степень влияния на показатель качества различных внешних факторов и параметров.
Так как функциональные критерии отражают основную специфику применения и степень
соответствия ИМ ее целевому назначению, то их

необходимо применить для оценки качества
ИМ. Функциональные критерии включают следующие основные показатели: универсальность,
точность, чувствительность, адекватность.
Метод решения

Показатель универсальности характеризует
возможность ИМ использоваться для решения
задач испытаний, заданных в техническом задании (ТЗ). Уровень универсальности количественно оценивается:
З
(1)
У= Р ,
ЗТ
где ЗТ – количество задач испытаний, которые
должна решать ИМ в соответствии с ТЗ на нее;
З Р – количество задач испытаний решение которых реализовано в ИМ.
Показатель точности характеризуется относительной погрешностью показателя эффективности работы ИМ. В качестве последнего
используется такой же показатель как и для реальной системы.
Для расчета точности ИМ составляется уравнение погрешности. На основе его вычисляется
точечное значение показателя точности ИМ:
Э0
1
+(
)∑ (Э( X + ∆X i , Z ) − Э( X , Z ),
ЭРН
ЭРН
(2)
где X = { X 1 , X 2 ,..., X m } – вектор параметров, характеризующих систему и используемых в модели; Z = {Z1 , Z 2 ,..., Z n } – вектор внешних параметров, при которых работает модель;
Э0 = F0 (X 0 ,Z0 ) – показатель эффективности
идеальной модели при номинальных значениях
параметров X 0 , Z 0 ; ЭРН = F(X 0 ,Z0 ) – показатель эффективности системы при номинальных
значениях параметров X 0 , Z 0 .
ИМ, как правило, состоит из совокупностей
имитационных модулей М = { m1 ,m2 ,...,mR }
[4]. Полагая точность модели критерием ее качества, можно выделить те из модулей, которые
приводят к малой чувствительности этого критерия при изменении входных и выходных модулей. Такие модули могут быть удалены из
ИМ или заменены более простыми с целью общего упрощения ИМ и повышения эффективности выполнения программы.
Показатель чувствительности характеризует
степень влияния имитационных модулей на показатель точности ИМ.

δ = 1−
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Ее чувствительность S – это реакция ИМ на
изменение входных величин X, то есть
∆Э dЭ .
(3)
=
S = lim
∆
Х dX
∆х → 0
Ценность любой ИМ в конечном счете определяется степенью адекватности моделируемому объекту, либо совокупности более или
менее формализованных эталонных характеристик и правил, определенных в техническом задании на ИМ.
Математически задачи проверки адекватности обычно формулируются, как задачи проверки некоторой совокупности статистических гипотез [5, 6]. Под статистической гипотезой будем понимать всякое предположение о распределении вероятностей, характеризующем выборку. Ситуация состоит в том, что с помощью некоторой процедуры необходимо сделать выбор
между двумя конкурирующими гипотезами Н 0
и Н 1 (гипотезой Н 0 и альтернативой Н 1 ).
Выбор используемых (например: для оценки адекватности ИМ) статистических критериев проверки нулевой гипотезы Н 0 зависит в основном от следующих факторов:
– характера выходной информации (количественная или качественная);
– вида закона распределения (нормальный
или отличный от него);
– объема выборки;
– вида статистических характеристик (параметров), используемых для описания выходной информации.
В зависимости от закона распределения генеральных совокупностей, из которых взяты
выборки с выхода ИМ (имитационного модуля)
и элемента системы, различают два вида критериев: параметрические и порядковые (непараметрические).
Параметрические критерии можно применять для оценки расхождения двух выборок,
взятых из генеральной совокупности с нормальным распределением вероятностей или
умеренно отличающимся от него. Применение
параметрических критериев основано на сопоставлении таких статистических параметров выборочных распределений, как эмпирическое
~ и эмпирическая дисперсия σ~ 2 .
среднее m
Порядковые (непараметрические) критерии
оценки расхождений двух выборок применяются, когда исследователю неизвестна форма распределения выходных данных для генеральной
совокупности или значительно отклоняется от
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нормального. При использовании порядковых
критериев не требуется вычислять статистические параметры выборочных распределений,
кроме того, при этом используются не непосредственные данные измерения, а определенным образом упорядочена их последовательность в виде ранжирования значений наблюдаемых величин или их разностей. Применение
этих критериев основано на том, что ряд последовательных наблюдений можно рассматривать
как простую, независимую выборку с неизвестными параметрами.
Выбор критериев для оценки расхождения
двух выборок количественных параметров сводится к проверке гипотезы о соответствии эмпирических распределений, построенных по
выборкам с выхода ИМ (имитационного модуля) и системы (элемента), нормальному распределению.
Для малых выборок проверку этой гипотезы
чаще производят по критерию Ω 2 .
Для больших выборок данная задача решается одним из следующих способов. Путем вычисления показателей асимметрии и эксцесса
и сопоставления их со своими квадратическими
ошибками, применяя критерий χ 2 .
Получаем следующие выводы:
1. Параметрические критерии используются
при:
а) W 〉WТАБЛ ;
t q1 〈tТАБЛ
;
б) 
〈
t
t
 q2 ТАБЛ

в) χ 2 〈 χ qy2 или P ( χ q2 ≥ χ 2 )〉 q .
2. Порядковые критерии используются при:
а) W 〈WТАБЛ ;
t q1 〉tТАБЛ
б) 
;
t q2 〉tТАБЛ

в) χ 2 〉 χ qy2 или P ( χ q2 ≥ χ 2 )〈 q .
Пусть в ТЗ определены требования к количественным значениям показателей какой-то
ИМ y01 , y02 ,..., y0n .
На выходе ИМ (имитационного модуля)
значения этих показателей равны y1 , y 2 ,..., y n .
Для проверки соответствия этих показателей
можно использовать парный t – критерий, если
известно или можно допустить, что погрешность, вносимая моделью, есть нормально распределенная случайная величина со средним µ
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и дисперсией σ2 . Проверка сводится к задаче проверки гипотез типа равенства,
H 0 :| µ = µ 0 |
(4)
H1 :| µ ≠ µ 0 | .
Когда задана допустимая погрешность ИМ
(имитационного модуля) µ0 =σ – проверка сводится к задаче проверки гипотез типа неравенства:
H 0 :| µ ≤ µ 0 |
(5)
H1 :| µ 〉 µ 0 |
Для определения критериальной статистики
t вычисляются:

d1 = y1 − y01 , d 2 = y 2 − y02 , ...,
d =

( d1 + ... + d n )
,
n

n(
2
d

S =

1
∑ d 2j − d 2 )
n
.
n −1

Показатель универсальности ИМ
соответствует ТЗ?

НЕТ

Расчет и оценка показателя точности
ИМ, заданном в ТЗ

Расчет степени
чувствительности модуля ИМ

Модуль удалить
или заменить на
более простой

НЕТ

Чувствительность
у модуля мала?

Расчет степени адекватности
модуля ИМ

ДА

НЕТ
Критерий параметрический?

Расчет по формуле
ДА

ИМ соответствует по
качеству, заданном в ТЗ

Расчет по формуле

(8)

1

n 2 (d − µ )
.
t=
Sd

Расчет и оценка соответствия
показателя универсальности ИМ ТЗ

ДА

(7)

Предположим µ = µ 0 , тогда

Оценка соответствия заданного в ТЗ качества ИМ реальному объекту
с помощью функциональных критериев

ДА

(6)

Критерий порядковый

Полученные критерии
соответствуют ТЗ?
Принятие решения

НЕТ

ИМ не соответствует
качеству, заданном в ТЗ

Схема оценки соответствия заданного в ТЗ качества ИМ реальному объекту
с помощью функциональных критериев

(9)
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Критическая область:
– для гипотез типа равенства 0 верхняя 2,5%-я
область и нижняя 2,5%-я t-распределения с (n – 1)
степенями свободы;
– для гипотез типа неравенства – верхняя
5%-я область t-распределения с (n – 1) степенями свободы.
В тех случаях, когда не выполнены предположения, на которых основывается t-критерий
(например, выборки получены не из нормальных совокупностей) необходимо использовать
критерий Вилкоксона. Нулевая гипотеза состоит в следующем: общее распределение разностей симметрично относительно нуля. Если эта
гипотеза принимается, то делается вывод, что
средние значения показателей модели соответствуют требованиям технического задания.
Обозначим число пар (6) через n. Символом
d i обозначим разность в i-й паре. При использовании критерия Вилкоксона предполагается,
что d i ( i = 1, n ) независимы и одинаково распределены.
Значение критериальной статистики зависит от объема выборки. Для случая малых выборок ( n ≤ 20 ) ранжируются абсолютные величины разностей в возрастающем порядке. Приписываются им соответствующие ранги от 1 до n.
Каждому значению ранга приписывается знак
его разности.
Вычисляется сумма значений положительных рангов ( P + ):
K

N = ∑ Pi + .

(10)

i =1

Затем проверяется, принадлежит ли N критической области.
При больших выборках, используя (10) вычисляется следующая критическая статистика:
[ N − n( n + 1) / 4]
.
(11)
T=
[n( n + 1)(2n + 1) / 24]1 / 2
Критическая область:
– для малых выборок верхняя и нижняя
2,5%-е области распределения рангов;
– для больших выборок 2,5%-е области нормального стандартного распределения.
Схема оценки соответствия заданного в ТЗ
качества ИМ реальному объекту с помощью

функциональных критериев представлена на
приведенном выше рисунке.
Вывод

Так как функциональные критерии отражают основную специфику применения и степень
соответствия ИМ ее целевому назначению, то
их целесообразно применить для оценки степени соответствия ИМ. Принципиальной особенностью ИМ является невозможность выделения
единственного критерия соответствия, полностью характеризующего данную модель. Критерии соответствия представляют собой измеряемые численные показатели в виде некоторой
целевой функции, характеризующей степень
выполнения имитационной моделью своего назначения. В статье рассмотрен ряд основных
показателей функциональных критериев ИМ:
универсальность, точность, чувствительность,
адекватность.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ
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В данной статье рассматриваются основные этапы разработки игрового приложения для развития мелкой моторики рук. Данная разработка позволяет применить и развить существующие методики развития
мелкой моторики рук детей, используя современные сенсоры Leap Motion.
Ключевые слова: Leap Motion; Unity3D; распознавание движений рук человека; разработка игровых приложений; развитие мелкой моторики рук.
А. A. Vyakhirev, V. L. Rozaliev, Yu. A. Orlova, A. S. Dmitriev
BASIC ASPECTS OF DEVELOPMENT APPLICATION FOR RECOGNITION
FORM AND COLOR OF OBJECTS BY CHILDRENS USING SENSOR LEAP MOTION
Volgograd State Technical University
This article discusses the main stages of development of gaming applications for the development of fine motor
skills of hands. This design enables to apply and develop existing techniques for the development of fine motor
skills of children, using modern sensors Leap Motion.
Keywords: Leap Motion, Unity 3D, recognition movements of human hands, development of gaming applications,development fine motor skills of hands.

Развитие мелкой моторики рук – это одна из
центральных проблем при нормальном развитии
ребенка [3, 4, 6]. В головном мозге человека
центры, отвечающие за речь и движения пальцев
рук, расположены очень близко. Стимуляциямоторики активизирует не только соответствующие отделы мозга, но и соседние зоны, отвечающие за речь. Начинать работу по развитию
мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудного младенца можно вовлекать
в занятия пластиковой гимнастики (делать массаж пальцев), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга.
В раннем и младшем дошкольном возрасте для
правильного развития нужно продолжать выполнять простые упражнения руками. Организация упражнений в виде игры помогает заинтересовать детей [4]. А, если сопровождать
движения стихотворным текстом [8], то и до-

полнительно проводить обучение ребенка.
В настоящее время существует множество
методик и подходов для развития моторики рук,
но для их применения требуется индивидуальный
подход для каждого ребенка, достаточно высокая
квалификация педагога и многие другие факторы
[3, 4, 5, 8]. Развитие техники дает возможность
вовлекать ребенка в процесс развития моторики
через игру. Целью нашей работы является создание многокомпонентного [2]игрового приложения для развития мелкой моторики рук детей.
Были рассмотрены несколько устройств для
распознавания движений рук [1, 6, 7]. Однако
для разработки игрового приложения, обрабатывающего данные о перемещении кистей рук
ребенка, был выбран сенсор LeapMotion [7, 10].
Эффективная дальность работыконтроллера наодитсяв диапазоне приблизительно от 25 до 600
миллиметров выше устройства (рис. 1).

_________________________
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Рис. 1. Расположение рук для сенсора LeapMotion

Сенсор работает с моделью руки в которую
включены все основные, соответствующие суссу
тавам узлы кисти. Leap Motion дает информацию о положении кистей в пространстве, нан
клоне и направлении движений. Также стоит
отметить, что LeapMotion использует внутренвнутре
нюю модель руки человека для обеспечения
прогностического отслеживания. Модель руки
можно представить в виде: H = <F,
< N, G, D>,
где F – это данные о распознанном пальце, N –
данные об узлах (суставах) кисти, G – наклон
руки, D – направление перемещения руки.
Программное обеспечение использует вив
димые части руки и прошлые наблюдения для
расчета наиболее вероятной позиции всех элеэл
ментов руки, даже не видимых в данный мом
мент. Модель, представляющая пальцы руки
и положение каждой анатомической кости
пальца, показана на рис. 2.
Кости пальца определяются следующим обо
разом:
1) Metacarpal – кость «внутри» руки, соедисоед
няющая палец с запястьем (исключая большой
палец);

Рис. 2. Скелет
келет пальцев

2) ProximalPhalanx – кость у основания папа
льца, подключенная к ладони;
3) IntermediatePhalanx – средняя кость в папа
льце;
4) DistalPhalanx – последняя кость на конце
пальца.
В разработке игрового приложения [11] иси
пользовался игровой движок Unity 5 [12] и контроллер для отслеживания движений Leap
Motion [2]. Для быстрого создание приложения
использовалось
официальное
расширение
Unity3D для LeapMotion,, содержащее в себе боб
гатый функционал для создания моделей руки.
Кратко опишем процесс создания
созда
основных
элементов базы для игрового приложения. Был
создан проект Unity3Dи
и добавлено указанное
вышерасширение. После этого стали доступны
базовые элементы для руки и основания для
уровней. Добавили одно из оснований уровней
и небольшой кубик.

Рис. 3. Основание уровня
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Затем добавили источник света, свойство цвета для уровня и кубика.

Рис. 4. Оформление уровня

Основание уровня из расширения принимает на вход два разработанных скрипта. Первый
отвечает за физическую составляющую модули
руки, второй – за визуализацию. В качестве физической модели была взята Rigid model (твердотельная модель), а для визуализации – протестированы Minimal Hand, затем Robotic Hand.
Дополнительно на визуализируемую модель
прикрепляется следующий скрипт, описывающий различные состояния руки и возможности
захватывать объекты и их перемещения. В результате получаем следующее:

В итоге получили приложение с полноценной моделью руки. Оно являлось фундаментом
для дальнейшей реализации. В дальнейшем вид
сцены был модифицирован до вида изображенного на рис. 7.

Рис. 7. Изображение сцены. Распознавание формы

Рис. 5. Представление MinimalHand

Если заменить Minimal Hand на Robotic увидим следующее:

Рис. 6. Представление Robotic Hand

Приложение выполняет следующие функции:
1) определение формы и цвета объектов пользователем (ребенком);
2) выполнение упражнений, описанных стихотворным текстом;
3) конструктор приложения под специальные задачи.
Первая функция приложения является базовой. Она позволяет проводить простейшую
проверку знаний стандартных форм и цветов
у ребенка. Также возможно ее использование
в комбинации с другими функциями приложения [7].
При прохождении десяти и более испытаний можно достаточно точно определить владение базовыми формами и цветами у ребенка.
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нуть в исходное положение и удерживать под
счет от 1 до 5. Повторить 4–55 раз.

Рис. 10. Пример упражнения
Рис. 8. Распознавание формы и цвета

Выполнение упражнений, сопровождаемых
стихотворным текстом более сложная функция
приложения.

Рис. 9. Рабочее пространство

Рабочее пространство разделяется на две
части. Первая часть содержит текст, описыопис
вающий действие (в виде стихотворения). Для
работы с детьми имеющими ограничения возво
можностей по зрению используется встроенное
звуковое сопровождение,
дение, так же текст может
быть озвучен родителями или педагогом. ВтоВт
рая часть отвечает за представление рук ребенка на сцене. Там выполняются все упражнения.
За правильностью выполнения заданий следит,
как система через серию уведомляющих сообсоо
щений, так и педагог (или родители).
В качестве примера приведем одно из возво
можных упражнений [4]. Упражнение называетназывает
ся «Отдыхает бегемот». Исходное положение –
кисть руки находится горизонтально на уровне
солнечного сплетения, 4 пальца сомкнуты с больболь
шим пальцем и согнуты в нижним фалангах,
ладонь направлена вниз. На счет «один», больбол
шой палец опускается вниз, 4 сомкнутых пальпал
ца поднимаются вверх. Удерживать кисть в тат
ком положении под счет от 1 до 10, затем верве

Еще одной особенностью системы является
конструктор-редактор
редактор игрового приложения.
С его помощью можно расширить функционал
программы:
1) редактировать уровни::
– добавление / удаление объектов;
– настойка различных свойств объектов;
– редактирование доступного окружения.
2) редактировать
едактировать сценарии:
сценарии
– добавление / удаление упражнений;
– добавление новых сценариев.
Данный функционал редактора является баб
зовым и будет расширяться. Планируется расра
ширить возможности приложения оценкой эмоэм
циональности ребенка [5, 9]. Данный механизм
должен дополнительно облегчить взаимодействзаимодейс
вие ребенка с приложением, путем контроля недовольства ребенка и ввода специальных собысоб
тий, а так же наводящих анимационных подскаподск
зок для коррекции процесса обучения.
При тестировании приложения и изучении
дополнительного образовательного материала
[3, 8, 11] было выявлено, работа с контроллеконтролл
ром Leap Motion неизбежно вызывает усталость
рук. Долгие утомительные упражнения не вов
зымеют большего
шего эффекта. Поэтому, рекоменрекоме
дуемая длительность игр с малышами: 5–10
5
минут; занятия с детьми 3–44 лет не должны превыпревы
шать 15 минут; с ребятами 5–6
5 лет: 25 минут.
Не рекомендуется ставить перед ребенком одновременно множество задач, так как это неизнеи
бежно приведет к упадку интереса к игре, а слесле
довательно к обучающему процессу.
В заключении, стоит отметить основные рер
зультаты текущего этапа работы. Разработано
приложение с базовым функционалом. При разраз
работке использованы Unity 3D (5 версии) и контконт
роллерр Leap Motion. Реализован функционал для
распознавания формы и цвета объектов, выполвыпо
нения упражнений обозначенных стихотворным
текстом. Реализован базовый функционал для
редактора. На текущем этапе разработки не реаре

26

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

лизован функционал для интерактивного взаимодействия системы с ребенком во время упражнений и контроля его эмоциональности.
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Все чаще при решении прикладных задач прибегают к методам, «управляемым данными», в которых
вместо непосредственного задания алгоритма система осуществляет классификацию или регрессионный
вывод в соответствии с образцами, на которых была обучена. При помощи глубоких моделей машинного
обучения получены значительные результаты в задачах компьютерного зрения, акустического моделирования и обработки текста. В настоящей работе дается обзор двух популярных архитектур глубокого обучения:
рекуррентных и сверточных нейронных сетей; приводятся примеры их использования для обучения на
структурированных данных; дается анализ применимости этих сетей в различных прикладных задачах.
Ключевые слова: машинное обучение, глубокое обучение, рекуррентная нейронная сеть, сверточная
нейронная сеть.
I. V. Goremykin, A. S. Solovyov, L. N. Butenko
DEEP MACHINE LEARNING MODELS
Volgograd State Technical University
The popularity of data-driven approaches with respect to application tasks has increased in recent years. Instead of
explicit definition of an algorithm data-driven systems learn to behave according to training examples. With the help of
deep learning models significant results in fields of computer vision, acoustic modeling and natural language processing
are achieved. In this work two popular deep learning architectures, recurrent and convolutional neural networks, are considered, examples of their usage on structured input data are given, analysis of their applicability is provided.
Keywords: machine learning, deep learning, recurrent neural network, convolutional neural network.
_________________________

© Горемыкин И. В., Соловьев А. С., Бутенко Л. Н., 2016

27

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Введение

Часто задачи, в которых сложно сформулисформул
ровать или рассчитать функцию оптимизации,
сводят к задаче машинного обучения. В поп
следнее время популярность набирает класс
методов, «управляемых данными» (англ.
(анг «datadriven») [1–4].
4]. Эти методы относят к категории
«неявного программирования»; в них вместо
непосредственного задания алгоритма система
обучается на размеченных данных с тем, чтобы
осуществлять классификацию или регрессионрегрессио
ный вывод в соответствии с образцами,
бразцами, на кок
торых была обучена.
В задачах компьютерного зрения, акустичеакустич
ского моделирования и обработки текста на естеест
ственном языке себя зарекомендовали глубокие
нейронные сети. Их отличие от традиционных
моделей машинного обучения состоит в способспосо
ности
и делать обобщение на больших последовапоследов
тельностях данных, а также во внутренней оргаорг
низации, состоящей из десятков скрытых слоев,
позволяющей распознавать нетривиальные закозак
номерности в данных. Две самые распространенраспростране
ные архитектуры глубоких сетей – это рекуррентные нейронные сети [5–8]
8] и сверточные нейне
ронные сети [9]. Причиной успеха этих моделей
является важное предположение о статистичестатистич
ских свойствах обрабатываемых данных (изо(из
бражений, видео и речи), а именно, стационарностационарн
сти и композитности. Эти свойства используются
в сверточных нейронных сетях при извлечении
локальных признаков и их последующем примеприм
нении на всей области сигнала, благодаря чему

стало возможным значительно уменьшить число
обучаемых коэффициентов сети без потери ее
способности к обобщению
ю обрабатываемых данда
ных. Схожим образом рекуррентные нейронные
сети, обучаемые на временных данных, предпопредп
лагают стационарность распределения входной
последовательности.
В настоящей работе дается
да
обзор рекуррентных и сверточных
рточных нейронных сетей, припр
водятся примеры применения этих сетей для
обучения на структурированных данных, припр
водится анализ их применимости в различных
прикладных задачах.
1. Рекуррентные
екуррентные нейронные сети

Рекуррентные нейронные сети лишены ряда
ограничений, присущих предыдущим архитекархите
турам нейронных
ейронных сетей, таким как многослоймногосло
ныйперцептрон [5]. Классические модели припр
нимают на вход и возвращают векторы фиксификс
рованного размера, что затрудняет обучение на
данных переменной длины, например, графах
с произвольной структурой. Рекуррентные сети
лишены
ны этого недостатка и позволяют опериопер
ровать на последовательностях векторов – как
на входе, так и на выходе модели. На рис. 1
представлены возможные варианты размерноразмерн
сти входных и выходных векторов рекуррентрекуррен
ной нейронной сети. Красные прямоугольнипрямоугольни
ки – векторы
кторы входных значений, зеленые
зел
– векторы внутреннего состояния сети, синие – векторы выходных значений, стрелки – матричные
операции.

Рис. 1. Размерности входных и выходных векторов рекуррентной нейронной сети

«Один к одному» – классическая нейронная
сеть, принимающая и возвращающая вектор
фиксированного размера, например, в задаче
классификации изображения. «Один ко мномн
гим» – рекуррентная нейронная сеть может
быть примененаа в задаче описания содержимосодержим

го изображения: на входе – изображение, на
выходе – предложение с его описанием. «Мно«Мн
гие к одному» – конфигурация рекуррентной
нейронной сети для таких задач, как анализ тот
нальности текста: на входе – текст, на выходе –
его тональность.
альность. «Многие ко многим» – конфи-
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гурация для машинного перевода: модель припр
нимает предложение на русском и возвращает
его перевод на португальском.
Получив на вход последовательность
, ,...,
, рекуррентная нейронная сеть
обновляет свое скрытое состояние Ct и, опираясь

на него, выводит распределение вероятностей для
следующего возвращаемого элемента последовапоследов
тельности. Для обозначения окончания выводивывод
мой последовательности используется специальспециал
ный символ. Вероятность элемента последовапоследов
тельности
ьности может быть представлена как

Оперирование последовательностями произпрои
вольной длины возможно благодаря
агодаря тому, что
каждый слой рекуррентной нейронной сети
взаимодействует с самим собой. При обучении
помимо входного сигнала рекуррентный слой
также использует свое дополнительное скрытое
состояние. Каждый элемент входной последовапоследов
тельности поочередно передается
едается одним и тем
же нейронам, которые возвращают себе свое же
предсказание, присовокупляя к нему следующий
элемент входной последовательности.
Слои рекуррентной нейронной сети изоиз
бражают как обычные слои с дополнительной
циклической стрелкой. Рекуррентный слой мом
жет быть мысленно представлен как цепочка
одинаковых слоев,
в, где каждый слой соответстсоответс
вует состоянию рекуррентного слоя в опредеопред
ленный
нный момент времени; каждый такой слой
принимает на вход элемент последовательнопоследовательн
сти, возвращает предсказание
предсказани и передает его
дальше по цепочке, как своего рода ячейку пап
мяти (рис. 2).

При обучении на длинной входной
входн последовательности, ошибка на еее первых элементах перестаетт вносить вклад в общую ошибку сети,
и, как следствие, закономерности, выявленные
в начале последовательности, не будут вносить
какой-либо
либо вклад в решение сети ближе к конко
цу. Этот недостаток рекуррентных
рек
нейронных
сетей называется «проблемой исчезающего
градиента» [7].

,...,

|

| ,

⋅⋅⋅

| ,...,

Рис. 3. Архитектура рекуррентной нейронной сети
с единственным слоем

Для ее преодоления была предложена архиарх
тектура с длительной кратковременной памяпам
тью (англ. «longshort-termmemory
termmemory – LSTM») [7],
в которой сеть содержит четыре слоя (рис. 4).

Рис. 2. Развертка рекуррентной нейронной сети
во времени

Основное отличие рекуррентных нейроннейро
ных сетей друг от друга заключается в том, как
ким образом внутри них обрабатывается ячейка
памяти. Ранние версии рекуррентных нейроннейро
ных сетей имели всего один слой, выходной
сигнал которого представлял собой значение
функции активации (например, гиперболичесгиперболичес
кого тангенса) от суммы двух векторов – входного сигнала и памяти слоя (рис. 3).
Память, реализованная подобным образом,
получается весьма короткой, поскольку каждый
раз информация в ней смешивается с информаинформ
цией из входного сигнала; уже спустя 5–7
5 итераций память полностью перезаписывается.

Рис. 4. Архитектура сети с длительной кратковременной
памятью содержит четыре слоя (желтые прямоугольники).
Соединение линий представляет собой конкатенацию векве
торов, разветвление – копирование векторов и их незавинезав
симую доставку в разные части сети

Обновление сети с длительной кратковрекратковр
менной памятью состоит из четырех
четыр
этапов
(рис. 5)
На первом этапе σ-«затворный
«затворный слой забвезабв
ния» принимает решение о том, какая инфорин
мация из предыдущего состояния сети должна
быть «забыта», т.е. удалена:
⋅

,

,
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где σ – сигмоидальная функция активации;
активации Wf –
обучаемые весовые коэффициенты затворного
слоя забвения; ht–1 – предыдущее состояние сес

ти; xt – входной сигнал; bf – обучаемые смещения затворного слоя забвения.

Рис. 5. Этапы обновления сети с длительной
дли
кратковременной памятью

На следующем этапе принимается решение
о том, какая информация будет сохранена в сос
стоянии сети, этот этап состоит из двух частей:
сначала σ-«входной
«входной затворный слой» принимаприним
ет решение о том, какие данные будут обновлеобновл
ны, затем tanh-«слой
«слой формирования кандидакандид
тов» создаетт вектор со значениями-кандидатазначениями
ми для добавление в состояние сети:
⋅
,
,
С⋅
С ,
где Wi и bi – обучаемые весовые коэффициенты
и смещения входного затворного слоя, tanh –
гиперболический тангенс, используемый в как
честве функции активации, WС и bС – обучаемые весовые коэффициенты и смещения tanhtanh
слоя, формирующего значения-кандидаты
кандидаты для
добавления в состояние сети.
На третьем этапе происходит обновление препре
дыдущего состояния Ct-1 на новое состояние Ct:
∗
∗ ,
где * – операция поэлементного умножения.
На четвертом
ртом этапе принимает решение
о том, какие данные необходимо подать на выв
ход сети, этот этап также состоит из нескольких
частей: сначала σ-«выходной
«выходной затворный слой»
принимает решение о том, какая часть вектора
ве
состояния сети будет подана на выход, затем
осуществляется отображение значений вектора
состояния Ct на диапазон [-1;1]
1;1] путем применепримен
ния на нем гиперболического тангенса, после
чего происходит поэлементное перемножение
вектора σ-«выходного затворного слоя» и вектовект
ра отображенных значений состояния сети:
"
,
#⋅
#
" ∗
,
где Wi и bi – обучаемые весовые коэффициенты
и смещения выходного затворного слоя.
Существует множество модификаций привеприв
денной выше архитектуры [8], отличающихся
друг от друга функциями активации слоев и схесх

мой маршрутизации сигналов. Выдающиеся рер
зультаты, полученные с помощью сетей с длидл
тельной кратковременной памятью, отчасти объоб
ясняются тем, что они являются Тьюринг-полТьюринг
ными; память обученной сети можно рассматрирассматр
вать, как программу, которую сеть выполняет.
2. Сверточные
рточные нейронные сети

Архитектура сверточных
рточных нейронных сетей,
спроектирована исходя из явного предположепредполож
ния о том, что на вход сети поступает изобраизобр
жение. Это предположение позволяет закодировать некоторые свойства изображения прямо
в структуре сети, что приводит к снижению
числа параметров сети и возможности реализореализ
вать функцию прямого распространения более
эффективно [9].
Классические нейронные сети плохо масма
штабируются для работы с изображениями,
ввиду полной связанности их скрытых слоев.
сло
Например, для работы с изображением
(256×256×3), где 3 – число компонент цветноцветн
сти, только один нейрон в первом скрытом слое
должен иметь 256×256×3
×256×3 = 196 608 весов. Добавление скрытых слоевв в такой сети приводит
к значительному увеличению числа параметпараме
ров, что, в свою очередь, зачастую приводит
к переобучению сети [9].
Архитектура сверточных
рточных нейронных сетей
призвана устранить указанный недостаток
классических сетей. Сверточная
рточная нейронная сеть
имеет трехмерную
хмерную организацию, каждый ее
е
слой обладает такими характеристиками как
ширина, высота и глубина (рис. 6).

Рис. 6. Трехмерные слои сверточной нейронной сети
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С помощью некоторой дифференцируемой
функции каждый слой сверточной нейронной
сети трансформирует входной объем данных в
выходной объем активаций нейронов. Архитектура такой сети обычно состоит из нескольких
типов слоев, выстроенных последовательно
друг за другом:
– входного слоя, который содержит значения пикселей изображения (для цветного RGBизображения размером (256×256) входной слой
будет иметь размер (256×256×3), где 3 – число
компонент цветности изображения)
– сверточного слоя, в котором выходные значения вычисляются для локальных участков
предыдущего слоя, к которым подсоединены
нейроны (сверточный слой может иметь размерность (256×256×16), где 16 – гиперпараметр
сети, определяющий число фильтров, обучаемых на основе предыдущего слоя),
– слоя активации, в котором к значениям предыдущего слоя применяется функция активации
(например, ReLu-активации, имеющей вид
max 0, ), этот слой оставляет размерность объема без изменений (256×256×16),
– слоя субдискретизации, в котором осуществляется операция понижения разрядности
слоя в плоскости ширины-высоты, что приводит к изменению размера слоя (например,
(128×128×16)), операция субдискретизации оставляет значение глубины слоя неизменной,
– полносвязанного слоя, в котором каждый
нейрон связан со всеми нейронами предыдущего слоя, обычно он используется в качестве выходного слоя сети; например, в задаче классификации изображения с 10 классами полносвязанный слой будет иметь размерность (1×1×10).
Таким образом, от слоя к слою сверточная
нейронная сеть трансформирует входное изображение в вектор оценок принадлежности
изображения к тому или иному классу [9].
Сверточный слой состоит из набора обучаемых фильтров, число которых соответствует
глубине слоя. Каждый нейрон сверточного слоя
присоединен к небольшому участку предыдущего слоя, например к участку размером
(4×4×3), где значение ширины и высоты участка (4×4) является гиперпараметром сети, который называется «рецептивным полем», а значение глубины подключаемого участка – 3 – всегда совпадает с глубиной предыдущего слоя.
Глубина же самого сверточного слоя является
гиперпараметром сети и соответствует числу
фильтров, которые будут обучены для данного

сверточного слоя. На рис. 7 сверточный слой
имеет глубину в пять нейронов, что соответствует пяти обучаемым фильтрам.

Рис. 7. Рецептивное поле сверточного слоя

Во время прямого прохода обучения осуществляется операция свертки фильтров со значениями предыдущего слоя, т.о. каждый фильтр в
сверточном слое откликается на собственный
уникальный тип воздействия, например, наличие наклонной линии под определенным углом.
Исходя из того, что фильтр, полученный
для одного участка изображения, может быть
применен и на другом, с целью понижения числа обучаемых весов применяется разделение
параметров между нейронами одного фильтра.
Например, для сверточного слоя (256×256×96)
и рецептивного поля (5×5×3) потребуется всего 96 × (5×5×3) = 7 200 чисел, в то время как
полносвязанному слою потребовалось бы
(256×256×96) × (5×5×3) = 471 859 200 весов для
хранения коэффициентов каждого пикселя. Таким образом, фильтр используется для всего
изображения и требует гораздо меньшее количество настраиваемых весов.
Для того, чтобы на каждом последующем
слое сеть оперировала примитивами более высокого порядка, принято чередовать сверточные
слои и слои субдискретизации. Например, в задаче распознавания лиц на первом сверточном
слое сеть будет запоминать геометрические
примитивы (наклонные линии, градиентные переходы), на втором сверточном слое – части лица (глаза, губы, нос), на третьем сверточном
слое – конструировать лица из частей [9]. Чередование разных типов слоев побуждает сверточную нейронную сеть к обобщению информации,
а не к ее попиксельному запоминанию, как это
происходит в случае с перцептроном.
3. Обучение на структурированных данных

Во многих прикладных задачах обрабатываемые данные имеют явно выраженную внутреннюю структуру (социальный граф, абстрактное синтаксическое дерево, биомеханиче-
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ское строение скелета). Как и в случае со сверточными сетями, принятие во внимание особенностей входных данных и адаптация к ним архитектуры сети позволяет добиться лучших результатов по сравнению с сетями общего назначения. На основе рекуррентных и сверточных
сетей предложены модели, предназначенные для
обучения на структурированных данных, таких
как графы [10–14]. В [10] предложен подход для
обучения на графах в рекуррентной нейронной
сети, подход протестирован в таких задачах как
ответы на вопросы по содержанию тексту,
а также статическая проверка исходного кода программы на использование памяти. В [11] предложен подход для обучения на пространственновременных графах в рекуррентной нейронной
сети, подход применен для моделирования физического взаимодействия человека с объектами.
В [12] предложен подход для обучения на графах в сверточной нейронной сети, подход применен для описания содержимого изображения.
Существует класс сетей, адаптированных
для использования с графическими вероятност-

ными моделями. В [13] предложен подход для
моделирования вероятностного случайного поля как рекуррентной нейронной сети и ее последующего встраивания в сверточную нейронную сеть, данный подход был применен для
сегментации изображений.
В [14] на базе рекуррентной сети разработана архитектура «ссылочных сетей», которая
в ответ на входную последовательность возвращает индексы введенных элементов. Сеть
протестирована на задаче поиска минимального
охватывающего многоугольника для множества
точек на двумерной плоскости: сеть принимает
координаты точек и возвращает последовательность индексов введенных точек, которая
образует минимальный охватывающий многоугольник.
Заключение

Глубокие модели машинного обучения успешно применяются в задачах компьютерного
зрения, акустического моделирования и обработки текста на естественном языке (см. таблицу).

Сравнение архитектур нейронных сетей
Архитектура

Размерность
входов и выходов

Иерархичность
данных

«Белый
ящик»

Тип
обучения

Области применения

Рекуррентные
нейронные
сети

Произвольная

Поддерживает

С доп.
визуализацией

С учителем

Предсказание временных
рядов, перевод, распознавание речи, синтез речи

Сверточные
нейронные
сети

Фиксированная

Поддерживает
(с модификацией)

С доп.
визуализацией

С учителем

Описание содержимого
изображения, распознавание рукописного ввода, распознавание движения в видео, восстановление цвета полутоновых изображений

Решение проблемы исчезающего градиента
позволило обучать сети с десятками скрытых
слоев [15] и, как следствие, значительно повысить качество решений в прикладных задачах.
С помощью активно разрабатываемых библиотек машинного обучения, таких как Keras [16]
и TensorFlow [17], стало возможным оперативно
сконфигурировать и протестировать глубокую
нейронную модель. Тем не менее, формирование архитектуры сети и настройка ее гиперпараметров продолжает оставаться не автоматизированной задачей: существуют десятки зарекомендовавших себя обученных сетей (AlexNet,
VGG, Resnet) [15], архитектура которых получена в результате кропотливой ручной настройки.
Сложность программирования нейронных сетей отчасти объясняется тем, что по своей сути

они являются «черными ящиками»: как и другие методы, управляемые данными, они предоставляют решение, но не объясняют причину, по которой оно работает; веса обученной
модели не несут для человека никакого смысла.
Ряд работ [18, 19] направлен на устранение этого недостатка за счет визуализации внутреннего устройства обученной сети для получения ее
наглядного представления.
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описание наиболее популярных из них, выявлены их основные достоинства и недостатки.
Ключевые слова: GPS-треки, поиск маршрута на карте, векторные карты, веб-сервис обмена GPS-треками.
D. I. Grazhul1, M. V. Shcherbakov1, D. P. Panchenko2, V. Y. Agafonov1
OVERVIEW OF WEB-SERVICES FOR THE EXCHANGE OF GPS TRACKS
1

Volgograd State Technical University
2
Taxi «Sochi»

The article provides an overview and analysis of existing web-services for the exchange of GPS tracks. Here are
identified the description of the most popular of them and their main advantages and disadvantages.
Keywords: GPS-tracks, searching for route on a map, vectorial maps, web-service for the exchange of GPS
tracks.
Введение

Система глобального позиционирования
(GPS) – основанная на спутнике навигационная
система, состоящая из сети 24 спутников, помещенных на орбиту американским Министерством
обороны [1]. GPS-технологии настолько прочно
вошли в нашу жизнь, что невозможно представить, как в настоящее время без них обойтись.

Мы пользуемся им везде. Практически в каждой
машине присутствуют навигаторы, любой смартфон использует GPS для актуализации поиска
информации, вызова такси, определения местонахождения при звонке в службы экстренного
реагирования. GPS используется для морской, наземной, авиационной навигации и во многих других сферах деятельности человека.

_________________________
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Несмотря на то, что сейчас существует огромное количество навигаторов, которые могут
проложить вам маршрут от одной точки до
другой по дорогам, сделать это не всегда представляется возможным. Во-первых, навигаторам нужен конкретный адрес пункта назначения. Во-вторых, навигатор способен вести вас
только по дорогам. То есть, если дороги нет на
картах в навигаторе, то вы не доедете до места,
которое вы хотели бы посетить, например, пруд
где-то в поле или озеро на опушке леса. Но это
не значит, что туда невозможно добраться.
Благодаря GPS-навигации любой человек
может записать маршрут до любого места на
карте. Более того, у него может возникнуть желание сохранить этот маршрут, чтобы иметь
возможность добраться еще раз до этого же места, или поделиться полезным треком с другими
людьми, чтобы указать оптимальный или наиболее живописный маршрут, показать, как добраться до места, где можно хорошо отдохнуть на
природе, где хорошо ловится рыба и т. д.
Треком или GPS-треком в контексте данной
работы будем называть маршрут движения, т. е.
информацию о координатах объекта, записанную через равные промежутки времени.
Сейчас существует большое количество
различных веб-сервисов (далее – сервисов) по
обмену GPS-треками и по построению маршрутов на картах.
В работе предлагается обзор существующих
сервисов по обмену GPS-треками, определение
их основных достоинств и недостатков с целью
разработки собственного сервиса для оптимизации навигации по картам.
Так как основной задачей данной работы является обзор сервисов по обмену GPS-треками
и построению маршрутов на картах, то, далее,
выделим функциональные критерии, по которым
будем сравнивать выше упомянутые сервисы.
Для того чтобы обмениваться треками
пользователь должен иметь возможность загрузить GPS-трек на сервис. Также у пользователя
может возникнуть желание загружать на сервис
не весь трек, а только его часть. Для этого нужна функция редактирования GPS-трека. Для того чтобы другие пользователи решили, стоит ли
им проделать тот же маршрут, что и владелец
трека, необходимо, чтобы они могли просмотреть фото или видео, относящиеся к данному
треку. Таким образом, сервис должен иметь
функцию привязки фото/видео к GPS-трекам
пользователей. Также рассмотрим сервисы на

наличие функции, выводящей статистические
данные по каждому треку чтобы любой пользователь имел возможность узнать информацию
о средней скорости движения, перепадах высоты и др. по каждому треку. Также пользователь
должен иметь возможность скрыть трек от других пользователей. Для этого сервис должен
иметь функцию, позволяющую задавать трекам
настройки приватности. Кроме того для пользователей, использующих подобные сервисы,
важным элементом является наличие актуальной информации о качестве дорог, по которым
им предлагают проехать другие пользователи
сервиса. К тому же проверим сервисы на наличие функции построения маршрута движения
на карте между двумя заданными пользователем точками. Это функция необходима пользователям, например, для поиска альтернативного
предложенному маршрута движения в ту или
иную точку на карте.
Таким образом, получим функциональные
критерии для оценки сервисов по обмену GPSтреков и по построению маршрутов на картах:
1) возможность загрузить свои треки на
сервис;
2) возможность отредактировать загружаемый трек;
3) возможность добавить фото и/или видео
к треку;
4) наличие функции построения маршрута
между двумя точками;
5) демонстрация статистических выкладок
по GPS-треку (средняя скорость движения, максимальная скорость, перепад высот, общее расстояние и т. д.);
6) возможность для пользователя задать уровень доступа к загруженному им треку (виден
всем, не виден никому и т. д.);
7) наличие актуальной информации о качестве дороги (грунт, асфальт, дорога (временно)
не пригодна для использования и т. д.).
Обзор

В настоящее время существует огромное количество различных сервисов, позволяющих загружать свои GPS-треки и делиться ими с другими пользователями. Однако большинство из них
достаточно примитивны или, наоборот, слишком
сложны для простого пользователя. Просмотрев
и проанализировав многие из таких сервисов,
были выделены наиболее популярные из них.
Сервис EveryTrail.com позволяет пользователям загружать собственные треки, а также
просматривать треки, загруженные другими
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пользователями ранее [2]. Сервис предоставляпредоставл
ет информацию разности высот по ходу движедвиж
ния. Пользователь имеет возможность нарисонарис
вать
ать маршрут движения прямо в браузере. Из
достоинств можно отметить наличие функции
обрезки трека, что очень удобно, если пользопольз
ватель не хочет, чтобы другие пользователи
видели ту часть маршрута своего движения, кок
торая не относится к маршруту, которым он хотел бы поделиться. Треки отображаются на
картах OpenStreetMap. Также сервис позволяет
прикреплять фото и видео к определенным
точкам маршрута. Из недостатков можно выдевыд
лить отсутствие поиска маршрута движения по
двум точкам, то есть пользователь не сможет
найти маршрут движения, откуда ему нужно,
до пункта назначения.
Еще один сервис для обмена GPS треками –
GPSies.com [3]. Сервис поддерживает загрузку
огромного количества форматов, позволяет укаук
зать покрытие дороги, тип местности по марма
шруту движения,
я, указать для каких целей трек
использовался (походы, велосипед, автомобиль
и т. д.) при загрузке трека. Также сервис предоспредо
тавляет возможность ограничить права доступа
к трекам, то есть пользователь может сделать
трек видимым всем другим пользователям,
а может сделать трек видимым никому кроме
себя. К достоинствам можно отнести огромное
количество форматов загружаемых треков, а тактак
же очень подробные статистические выкладки
по треку. Треки отображаются на картах OpenOpen
StreetMap. Сервис позволяет загружать фото
и видео с привязкой к треку. К недостаткам –
отсутствие поиска трека по двум точкам.
OpenStreetMap.org является некоммерческим
веб-картографическим
картографическим проектом по созданию
подробной свободной и бесплатной географичегеографич
ской карты мира [4]. Карта создается пользователями интернета, т. е. любой пользователь мом
жет делать любые изменения на карте. За счет
того, что любые пользователи имеют возможвозмо
ность редактировать карту, она всегда отражает
состояние карты в реальном времени. За счет
огромного количества пользователей
польз
сервиса
любые неточности на карте исправляются ими
очень быстро. OpenStreetMap является абсолютабсолю
но бесплатным сервисом и предоставляет свосв
бодный для доступа API, который можно иси
пользовать без ограничений на любом веб-сайте.
веб
Также OpenStreetMap позволяет
воляет пользователям
загружать на сервис свои маршруты движений
(GPS треки) и дать возможность просмотреть их

другим пользователям. Сервис позволяет пропр
кладывать маршруты движения между двумя
точками на карте. Однако OpenStreetMap.org
(OSM) прокладывает маршруты
ршруты не сам. Вместо
этого OSM импортирует их со сторонних сервисерв
сов, таких как OSRM [5], MapQuest [6] и GraphGraph
Hopper [7]. Все эти сервисы основаны на картах
OSM и служат лишь для отображения маршрумаршр
тов по заданным координатам. Сам OSM ото
правляет в качестве запроса координаты начальначал
ной и конечной точек маршрутов на эти серсер
висы, получая в ответ маршрут между этими
точками. На сайте OSM есть возможность поп
строить маршрут движения для автомобилей,
велосипедов и пешеходов. Однако, маршруты
строятся только по дорогам.
рогам. То есть даже если
пользователь загрузил трек, который показывапоказыв
ет, что он доехал до определенного места на
карте по бездорожью, то маршрут, отображаеотобража
мый на сайте OSM, будет показан лишь до точто
ки, которая принадлежит дороге или тропе, наина
более приближенной к точке назначения.

Рис. 1. Отображение GPS-трека,
GPS
загруженного пользователем

К достоинствам данного сервиса относятся:
подробные, актуальные карты; возможность
построить маршрут по двум точкам; открытый
свободный API; есть возможность проложить
маршрут между двумя точками.
Из недостатков можно выделить отсутствие
возможности просмотреть треки других польпол
зователей на карте. Это можно сделать только
в режиме «правки» данного трека. Также возво
можность построения маршрута между двумя
точками реализована не на самом сервисе,
а с использованием сторонних приложений, что
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увеличивает время отображения маршрута.
Кроме того сервис не всегда показывает марма
шрут точно до места назначения. Он будет отоот
бражен только до точки на дороге, которая буб
дет ближе всего к точке назначения, даже если
существует маршрут движения до точки назнаназн
чения по бездорожью.

Сравнительный анализ веб-сервисов
сервисов по критериям
Веб-сервис

Критерии
1

2

3

4

5

6

7

EveryTrail.
com

+

+

+

-

+

+

-

GPSies.com

+

+

-

-

+

+

-

OpenStreet
Map.org

+

-

-

+

-

+

+

GPSLib.ru

+

-

+

-

+

+

-

Заключение

Рис. 2. Визуализация построения маршрута между
двумя точками на сайте OpenStreetMap.org

Следующий сервис – GPSLib.ru [8]. Также
очень популярный веб-сервис
сервис по обмену GPSGPS
треками. На данный момент сервис предлагает
для просмотра более 27 тысяч GPS-треков,
GPS
загруженных различными пользователями. ДанДа
ный сервис готов предложить очень подробную
информацию о статистических данных по кажка
дому треку. Эти данные включают в себя: обо
щее расстояние, среднюю скорость движения,
время в пути между началом и окончанием
движения, максимальную скорость движения,
перепады высот, отображенные в виде графика
и др. При этом каждый
аждый трек можно скачать
в любом из следующих форматов: .gpx, .plt,
.mps, .kml, .gdb. Кроме того, сервис предлагает
квалифицировать маршруты по способу перепер
движения: пешком, авто-, мото-,
мото велотранспорт, поезд, автобус. Треки отображаются на
картах OpenStreetMap.
eetMap. Также сервис предлагает
искать треки по координатам и номерам трасс.
Результаты

В ходе проведенного исследования были
выделены основные преимущества и недостатнедоста
ки существующих сервисов по обмену GPS
треками. Выделим результаты обзора каждого
из рассмотренных
смотренных сервисов по критериям, обооб
значенным выше.

Проанализировав представленные сервисы
по обмену GPS-треками,
треками, можно сделать слесл
дующий вывод. Все они имеют свои достоиндостои
ства и недостатки; имеют схожий набор функфун
ций. Однако данные сервисы не позволяют
пользователю построить качественный марма
шрут движения на карте между двумя точками.
Под качественным будем понимать маршрут
непосредственно из точки отправления до сас
мой точки назначения. Из всех представленных
сервисов только OpenStreetMap.org имеет данда
ную функцию и то, как было отмечено выше,
данный сервис не позволяет построить качесткачес
венный маршрут движения на карте. Так как,
как показано на рис. 2, если точка назначения
находится вне дороги, то маршрут будет поп
строен до ближайшей к этой точке дороге даже
несмотря на то, что в базе данных сервиса сус
ществует трек, маршрут которого проходит нен
посредственно через данную точку – рис. 1.
Таким образом, указанные выше недостатки
веб сервисов задают направление для дальнейшедальнейш
го исследования с целью создания собственного
собств
веб-сервиса,
сервиса, который призван устранить выяввыя
ленные недостатки существующих сервисов.
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hate.cska@gmail.com, o.a.shabalina@gmail.com
В данной статье рассматривается применение декларативного подхода к описанию структурных моделей, основанных на решетке. Представлены язык разметки решеток и алгоритм построения решетки по описанию на языке разметки.
Ключевые слова: структурная модель, решетка, точная нижняя грань, точная верхняя грань, порядок,
декларативный подход, язык разметки.
D. A. Yerkin, O. A. Shabalina
DECLARATIVE MARKUP OF SYSTEMS STRUCTURAL MODELS
Volgograd State Technical University
In this paper the use of declarative approach for markup of lattice-based structural models. The lattice markup
language and the algorithm of building a lattice from its markup on this language are presented.
Keywords: structural model, lattice, least lower bound, least upper bound, declarative approach, markup language.
Введение

Исследование свойств систем различной природы, определяемых их внутренним устройством, требует построения структурных моделей
систем. Структурные модели принято представлять различного вида графами, позволяет
описывать структуру системы как совокупность связанных компонентов.
Существует класс систем, которым свойственна упорядоченность структуры по некоторому признаку. Для отражения таких свойств
системы граф должен представляет собой решетку (алгебраическую структуру), которая по
определению обладает свойством структурной
упорядоченности.
В настоящее время наиболее популярным
способом задания решеток является их описание в матричном виде. Однако такой способ
становится неудобным при описании структур
сложных систем и необходимости перестроения матрицы при внесении модификаций в исходную структуру.
Альтернативным решением данной задачи
может стать применение декларативного подхода к описанию решеток. В данной статье
предложен язык разметки решеток, который
может быть использован при построении структурных моделей систем.
Существующие средства
декларативного описания решеток

Решетка является частным случаем частично упорядоченного множества и поэтому может

быть представлена в виде графа. Графы могут
быть декларативно описаны с помощью языков
разметки, существующих в большом количестве. Большинство из них (GraphML [2], GXL [3],
XGMML [4] и т. д.) являются расширениями
языка XML. Существуют языки разметки, основанные на альтернативных концепциях (например, GML [5]). Однако, независимо от происхождения языка, описание графа представляет собой перечисление его вершин и последующее задание связей между ними. Описание
решетки с помощью любого из этих языков
влечет за собой следующие трудности:
– невозможность контролировать наличие
точной нижней и точной верхней граней у каждой пары элементов;
– сложность модифицирования описываемой структуры.
Таким образом, языки разметки графов могут быть применены для описания решетки
только в том случае, когда известна окончательная структура, уже являющаяся решеткой.
Язык разметки EMMA [6], также являющийся расширением XML, предназначен для декларативного описания структур различной природы, в том числе решеток. Для этого используется тэг emma:lattice, в атрибутах которого задаются идентификаторы точной нижней и точной
верхней граней решетки. С помощью тэга emma:arc объявляются связи между элементами решетки. В атрибутах указываются начальные и конечные элементы, соединенные данной связью.

_________________________
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Идентификаторами элементов являются натуральные числа от 1 до N, где N – число элементов решетки. При задании связи идентификатор
начального элемента должен быть строго
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меньше идентификатора конечного элемента.
Ниже приведено описание на языке разметки EMMA и построенная по этому описанию
решетка (рис. 1) [6].

<emma:emma version="1.0"
xmlns:emma="http://www.w3.org/2003/04/emma"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/04/emma
http://www.w3.org/TR/2009/REC-emma-20090210/emma.xsd"
xmlns="http://www.example.com/example">
<emma:interpretation id="interp1"
emma:medium="acoustic" emma:mode="voice">
<emma:lattice initial="1" final="8">
<emma:arc from="1" to="2" />
<emma:arc from="2" to="3" />
<emma:arc from="3" to="4" />
<emma:arc from="3" to="4" />
<emma:arc from="4" to="5" />
<emma:arc from="5" to="6" />
<emma:arc from="5" to="6" />
<emma:arc from="6" to="7" />
<emma:arc from="7" to="8" />
<emma:arc from="6" to="8" />
</emma:lattice>
</emma:interpretation>
</emma:emma>

Рис. 1. Решетка, построенная по описанию на языке разметки EMMA

Несмотря на наличие специализированных
тэгов, с помощью языка разметки EMMA точно
так же трудно описывать решетку, не зная ее
окончательной структуры. К тому же синтаксис,
унаследованный от XML, громоздок из-за используемой иерархической модели данных и перегружен тэгами. Поэтому очевидна необходимость реализации специализированного средства декларативного описания решеток, содержащего язык разметки и алгоритм построения
решетки по описанию на данном языке.
Разработка синтаксиса языка
разметки решеток

Описание на разрабатываемом языке разметки состоит из двух обязательных и двух необязательных блоков. Обязательными являются
следующие блоки:
– «Source», в котором описывается точная
нижняя грань решетки;

– «Target», в котором описывается точная
верхняя грань решетки.
Необязательными являются следующие
блоки:
– «Elements», в котором описываются элементы исходной структуры;
– «Orders», в котором описывается порядок
между элементами.
Каждый элемент описываемой решетки
(включая ее точную верхнюю и точную нижнюю грани в соответствующих блоках) обозначается с имени, которое состоит из латинских
букв и/или цифр и может содержать символ «_».
Элементу также может быть сопоставлено неограниченное количество свойств в квадратных
скобках путем указании имени свойства и его
значения в кавычках. Элемент с уникальным
именем может быть описан только один раз.
Порядок элементов описывается с помощью
символа «>». Слева от данного символа указы-
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вается имя одного элемента, порядок которого
больше порядка элементов, чьи имена перечислены справа. Если в правой части указано
больше одного элемента, то они должны быть

разделены между собой символом «&».
Ниже приведена грамматика разрабатываемого языка разметки в виде расширенной формы Бэкуса-Наура:

Lattice = Source Target [Nodes] [Orders].
Source = "Source: " Element.
Target = "Target: " Element.
Elements = "Element: " Element, {";" Element} "End".
Orders = "Orders:" Order, {";" Order} "End".
Node = Name {Property}.
Property = "[" Name "=" "'" Value "'" "]" {Property}.
Name = Letter | Digit {Letter | Digit | "_"}.
Digit = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9".
Letter = "A" | "B" | "C" | ... | "Z" | "a" | "b" | "c" | ... | "z".
Order = Name ">" Name {"&" Name} ";".
Алгоритм построения решетки
по описанию на языке разметки

По умолчанию предполагается, что любое
синтаксически правильное описание на разработанном языке разметки в конечном виде будет
подразумевать решетку, независимо от исходной структуры, даже если она представляет собой пустое множество (блок «Elements» отсутствует в описании). Также по умолчанию все элементы равны по порядку и располагаются непосредственно между точной нижней и точной
верхней гранями. Если порядок элемента в исходной структуре отличается от данного, то он
должен быть описан в блоке «Orders».
Построение решетки начинается с ее точной
нижней грани, которая соединяется связями
с элементами, для которых не указаны элементы с меньшим порядком в блоке «Orders». Элементы, для которых в блоке «Orders» не указаны элементы с большим порядком, соединяются связями с точной верхней гранью решетки.
Если в блоке «Orders» указан элемент, по-

рядок которого больше чем только у одного
элемента, то оба этих элемента соединяется
связью (от элемента с меньшим порядком
к элементу с большим порядком). Если же указан элемент, порядок которого больше чем у нескольких элементов, то происходит следующая
проверка всех возможных пар этих элементов:
если в блоке «Orders» указан еще как минимум
один элемент с большим порядком, чем у проверяемой пары, то создается фиктивный элемент.
Данный элемент соединяется связями с парой
элементов с меньшим порядком (связи идут
к фиктивному элементу) и элементом с большим
порядком (связь идет от фиктивного элемента).
Таким образом, гарантируется существование
точной нижней и точной верхней грани у каждой пары элементов решетки.
Пример описания решетки
на языке разметки и ее построение

Рассмотрим следующее описание решетки
на разработанном языке разметки:

Source: 0 [Description="Точная нижняя грань решетки"]
Target: I [Description="Точная нижняя грань решетки"]
Elements:
1 [Description="Первый элемент исходной структуры"];
2 [Description="Второй элемент исходной структуры"];
3 [Description="Третий элемент исходной структуры"];
4 [Description="Четвертый элемент исходной структуры"];
5 [Description="Пятый элемент исходной структуры"];
6 [Description="Шестой элемент исходной структуры"];
7 [Description="Седьмой элемент исходной структуры"];
8 [Description="Восьмой элемент исходной структуры"];
9 [Description="Девятый элемент исходной структуры"];
End
Orders
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4 > 1 & 2 & 3;
5 > 1 & 2;
6 > 2;
7 > 4;
8 > 5 & 6;
9 > 5 & 6;
End
Построение решетки начинается с элемента
0, т. к. он описан как точная нижняя грань рер
шетки. Элемент 0 соединяется с элементами 1,
2 и 3, т. к. для них в блоке «Orders
Orders» не указано
ни одного элемента с меньшим порядком.
Элемент 4 имеет больший порядок, чем у элеэле
ментов 1, 2 и 3, причем пара элементов 1 и 2
также имеет меньший порядок, чем элемент 5.
Поэтому создается фиктивный узел 1+2. ЭлеЭл
менты 1 и 2 соединяется с элементом 1+2, кок
торый соединяется с элементами 4 и 5. Элемент
3 соединяется с элементом 4.
Элемент 2 имеет меньший порядок, чем
элемент 6, элемент
ент 4 имеет меньший порядок 7.
Поэтому строятся соответствующие связи.

Элемент 8 имеет больший порядок, чем у элеэле
ментов 5 и 6, причем эта же пара элементов
также имеет меньший порядок, чем элемент 9.
Поэтому создается фиктивный узел 5+6. ЭлеЭл
менты 5 и 6 соединяется
единяется с элементом 5+6, кок
торый соединяется с элементами 8 и 9.
Для элементов 7, 8 и 9 не указаны элементы
с меньшим порядком, поэтому они соединяютсоединяю
ся с элементом I (точной верхней гранью рер
шетки).
постро
На рис. 2 показано окно системы построения структурных моделей, в правой части котокот
рого визуализирована решетка, построенная по
данному описанию на разработанном языке
разметки.

Рис. 2. Описание на языке разметки и визуализированная решетка

Заключение

Применение декларативного подхода к опиоп
санию структурных моделей систем позволяет
упростить процесс задания исходной структуструкт
ры. Однако существующие средства декларадеклар

тивного описания решеток являются малопрималопр
годными для этой цели из-за
за возможности опиоп
сать с их помощью структуру, не являющуюся
решеткой. Описанный в данной статье язык
разметки решеток позволяет описывать сложсло
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ные структурные модели на основе решеток, не
требуя контроля над соответствием входной
структуры определению решетки.
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Для актуализации данных, предназначенных для синтеза новых технических систем, уместнее всего использовать мировой патентный массив как глобальную базу знаний. В данной работе представлены отдельные этапы предварительного анализа патентного массива: разрешение анафории и кореферентных ссылок,
разработка методики статистического машинного перевода текстов патентов, организация хранения информации патентного массива. Созданная подсистема разрешения анафоры и кореферентных ссылок с высокой
степенью точности обработала тестовый набор из более чем 23 000 патентов. Адаптирована система статистического машинного перевода с открытым исходным кодом Moses. На базе патентов Patent Family была
подготовлена обучающая выборка. Разработана и реализована концепция хранения информации патентных
массивов с помощь кластера ВолгГТУ. На данный момент в базу данных PostgreSQL внесены информационные портреты документов для 990 000 патентов РФ и США.
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THE METHOD OF PATENT DATA PRE-PROCESSING FOR THE TASK
OF EXTRACTING STRUCTURED PHYSICAL KNOWLEDGE
Volgograd State Technical University
To update data for synthesis of new technical systems, it is more appropriate to use the world patent data as a
global knowledge base. This paper presents the individual steps of the preliminary analysis of patent array: removing of anaphoria and coreference links, statistical machine translation of patent text, the organization of patent’ information storage. The system for removing of anaphora and coreference links with a high degree of precision has
processed a test set of more than 23 thousand patents. Adapted statistical machine translation with open source Moses. On the basis of patents of the Patent Family was prepared by the training set. Developed and implemented the
concept of storing patent information with assistance VSTU cluster. Currently the PostgreSQL database included the
information portraits of 990000 patents.
Keywords: Natural Language Processing, machine translation, fact extracting, physical effect, Big Data.
Введение

Потребность в автоматизированном извлечении знаний из естественно-языковых текстов
(частные задачи: извлечение структурированных физических знаний, физических эффектов
[1–3]) привела к тому, что решением данной
проблемы занимаются ряд отечественных: Леон-
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Eisinger, George Tsatsaronis, Markus Bundschus,
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Ulrich Wieneke, Michael Schroeder, Hung-Chen
Chen, Yu-Kai Lin, Chih-Ping Wei, T. Hofmann,
D. Blei, Benzecri, J.-P., V. Punyakanok, R. Collobert.
Анализ систем, применяющих технологии
извлечения знаний из текстов, такие, как Аналитический курьер, Яндекс.Новости, RCO Fact
Extractor, ABBYY InfoExtractor, AeroText, TextAnalyst, GATE, Natural Language Toolkit, RapidMiner и др., показал, что ни одна из них не позволяет автоматизировать процесс извлечения
структурированных физических знаний в виде
физических эффектов из естественно-языкового
текста. Таким образом, задача автоматизации
процесса информационной поддержки [4] синтеза и анализа инновационных решений в области
технических систем и технологий является актуальной. Для актуализации данных, предназначенных для синтеза новых технических систем,
уместнее всего использовать мировой патентный массив (более 80 миллионов патентов) как
глобальную базу знаний.
Для существующих массивов патентов производится их предобработка. Основные этапы
предобработки уже были описаны в более ранних работах авторов [4–8]. Используемые базы
русских и американских патентов были взяты
из открытых источников:
1) Реестры Роспатента [9];
2) Google Patents [10], информация Патентного ведомства США.
В ходе предобработки существующих массивов для дальнейшей использования были выделены следующие поля: номер патента, классы патента, дата публикации патента, список
цитированных патентов, название, аннотация,
описание и формула. Имеющиеся базы американских и русских патентов были представлены
в 3 различных форматах. Все они были приведены к единообразному формату посредством
сопоставления классификаций US и IPC.
В данной работе представлены отдельные
этапы предварительного анализа патентного массива: разрешение анафории и кореферентных
ссылок, разработка методики статистического
машинного перевода текстов патентов, организация хранения информации патентного массива.
Метод предварительного анализа
текста патента для разрешения
анафории и кореферентных ссылок

Анафора в текстах патентов по статистике
встречается не равномерно (проверка на произвольной выборке в 23 000 русскоязычных и
23 000 англоязычных патентов показала не бо-
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лее 4 % в формулах изобретений, не более 35 %
в описании, не более 0,4 % в абстракте).
Примеры.
«Способ по п.23, в котором ЭТАПЫ (а)-(f)
составляют внутреннее обследование алмаза,
и ОНИ проводятся после и при корреляции
с координатами при этом СВОБОДНЫЙ БОКОВОЙ КОНЕЦ (28) изогнутой наковальни (7),
расположенный напротив бокового вала (9),
радиально сужается, так что ОН определяет
край (29), проходящий, по существу, параллельно продольной оси L.»
«As a result, it is necessary to reposition THE
BOOK after IT has passed into the machine».
Разрешение местоименной анафоры (определения ссылочных связей между анафорическими местоимениями и их антецедентами) является одной из актуальных проблем прикладной лингвистики. Автоматическое установление
анафорических связей позволяет сделать автоматический анализ информации в текстовых документах действительно интеллектуальным.
Предложенное алгоритмическое решение
проблемы анафоры с использованием морфологического анализа текста:
а) определить для каждого слова часть речи;
б) начать просматривать токенизированный
текст слева направо;
в) если встречается местоимение, то идти
налево для формирования множества существительных – потенциальных антецедентов. При
этом применяются фильтры, которые отфильтруют заведомо неподходящих кандидатов. Примеры фильтров:
– специфические конфигурации синтаксического дерева;
– антецедент должен находиться в той же
форме (прямая речь или авторский текст), что
и местоимение;
– ограничить множество кандидатов, так
как обычно антецедент недалеко от местоимения, рекомендуется не более 6 кандидатов;
г) выбрать из множества наилучший вариант (для этого существуют косвенные признаки); для каждого кандидата необходимо создать
вектор, хранящий значения всех признаков.
Основные признаки:
– количество слов и предложений между
кандидатом и местоимением, зависимость между расстоянием и вероятностью быть антецедентом обратно пропорциональная;
– частота употребления кандидата ранее по
тексту прямо пропорциональна вероятности
быть антецедентом;
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– если кандидат находится в начале предложения, то шанс оказаться антецедентом у него выше;
– если кандидат находится в именительном
падеже, то шанс оказаться антецедентом у него
выше;
– если кандидат одушевлен, то шанс оказаться антецедентом у него выше;
– морфологический параллелизм. Для его
подсчета падежи были разделены на две группы: именительный и все остальные. Если падежи кандидата и местоимения находятся в одной
группе, то данный признак принимает значение
«истина», иначе «ложь».

При анализе русскоязычного и англоязычного патентного массива были выделены основные формы ссылок.
Для русскоязычных патентов большинство
ссылок имеют вид «п.*» или «пп.*-*», однако
иногда встречаются «п.*, или *» и «пп.*-*, и *»,
«пп.*-*, или *-* и *-*», запятые могут отсутствовать или присутствовать, но предлогов, кроме «и» и «или» не встречается, они будут выступать основными словами-маркерами.
Распространенный пример кореферентной
ссылки «Система по п.1, отличающаяся тем,
что приводная шестерня связана с наружной
шестерней карданно-шлицевым соединением».

Рис. 1. Алгоритм разрешения анафоры

При анализе англоязычного патентного
массива не встретилось ни одной множественной ссылки, это связано с особенностями стиля
написания английских патентов. Также ссылки

в них однообразны и опознаются по конструкции «claim *», иногда бывает «claim * or *» или
«claim * and *», разрешать такие ссылки следует ориентируясь на предлоги.
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Рис. 2. Алгоритм разрешения кореферентных ссылок

Распространенный пример кореферентной
ссылки «The apparatus according to claim 8,
wherein said measuring device measures the discharging frequency, by said capacitor discharging
an accumulated electric potential…»
Созданная система предварительного анализа
патентного массива успешно обработала тестовый набор из более чем 23 000 патентов. На обработку ушло 507 секунд, на миллион патентов
тратится около 7 часов. 159 патентов обработать
не удалось. Все ошибки приходятся на англоязычные патенты, ручной анализ показал, что они
не содержат информации или имеют некачественную XML-структуру. То есть 0,7 % англоязычных патентов оказались непригодными по обстоятельствам, не зависящим от автора.
Методика статистического машинного
перевода текстов патентов

База данных физических эффектов (ФЭ) на
данный момент содержит полнотекстовое описание эффекта только на русском языке. Данное полнотекстовое описание может использоваться на этапе статистического анализа па-

тентного массива как поисковый запрос для
поиска релевантных патентов.
Для осуществления поиска патентов производится перевод полнотекстового описания физического эффекта на английский язык с помощью средств машинного перевода. Использование Google Translate как одного из лучших
средств бесплатного машинного перевода или
проприетарных платных переводчиков ограничено из-за невозможности дальнейшей коммерциализации разработки.
После анализа бесплатных переводчиков
с лицензией GNU GPL была выбрана система
статистического машинного перевода с открытым исходным кодом Moses [11]. Систему
можно интегрировать в любые другие системы,
интеграция осуществляется через протокол
XML-RPC. Moses позволяет автоматически
обучать модели перевода для любой пары языков. Для обучения Moses (библиотека GIZA++)
использовалась комбинация из нескольких русско-английских корпусов:
а) корпус резолюций ООН;
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б) русско-чешско-английский
английский корпус UMC
(UFAL Multilingual Corpora);
в) ограниченная выборка из Национального
корпуса русского языка (была выкачена с вебсайта корпуса и автоматически сформирована
по атрибутам тегов);
г) ограниченная выборка из работы Д. КнуКн
та «Искусство программирования» в качестве
примера корпуса научных текстов.
д) основная обучающая выборка на основе
анализа патентного массива.
Общий
й объем корпуса составил примерно
180 000 предложений (5 854 095 лексических
единиц) на каждом из языков.
В качестве одного из источников обучения
были выбраны патенты, которые можно найти
и на русском языке, и на английском (зарегист(зарегис
рированы сразу в нескольких
льких патентных базах
т.н. Patent Family), причем перевод осуществосущест
лен профессиональными переводчиками.
Основная обучающая выборка была составсоста
лена на основе следующего алгоритма:
– используя имеющуюся базу патентных
документов на русском, находим информацию

о Patent Family в системе espacenet.com;
– находим англоязычную версию патентнопатентн
го документа;
– извлекаем формулу патента на английангли
ском языке;
– осуществляем сегментацию предложений.
Пример патентов Patent Family:
RU 2457474 C2. СПОСОБ И УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СУБСУБ
СТРАТА. ЦУГАВА Вакако (JP), СОДЕ Кодзи (JP)
Формула изобретения:
«…при этом электродвижущая сила (ВЫ(ВЫ
ХОД), генерируемая посредством переноса
электронов, генерируемых посредством реакреа
ции междуу субстратом и биокатализатором
(ВХОД), во внешний акцептор электронов на
катоде, заряжает конденсатор ОБЪЕКТ, при
этом скорость его зарядки измеряется указануказа
ным измерительным устройством».
WO2009037840 (A1), METHOD FOR MEASMEAS
URING SUBSTRATE CONCENTRATION AND
A
DEVICE FOR THE SAME, SODE KOJI [JP],
TSUGAWA WAKAKO [JP]

Рис. 3. Алгоритм создания обучающей выборки
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«… wherein an electromotive force generated
by transferring electrons generated by a reaction
between said substrate and said biocatalyst into
said external electron acceptor on said cathode is
charged in said capacitor, and the charging rate
thereof is measured by said measuring device».
Для того, чтобы начать обучение переводчика
необходимо подготовить обучающую выборку.
Подготовка осуществляется утилитами, входящими в состав переводчика Moses.
После успешной подготовки обучающей выборки подходит финальная стадия обучения переводчика. Используется система IRST LM для
формирования статистической модели языка.
Работа с Moses показала трудности при работе с большими абзацами (>255 символов), которые приходилось сегментировать. Обучающий
материал был приготовлен в виде пар предложений «текст на английском – перевод на русском».
Алгоритм подготовки обучающего материала:
а) в цикле осуществляется последовательный перебор названий всех файлов из входящей папки: используя название английского
файла как опорное, найти русский файл; затем

оба файла передаются на парсинг;
б) приведение текстов к формату, при котором в возможен успешный парсинг (очистка от
«лишних» символов, исправление ошибок в пунктуации);
в) соотнесение русско- и англоязычных предложений с помощью именованных последовательностей (named sequence). Все участки текста, совпадающие с регулярным выражением,
сохраняются;
г) запись соответствующих предложений в общий выходной файл для обучения статистического машинного переводчика.
Концепция организации хранения
информации патентного массива

Работы по предварительной обработке патентного массива проводятся с помощь кластера (многопроцессорного вычислительного комплекса с распределенной памятью) ВолгГТУ.
Кластер работает на платформе Linux Cent'OS
6.5, 6.7. Кластер включен в общероссийскую
сеть программы «Университетский кластер»
(ИСП РАН). Кластер вошел в 22-ю редакцию
рейтинга Топ-50 суперкомьютеров СНГ.

Характеристики используемых в проекте узлов
Название

IP

Дисковое пространство

Оперативная память

Ядра

node21.cluster

192.168.100.51

1 TiB / 2.3 TiB

7 GiB / 15.6 GiB

8

node22.cluster

192.168.100.52

439 GiB / 2.3 TiB

2 GiB / 15.6 GiB

8

node47.cluster

192.168.100.47

355.5 GiB / 708.7 GiB

2.4 GiB / 62.8 GiB

20

node48.cluster

192.168.100.48

355.5 GiB / 708.7 GiB

2.5 GiB / 62.8 GiB

(40 с гипертрейдингом)

На данных узлах было установлено следующее программное обеспечение:
– свободно распространяемый фреймворк для
разработки и выполнения распределенных программ Hadoop [12], что позволило использовать
распределенную файловую систему HDFS, систему для управления кластером Yarn, платформу
Solr для полнотекстового поиска в HDFS и т. д.;
– библиотеки для программной реализации
метода LDA - Mr.LDA, Mallet, YahooLDA, статистический машинный переводчик Moses, инструмент для сборки java-проектов Maven, среду
программирования Python, контейнер сервлетов
с открытым исходным кодом Tomcat и т. д.;
– СУБД PostgreSQL.
Для реализации концепции хранения больших объемов данных выполнены следующие
требования:

1. Разработана распределенная база данных
патентов для объединения неунифицированных
форматов баз данных патентов различных
стран и регионов.
2. Путем обработки существующих баз данных патентов сформирована галерея источников, состоящая из набора информационных
портретов патентов, представляющих собой семантический профиль в виде сети и статистический профиль в виде n-мерного тематического вектора для каждого патента.
3. В базе знаний патентов хранится метасловарь распределенной базы данных патентов.
Мета-словарь предназначен для того, чтобы
формировать при необходимости ссылки на
конкретные документы и демонстрации полного текста патента для обоснования извлечения
описания физического эффекта.
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4. Для реализации предложенного подхода
необходима база знаний предметных областей
в виде баз данных онтологий, баз данных компьютерной лингвистики, например, моделей
для морфологических и семантических анализаторов, обученных моделей, статистического
машинного перевода, и база данных физических эффектов.
На данный момент в базу данных PostgreSQL внесены информационные портреты документов для 990000 патентов из реестра Роспатента и базы патентов патентного ведомства
Соединенных Штатов Америки.

Распределенная БД патентов включает 2 млн.
русскоязычных и 10 млн. англоязычных патентов.
БД онтологий содержит онтологии предметной области «Физический эффект» на русском и английском языках.
БД компьютерной лингвистики содержит
обученные модели для русского и английского
языка:
1) морфологического анализатора TreeTagger
[13];
2) семантического анализатора MaltParser [14];
3) для русско-английского статистического
машинного переводчика Moses [11].

База знаний
патентов

БД
патентов
США

База знаний
предметных
областей
Галерея патентов

БД
патентов
РФ

Семантический Статистический профиль
(n-мерный тематический
профиль (сеть)
вектор)
Информационный портрет патента
БД онтологий
предметных
областей

Распределенная
БД патентов

БД физических
эффектов

БД
компьютерной
лингвистики

Рис. 4. Архитектура распределенной базы знаний

Выводы

В результате предварительного анализа патентного массива Роспатента и Патентного ведомства США в общей сложности было обработано 2 млн. русских и 10 млн. американских
патентов.
Созданная подсистема разрешения анафоры
и кореферентных ссылок с высокой степенью
точности обработала тестовый набор из более
чем 23 тыс. патентов.
Была адаптирована система статистического машинного перевода с открытым исходным
кодом Moses. На базе патентов Patent Family
была подготовлена обучающая выборка.

Была разработана и реализована концепция
хранения информации патентных массивов
с помощь кластера ВолгГТУ. На данный момент в базу данных PostgreSQL внесены информационные портреты документов для 990000
патентов РФ и США.
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Предлагается методика анализа формул, содержащихся в текстах статей естественнонаучного цикла, для
первичной классификации их тематики. Методика направлена на повышение эффективности изучения достигнутого уровня изучаемой темы при подготовке специалистов (в частности, при выполнении выпускных
работ бакалавров и магистерских диссертаций студентов технических вузов). Получение оценок основано на
методе контент-анализа. Рассмотрен пример выявления статей, относящихся к математической логике
и теории алгоритмов.
Ключевые слова: контент-анализ, формулы, естественнонаучные дисциплины.
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THE FORMULAE CONTENT-ALALYSIS APPLICATION TO
THE SCIENTIFIC ITEMS SUBJECTS PRIMARY CLASSIFICATION
Kamyshin Technological Institute (branch)
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The approach to the analysis of the formulae included in the scientific papers for the purpose of their themes
primary classification is discussed. The proposed technique application leads to the time economy and efficiency increase of the information primary processing and selection of the items related to the specialists subjects of interests
(particularly the approach is addressed to the technical institutes’ students studying the world achieved level of their
investigations themes under the process of the bachelors’ graduate works or masters’ dissertations carrying out). The
estimations are based on the content-analysis of the special formulae symbols frequency occurrence in the different
branches of science. The example is included illustrating the detection of the items related to the mathematical
logics and algorithms theory.
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Введение

В процессе обучения в вузе студентам постоянно приходится обращаться к научнотехнической литературе. Важным направлением повышения эффективности этого процесса
является первичная оценка выбранного источника на предмет соответствия требуемой области исследования, позволяющая не тратить
время на изучение лишнего трудоемкого учебного материала. Удобным способом для такой
оценки является контент-анализ встречающегося формульного аппарата, что подтверждает актуальность выполняемой работы.
Понятие методики контент-анализа

Рассматривается один из подходов к повышению эффективности сбора и анализа опубликованных работ изучаемой тематике, состоящий – в использовании первичной классификации статей на основе анализа содержащихся в них формул. Основная область
применения – поиск опубликованных работ по
теме исследований, проводимых студентами
технических направлений. Подходящим аппаратом для реализации предлагаемого подхода
является методика контент-анализа.
Контент-анализ – специальный достаточно
строгий метод качественно-количественного
анализа содержания документов в целях выявления или измерения социальных фактов и тенденций, отраженных этими документами [1].
Контент-анализ может использоваться в качестве основного метода исследования (например,
в исследовании социальной направленности публикации); параллельного, т. е. в сочетании с другими методами (например, в исследовании эффективности функционирования средств массовой информации); вспомогательного или контрольного (например, при классификации ответов
на открытые вопросы анкет) [2].
Существуют три основных направления применения контент-анализа:
– выявление того, что существовало до текста и что тем или иным образом получило в нем
отражение (текст как индикатор определенных
сторон изучаемого объекта – окружающей действительности, автора или адресата);
– определение того, что существует только
в тексте как таковом (различные характеристики формы - язык, структура и жанр сообщения,
ритм и тон речи);
– выявление того, что будет существовать
после текста, то есть после его восприятия ад-

ресатом (оценка различных эффектов воздействия) [3].
В разработке и практическом применении
контент-анализа выделяют несколько стадий.
После того, как сформулированы тема, задачи
и гипотезы исследования, определяются категории анализа, то есть наиболее общие, ключевые понятия, соответствующие исследовательским задачам. Система категорий играет роль
вопросов в анкете и указывает, какие ответы
должны быть найдены в тексте.
Категории контент-анализа [4] должны быть:
– исчерпывающими (то есть охватывать все
части содержания, определяемые задачами данного исследования);
– взаимоисключающими (одни и те же части не должны принадлежать различным категориям);
– надежными (то есть между кодировщиками не должно быть разногласий по поводу того,
какие части содержания следует относить к той
или иной категории);
– уместными (то есть соответствовать поставленной задаче и исследуемому содержанию).
При выборе категорий необходимо избегать
двух крайностей: выбора слишком многочисленных и дробных категорий, почти повторяющих текст, и выбора слишком крупных категорий, так как это может привести к упрощенному, поверхностному анализу. Иногда же
необходимо принимать во внимание и отсутствующие элементы текста, которые могут быть
значимыми.
После того, как категории сформулированы,
необходимо выбрать соответствующую единицу анализа – лингвистическую единицу речи
или элемент содержания, служащие в тексте
индикатором интересующих исследователя явлений. Сложные виды контент-анализа обычно
оперируют не одной, а одновременно несколькими единицами анализа.
Единицы анализа, взятые изолированно,
могут быть не всегда правильно истолкованы,
поэтому они рассматриваются на фоне более
широких лингвистических или содержательных
структур, указывающих на характер членения
текста, в пределах которого идентифицируется
присутствие или отсутствие единиц анализа –
контекстуальных единиц.
Наконец необходимо установить единицу
счета – количественную меру взаимосвязи текстовых и внетекстовых явлений. Наиболее употребительны такие единицы счета, как время-
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пространство (число строк, площадь в квадратных сантиметрах, минуты, время вещания и тому подобное), появление признаков в тексте,
частота их появления (интенсивность) [5].
До настоящего времени в качестве исходных данных для контент-анализа использовались, в основном, тексты. Предлагается расширить область применения контент-анализа в направлении повышения эффективности первичной классификации статей по естественнонаучным дисциплинам путем анализа не только текстов, но и формул, находящихся в тексте статей.
Достоинством анализа формул является более точная (по сравнению со словесным анализом) интерпретация состава ключевых понятий.
Поскольку при анализе слов или терминов существует проблема использования синонимии
слов, то более точным является анализ используемых символов в формулах.
Первичная классификация статей естественнонаучного цикла проводится путем поиска
формул в тексте статьи и выявления в них символов, относящихся к определенной предметной области, например: символы высшей математики, алгебры логики, различных разделов
физики. После выявления символов нужных
категорий и анализа их количества можно сделать предварительный вывод о соответствии
статьи области интереса читателя, благодаря
чему сократятся затраты времени на поиск работ, характеризующих достигнутый уровень
изученности проблемы.
Методы, применяемые
в контент-анализе

Оценки частот. В контент-анализе самыми
бедными по содержанию и в то же время самыми фундаментальными являются простые
оценки частот [6]. В качестве примера можно
рассматривать частоту (количество) упоминания фамилии конкретного человека в конкретном СМИ (газете). Если речь идет о частоте
упоминания в отдельном номере газеты, то
практически никаких выводов сделать из этого
нельзя. Совсем другое дело, если отслеживать
частоты на протяжении определенного отрезка
времени и сопоставлять их с поступками этого
человека. Отсюда можно прийти к выводу
о том, что в поведении данного человека привлекает внимание журналистов анализируемого
издания. Можно подсчитывать частоту упоминания человека не в отдельных номерах газеты,
а помесячно, и сопоставлять ее не с поступками, а с регулярно публикуемыми рейтингами.
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Это явится подходящим материалом для исследования на тему, как влияет и влияет ли частота
упоминания человека в СМИ на его рейтинг.
Гораздо больше информации даст одновременный подсчет частот упоминания не одного,
а нескольких людей. Появляется возможность
сравнивать их между собой. В этом случае, например, корреляции частот может послужить
основанием для более глубокого изучения общего в поведении анализируемых людей.
Отдельные слова, как элементы содержания, являются частным случаем того, что в контент-анализе называется категорией. Категория –
это множество слов, объединенных вместе по
тому или иному признаку. Частота упоминания
в тексте некоторой категории подсчитывается
как сумма частот входящих в нее слов. Контент-анализ с использованием категорий позволяет оценивать тексты на более высоком абстрактном уровне. Результаты, получаемые с их
помощью, качественно богаче.
Не только слова или словосочетания являются теми элементами содержания, частота которых может интересовать исследователя. Можно подсчитывать частоту абзацев, обладающих
определенными признаками. Более крупными
элементами являются целые тексты – статьи
и книги. Например, подсчет частоты статей различной тематики позволяет делать выводы о редакционной политике издания. Аналогичный
подсчет тематики книг, поступающих в научную
библиотеку, позволяет судить о тенденциях
в развитии науки, перспективных направлениях
исследований и так далее.
Условные частоты. Простые частоты являются не самой подходящей оценкой текстов.
Проблемы с ними могут возникнуть в том случае, если необходимо сравнить разные по длине
тексты. Условную частоту характеристики в тексте можно вычислить как частота встречаемости
характеристики, деленная на длину текста [7].
Иногда вместо условных частот удобнее использовать оценку процентного содержания. Для
этого умножают условную частоту на 100 и тем
самым получают процентное содержание.
Переход от использования простых частот
к условным значительно расширяет сферу применимости методов контент-анализа. Если для
простых частот необходимы были тексты одинаковой длины, то теперь это ограничение снято. С помощью условных частот возможно
сравнивать разные по длине статьи, разные по
объему издания и прочее.
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Нормы. Для оценки обычно требуется оценить как минимум два текста. Затем эти оценки
либо сопоставляются между собой, либо соотносятся с некоторыми событиями в реальном
мире, и на основании этого делаются определенные выводы.
Представим, что поставлена задача классификации текстов по химической и нехимической
тематике. Причем требуется, чтобы это делал не
человек, а компьютер. Решение довольно очевидно. Текст должен быть отнесен к химическим в том случае, если частота встречаемости
химических терминов в нем существенно выше,
чем в обычной речи. Для этого следует сформировать категорию химических терминов и сопоставить ей условную частоту встречаемости
в обычной речи, называемой нормой для категории [8]. При анализе конкретного текста подсчитывается условная частота. Если она существенно больше нормы, то текст относят к химической тематике. Аналогичная процедура может
быть применена для дальнейшей классификации
текстов по различным разделам химии. Достаточно лишь сформировать соответствующие категории и сопоставить им нормы, но уже не на
основании обычной речи, а на основании анализа представительной выборки различных химических текстов.
Контекстный анализ. Основная идея контекстного анализа заключается в том, что анализу подвергается не весь текст, а лишь некоторая
выборка из него, являющаяся контекстом употребления определенной характеристики [9]. Есть
много способов задать контекст. Например, для
слова (характеристики) в качестве его контекста
можно взять все предложения (абзацы, статьи,
книги), в которых оно встречается. Вместо
предложений можно считать контекстом по одному или более слов слева и справа от каждого
вхождения характеристики в текст.
Выделенный контекст может анализироваться как самостоятельно, так и относительно
основного текста. Во втором случае основной
текст служит источником норм, которые затем
используются при анализе контекста.
Контент-мониторинг. Если анализу подвергается массив упорядоченных во времени
текстов, поступивших из одного источника,
речь идет уже не о простом контент-анализе,
а о контент-мониторинге текстовой информации [10]. В этом случае, появляется дополни-

тельная возможность применить математический аппарат многомерного регрессионного
анализа, аппарат анализа временных рядов, методы технического анализа.
В данной работе используется метод условно-частотной оценки встречаемости выбранной характеристики в исходном анализируемом материале, применимый (в отличие от
других методов) для исследования текстов существенно различающегося объема.
Использование методики контент-анализа
позволяет произвести первичную классификацию статей. Для этого авторами был разработан
программный комплекс, позволяющий проводить поиск объектов, относящихся к формульному аппарату, и осуществлять их анализ с целью определения принадлежности к группе
дисциплин естественнонаучного цикла.
Описание методики

Для первичной классификации статей на основе формульного аппарата предлагается следующая методика:
1. Сначала осуществляется формирование
списка символов формульного аппарата по категориям, относящимся к различным естественнонаучным дисциплинам (физика, химия,
математическая логика и т. д.), поиск которых
будет проводиться в исследуемых статьях. Далее для каждого символа из списка ставится
в соответствие его числовой код, под которым
происходит его идентификация в формульном
объекте. Эта работа выполняется группой преподавателей соответствующих дисциплин учебного плана на основании коллективной экспертной оценки. Пример такого списка, представленный на рис. 1, основан на кодировке
символов объекта Microsoft Equation в пакете
программ Microsoft Office 2010.
2. Далее происходит подготовка текста анализируемой статьи, т. е. приведение ее в текстовый формат со встроенными формульными
объектами.
3. После формирования исходных данных
осуществляется контент-анализ с помощью разработанного программного комплекса. Существо анализа – поиск символов из исходного списка в формулах, находящихся в текстах статей.
В результате такой обработки получатся данные
о количестве вхождений каждого символа из заданного в текст исследуемой статьи. Пример результата анализа представлен на рис. 2.
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Рис. 1. Список символов для контент-анализа
контент

Рис. 2. Результат контент-анализа

Для примера, представленного на рис.
рис 2,
можно сделать следующие выводы. Текст с нан
званием «логика.docx»» содержит в себе формуформ
лы только с символами из категории дисциплидисципл
ны «математическая
ческая логика и теория алгориталгори
мов», что и подтверждается процентным отноотн
шением (100% по категории «логика»). Из
этого можно сделать вывод, что с большой дод
лей вероятности в данном тексте представлен
материал по предмету «математическая логилог
ка». Благодаря этому
тому студенты, заинтересованзаинтересова
ные в получении информации из этой области,
могут более детально ознакомиться с текстом
статьи, а те, кто искал информацию из другой
области, откажутся от чтения такой статьи.
4. На заключительном этапе происходит
обработка результатов контент-анализа.
анализа. На осо
новании частоты встречаемости символов по
различным категориям можно сделать предпопредп
ложение о соответствии текста статьи области
интереса читателя.
Программная реализация методики

Главная форма разработанного программпрограм
ного продукта,
укта, позволяющего осуществлять конкон

тент-анализ
анализ формульного аппарата представлен
на рис. 3.

Рис. 3. Главная форма программы контент-анализа
контент

В общем виде разработанный программный
контент-аналитический
аналитический продукт можно предпре
ставить в виде функциональной схемы, изображенной на рис. 4.
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Рис. 4. Функциональная схема программной реализации

Как видно из рис. 4, работа программы состоит из нескольких этапов. На первом этапе,
происходит подготовка данных для анализа.
Используя кнопку «Выбор папки» указывается
место нахождения текста для анализа, тем самым запускается цикл по всем файлам папки
с запоминаем их имен и путей.
Второй этап производится при нажатии на
кнопку «Анализ», в результате которого происходит собственно процесс контент-анализа текстового массива состоящий из трех циклов. Сначала происходит запись символов из таблицы в
массив для удобства работы с имеющимися исходными данными, представленными в виде кодов символов. Далее происходит открытие файла

и преобразование данных в линейную форму, после чего ведется подсчет повторяющихся символов из таблицы. Для того чтобы произвести анализ, программе необходимо сравнить исходный
текст с базой символов, заранее подготовленной
в документе Microsoft Office Word с программой.
Далее происходит считывание символов, а затем
переписывание их в массив для поиска в исходном документе. В конце происходит подсчет
символов по категориям, т. е. дисциплинам которые заданы в базе данных.
Третий этап запускается по кнопке «Результат». На данном этапе производится вывод полученных результатов и представление их
в графическом виде.
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Вывод

Методы контент-анализа, естественно, не
могут дать окончательную оценку направленности текста. Но контент-анализ позволяет существенно сократить время на поиск нужной
информации за счет отказа от просмотра текстовых массивов, не относящихся к предметной
области интересов читателя.
В заключении следует сказать, что еще одной направленностью использования контентанализа формул может служить возможность
встраиваемости в систему антиплагиата, с целью более глубокого поиска совпадений между
текстовыми массивами. Там где простой анализ
текста на плагиат может быть недостаточно
эффективен за счет синонимии и перестановки
слов, контент-анализ формул позволяет осуществлять более глубокое сравнение формульных
аппаратов текстов, за счет разбора структур используемых в тексте формул.
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Введение

Рост объема разнородной информации подтолкнул эволюционное развитие технологий хранения и обработки информации в направлении
использования парадигмы «Big Data». Концепция
Big Data представляет собой модель масштабного
управления массивами распределенных слабоструктурированных данных, в рамках которой
можно работать с большими объемами информации, с которыми не могут справиться традиционные технологии баз данных. [1]
Сегодня технология работы с Big Data реализуется в различных отраслях [3]. Среди потребителей следует отметить финансовые учреждения и банки, предприятия сервис-провайдеров телекоммуникационных услуг, энергетики, маркетинга и т. п. Возможно внедрение технологии и в других сферах, связанных со сбором, накоплением и обработкой больших массивов данных. В частности, к подобной сфере
относятся автоматизированные системы диспетчерского управления технологическими процессами генерации, транспортировки, потребления и утилизации энергоносителей в службах
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения. Контроллеры узлов коммерческого учета энергопотребления собирают огромное количество архивных и оперативных данных, которые могут
быть эффективно обработаны при помощи технологий Big Data. Применение таких технологий способно повысить эффективность работы
систем диспетчерского управления потреблением энергоресурсами, и поэтому целесообразно использовать их при создании автоматизированных систем энергетического мониторинга
нового поколения.
Основной проблемой внедрения методов
и алгоритмов работы с Big Data является потребность в использовании большого количества ресурсов для хранения и обработки информации [2]. Такие ресурсы можно получить путем использования технологий облачных вычислений (cloud computing) и облачного
хранения данных (cloud storage). Облачные вычисления это технология распределенных вычислений, доступная пользователям через сеть
Интернет или локальную сеть в виде сервиса
удаленного доступа к вычислительным ресурсам множества сетевых узлов [4].
Внедрение технологий Big Data
в сферу энергетики ЖКХ

Модели и методы работы с Big Data занимают особое место среди современных инфор-

мационных технологий. Технологии работы
с Big Data обеспечивают разносторонний анализ информации, оперативно извлекаемой из
больших объемов неструктурированных или
слабоструктурированных данных [2]. Преимуществами технологии являются:
1. Возможность получения новых знаний за
счет комплексного анализа данных, извлекаемых из распределенного информационного хранилища.
2. Расширение функциональности систем мониторинга и поддержки принятия решений.
3. Повышение эффективности использования ресурсов серверного кластера при обработке больших массивов данных.
4. Минимизация стоимости владения информацией при сохранении требуемой производительности вычислительного кластера за
счет использования программного обеспечения
с открытым кодом и облачных технологий хранения данных.
Технология Big Data успешно реализуются
во многих отраслях промышленности [3]. Однако при большом разнообразии программноаппаратные решения в сфере работы с Big Data
пока не имеют выраженной отраслевой специфики, так как рынок подобных систем обработки данных находится в начале стадии активного формирования.
Внедрение и использование методов Big
Data для автоматизации обработки информации
в сфере энергетики является целесообразным,
так как технология позволяет решить, например,
ряд вопросов на этапе проектирования энергоснабжения новых районов в отношении определения проблемных зон и т. п. Сбор и обработка
больших массивов данных с приборов учета
энергии и промышленных контроллеров позволяет проводить ситуационный анализ и прогнозировать развитие ситуаций с целью предотвращения внезапных отключений, аварий и нештатных ситуаций при энергоснабжении районов города в режиме реального времени.
Отметим ряд актуальных задач, для решения которых возможно применение технологий
работы с Big Data: анализ спутниковых данных
для планирования городского пространства;
сбор, обработка и анализ данных о состоянии
каналов транспортировки энергии, прогнозирование энергопотребления и т. п. Прогноз потребления электроэнергии, в частности, позволяет оптимизировать работу энергогенерирующих предприятий. Планирование экономичных

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

режимов
ежимов с учетом требования бесперебойного
снабжения городских районов электроэнергией
целесообразно
зно осуществлять путем обработки
и анализа энергетических данных с измерительизмерител
ных приборов, которые позволяют отслеживать
использование ресурсов на протяжении дня.
В настоящее время развиваются технологии
получения электроэнергии из альтернативных
источников
ов и восполняемых ресурсов. НаприНапр
мер, есть возможность использовать малые гибги
ридные энергетические комплексы, включаювключа
щие солнечные батареи и ветряные генераторы
с аккумуляторами энергии, которые позволят не
только накапливать энергию, но и перераспреперераспр
делятьь ее излишки другим потребителям. МноМн
жество таких комплексов, установленных на
территориально распределенных объектах, сос
ставляют основу для создания Smart Grid энергосетей. Однако, для управления процессами
получения и перераспределения энергии в такой
сети,
ти, требуется мощный инструмент анализа
энергетических данных с учетом множества
разных факторов. Например, данные, непрерывнепреры
но получаемые с приборов учета и контроля, поп
зволяют определять интервалы времени с минимин
мальным и максимальным энергопотреблением
и, соответственно, перераспределять излишки
энергии через городскую энергосистему. Это
позволяет службам городского энергоснабжения
экономить на закупках электроэнергии, а влавл
дельцам малого энергетического комплекса дает
возможность получения коммерческой выгоды.
вы
Обзор рынка Big Data

Компания IDC Energy Insights опубликовала
доклад о готовности служб США коммуналькоммунал
ного хозяйства к работе с технологиями Big
Data [3]. В рамках проведенного исследования
IDC изучила и оценила работу 760 американамерика
ских организаций, включая 59 компаний сферы
ЖКХ (рис. 1).
Цель доклада – дать оценку степени готовгото
ности компаний ЖКХ к работе с технологиями
Big Data и рекомендации по использованию
данных технологий в отрасли в краткосрочной
и долгосрочной перспективах. Согласно резульрезуль
татам исследования, внедрение методов Big
Data в сферу энергетики позволяет получить экоэко
номическую выгоду до 40 %. Коммунальный сексек
тор в настоящее время находится лишь на нан
чальной стадии освоения технологии Big Data.
По мнению IDC, только
ко чуть больше половины
компаний оценивают готовность к работе с больболь
шими данными как «среднюю». «Низкую»
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оценку получило в четыре раза больше компакомп
ний, чем «высокую».

Рис. 1. Основные результаты исследования
в сфере энергетики

Оценивая ситуацию в России,
Р
можно сказать, что «Big Data» – тема, которая активно обо
суждается основными технологическими, фиф
нансовыми и энергетическими компаниями. Это
подтверждает и свежий аналитический обзор
отечественного и мирового рынка «Big Data»,
подготовленный Московской Биржей совместно
с аналитиками «IPOboard»» и недавние совместсовмес
ные исследования CNews Analytics и Oracle. СоС
гласно результатам этих исследований, уровень
зрелости российского рынка Big Data за последпосле
ний год повысился. Респонденты, представляюпредставля
щие 1088 крупных предприятий из разных отрасотра
лей, продемонстрировали более высокую стест
пень осведомленности об этих технологиях,
а также сложившееся понимание потенциала
подобных решений для своего бизнеса.
По состоянию на 2014 год, по данным IDC,
в России накоплено
но 155 эксабайт информации,
что составляет всего лишь 1,8 % мировых данных, но темп роста российского рынка Big Data
составляет не менее, чем 50% в год. Однако
в России лишь 10 % компаний начали использоиспольз
вать технологии Big Data, в то время как в мире
доля таких компаний составляет порядка 30 %.
Готовность к проектам Big Data растет во мномн
гих отраслях экономики России – об этом свидетельствует отчет СNews Analytics и Oracle. БоБ
лее трети опрошенных компаний (37 %) приступили к работе с технологиями
ями Big Data, среди
которых 20 % уже используют такие решения,
а 17 % начинают экспериментировать с ними.
Вторая треть респондентов в настоящий мом
мент рассматривают такую возможность [7].
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Рис 2. Big Data в крупных российских компаниях
Рис.

Согласно опросу Accenture, неготовность
предприятия к использованию технологии не
является основным барьером для ее внедрения.

В основном беспокоят вопросы безопаснобезопасно
сти данных (более 51 %) и нехватку бюджета
(47 %) [9].

Рис. 3. Основные проблемы при внедрении проектов Big Data

Особенности ЖКХ и рынка энергетики
в России

По состоянию на сегодняшний день, российский рынок Big Data не настолько популяпопул
рен как в развитых странах. Большинство росро
сийских компаний проявляют интерес к нему,
но воспользоваться их возможностями не рер
шаются. У аналитиков достаточно оптимистичоптимисти
ные прогнозы относительно российского
российског рынка. IDC считает, что доля российского рынка за
следующие 5 лет увеличится, в отличие от
рынка Германии и Японии [7].
Энергетика и ЖКХ – это те сферы, где обраобра
ботка большого количества информации и ала
горитмизация регуляторных решений может
быть особенно полезна. К примеру, при органиорган
зации работы электрической энергосистемы

требуется в режиме реального времени синхросинхр
низировать деятельность огромного количества
субъектов и выработать справедливое ценообценоо
разование с учетом многих факторов.
Особенностью сферы
ры энергетики нашей
страны является то, что это одна из наиболее
консервативных отраслей в стране, и, в отличие
от нефтяного, телеком
елеком и финансового сектора,
пока еще не существенно продвинулась в реаре
лизации проектов, основанных на технологиях
Big Data. Более 40 % задач относятся к обычобы
ной отчетности и только 26 % к части анализа
данных реального времени. Но в последнее
время наблюдается увеличение числа задач
и проектов по аналитике данных в реальном
времени. В основном это вызвано существенсуществе
ным ростом числаа датчиков и устройств, вы-
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ступающих в роли непрерывного генератора
данных, и являющихся составной частью интеллектуальных электроэнергетических систем. На
основе этих данных производится оперативный
мониторинг и последующее прогнозирование,
и предотвращение нештатных ситуаций.
Один из примеров внедрения технологии
Big Data в России – это единая информационно-аналитическая система, разрабатываемая
компанией «АТС». Основной задачей системы
является консолидация данных всех корпоративных систем и внешних источников в едином
аналитическом хранилище, а также обеспечение обработки всей информации о рынке электроэнергии в реальном времени. Сейчас этот
проект находится на стадии создания прототипа, охватывающего существенную часть источников данных и часть бизнес-процессов. Целостную модель планируется реализовать в течение ближайших 6–10 месяцев [6].
Также в России есть частично реализовавшиеся планы разработки единой геоинформационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) [10]. Планируется, что она будет представлять собой совокупность баз данных
и инструментов работы с ними. В системе может
содержаться различная информация, характеризующая параметры и элементы энергетического
комплекса: генераторы электроэнергии, распределительные сети, их технические свойства, котельные трубы, тепловые пункты и т. д.
Таким образом, можно сказать, что методы
интеллектуального анализа Big Data могут применяться в сфере коммунальных услуг для решения целого ряда задач [8]. Они помогают оптимизировать процессы производство энергии,
повысить эффективность работы с клиентами.
Анализ показателей энергоснабжения и энергопотребления данных в реальном времени помогает реагировать на возможные отключения
энергоснабжения, оценивать энергетический
рынок, прогнозировать спрос и предложение,
вести учет финансов в процессе энергетического менеджмента.
Применение технологий
«Облачных вычислений»
для реализации методов Big Data

Однако реализация методов Big Data требует
создания программно-аппаратных комплексов
для распределенной обработки больших данных,
что требует достаточно больших капиталовложений, которых нет у большинства предприятий
сферы ЖКХ. Также сказывается отсутствие ква-

лифицированных кадров для работы с такими
системами. Поэтому на первом этапе более целесообразно использовать для обработки больших
данных технологии облачных вычислений.
Облачные вычисления – это технология распределенной обработки данных, в которой вычислительные ресурсы предоставляются конечному пользователю как онлайн-сервис телекоммуникационной сети [5]. Данная технология
предоставляет ряд преимуществ для клиентов:
1. Доступность сервиса в сети Интернет.
2. Устойчивость к потере либо краже данных, к отказам и сбоям в программном и аппаратном обеспечении, так как копии данных
хранятся в распределенном облачном хранилище на нескольких серверах.
3. Надежность и отказоустойчивость в работе серверных кластеров, принадлежащих сервиспровайдерам, имеющим квалифицированные
кадры IT сферы с предоставлением круглосуточной технической поддержки клиентам.
4. Экономичность и эффективность с возможностью учета потребляемых вычислительных мощностей по факту использования.
5. Отсутствие финансовых затрат на приобретение, настройкуи модернизацию программного и аппаратного обеспечения.
6. Гибкость и масштабируемость виртуальных вычислительных ресурсов, которые выделяются и освобождаются по мере необходимости и т. п.
Возможность интеграции технологий Big
Data и облачных вычислений определяется тем,
что платформы облачных вычислений основаны на гибких моделях сбора, распределенной
обработки и хранения информации, масштабируемых инфраструктурах для поддержки технологии работы с большими массивами данных. Поэтому методы Big Data эффективно
и качественно могут быть реализованы вместе
с технологией облачных вычислений.
Заключение

Исследование возможностей применения
технологий Big Data и облачных вычислений
в сфере коммунального хозяйства является актуальной задачей. Технология обработки и анализа
большого объема данных позволяет лицам, принимающим решения в городских службах ЖКХ,
использовать многообразие собираемой информации для принятия более эффективных управленческих решений, прогнозирования ситуаций
и предупреждения внештатных и аварийных ситуаций в режиме реального времени. Предпри-
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ятия энергоснабжения ЖКХ пока еще только
осознают потенциал Big Data для бизнеса. Однако можно с уверенностью сказать, что использование Big Data позволит принести ощутимые
преимущества во многих сферах данной индустрии. Объединение двух технологий является закономерным процессом, результатом которого
является многообразие получаемой информации, возможность выполнять интеллектуальный
анализ больших массивов данных, увеличивать
спектр услуг и ресурсов.
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и тональностей Скрябина. Также описывается программная система генерации звуков по цветовой гамме
изображений, которая состоит из модуля анализа изображений и синтеза звуков, и приводится описание выбранного метода синтеза звуков.
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The document contains a theoretical description of the algorithm the ratio of color and music performance,
based on the lightmusic theory by Afanasiev and scheme of reference colors and tonalities by Scriabin. It also describes the software system of sound generation based on image color spectrum, which consists a module of image
analysis and synthesis of sounds, and contains a description of the chosen method of sound synthesis.
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Введение

Создание музыкального произведения – это
творческий процесс, который удалось автоматизировать, но сделать его автоматическим до
сих пор не возможно. Передаваемая музыкой
и картинами эмоциональность сложно распознаваема [4, 6]. Сам процесс создания музыки,

на данный момент, не поддается четкой формализации, хотя и основывается на четко определенных музыкальных правилах [1]. В данной
работе рассматривается теоретическое описание генерации звуков по цветовой гамме изображений, как первое приближение к созданию
автоматического процесса создания музыки.
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В основе работы лежит светомузыкальная
теория В. В. Афанасьева [1], а также разработанная русским композитором Скрябиным [3],
схема соотнесения цветов и нот.
1. От цветовых характеристик
к музыкальным

Согласно светомузыкальной теории Афанасьева В. В. невозможно навсегда привязать
какую-либо ноту к определенному цвету в силу
их различной природы, поэтому необходимо
связать отношения звуков и цветов в зависимости от того, в какой плоскости они представлены: мелодия, гармония или тональность. Иначе
говоря, одна и та же нота в произведении может быть окрашена разными цветами. Покажем
в приведенной ниже таблице соотнесение музыкальных и художественных характеристик.

Максимальное родство цветов определяется
между двумя соседними хроматическими цветами, а степень тонального родства – между
звуками, находящимися на расстоянии семи
полутонов друг от друга и отражена в квинтовом круге тональностей. Таким образом, совмещая хроматический цветовой круг и квинтовый круг тональностей, получим необходимую последовательность для модуляций.
Например, пусть в качестве преимущественного цвета был выбран красный. Согласно схеме
Скрябина, это соответствует ноте До (рис. 2).

Таблица соответствия музыкальных
и художественных характеристик
Цветовые характеристики

Музыкальные характеристики

Оттенок (красный,
синий, желтый…)

Нота (до, до-диез, ре, ре-диез,
ми, ми, фа, фа-диез, соль,
соль-диез, ля, ля-диез, си)

Цветовая группа
(теплый/холодный)

Музыкальный лад
(мажор/минор)

Яркость

Длительность ноты

Насыщенность

Октава ноты

Пусть на вход подается некоторое изображение. Формальный алгоритм соотнесения цветовых и музыкальных характеристик можно
описать следующими шагами:
Ш а г 1. В начале анализируется все изображение и определяется преимущественный
цвет [2].
Ш а г 2. Далее согласное схеме, построенной А. Н. Скрябиным (рис. 1) и таблице соответствия музыкальных и художественных характеристик (см. выше), определяется тональность будущего произведения.

Рис. 2. Наложение цветового круга
и квинтового круга тональностей

Ш а г 3. Затем, сопоставляя хроматическую
гамму нашей тоники, с цветовым кругом, получим соответствие нот и цветов для мелодической части будущего произведения (рис. 3).

Рис. 3. Наложение хроматической гаммы
и цветового круга

Рис. 1. Соответствие цветов и тональностей
по Скрябину

Шаг 4. После этого, необходимо определить
соответствие цветов и ступеней для построения
гармонии произведения. В музыке существуют
функциональные отношения (тоника – субдоминанта – доминанта), а в цветоведении этому
соответствует принцип дополнительности цве-
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тов (красный – синий – желтый). То есть, главгла
ными цветами при принятом основном, напринапр
мер, красном, являются дополнительные – желтый и синий,
ний, главными трезвучиями в музыке –
тоническое, субдоминантовое и доминантовое.
Таким образом, получим соответствие цвецв
тов и ступеней для построения гармонии пропр
изведения (рис. 4).

Рис. 4. Гармоническое соответствие цветов
и ступеней для построения гармонии

Ш а г 5. На предыдущих пунктах получили
тональность будущего произведения, определиопредели
ли необходимую последовательность для модумод
ляций, выявили соответствие цветов и нот припр
менительно для мелодического сопровождения,
а также получили гармонию.
еобходимо проанализировать все изоизо
Затем необходимо
бражение [8], оценивая каждый пиксель (или
группу пикселей), находя для него характерихарактер
стики и сопоставляя их музыкальным.
Таким образом, получим набор нот, с соотсоо
ветствующими им характеристиками (см. таблитабл
цу), идущих последовательность
едовательность друг за другом.
Ш а г 6. Затем данный набор необходимо
перемешать таким образом, чтобы не было
большого количества подряд идущих одинакоодинак
вых нот, для повышения мелодичности компокомп
зиции. Также в данном наборе нот необходимо,
согласно правилам разрешения,
решения, преобразовать
те ноты, которые не входят в тональность.
Ш а г 7. И заключительным этапом алгоалг
ритма является разбиение полученной последопослед
вательности нот на такты, согласно их длительдлител
ностям, и расставление гармонии.
2. Описание метода синтеза звуков

В процессе исследования методов синтеза
звука, были рассмотрены четыре наиболее поп
пулярных метода синтеза звуков: аддитивный

синтез, FM-синтез,
синтез, фазовая модуляция и сэмсэ
плинг.
Аддитивный синтез очень сложен для реаре
лизации, из-за
за необходимости отдельного конко
троля
оля громкости и высоты каждой гармоники,
которых даже несложный тембр насчитывает
десятки.
синтез хорошо применим для синтеза
FM-синтез
звука ударных инструментов, синтез же остальостал
ных музыкальных инструментов звучит слишсли
ком искусственно. Главный недостаток FM-синтеза – неспособность при его помощи полноценполноце
но имитировать акустические инструменты.
Фазовая модуляция дает
да достаточно хороший звук, но сильно ограничена, поэтому редко
используется на практике.
Сэмплинг применяется в большинстве сос
временных синтезаторов,
торов, так как дает
да наиболее
реалистичный звук и достаточно прост в реалиреал
зации.
Каждый из методов обладает своими достодост
инствами и недостатками, однако наиболее
подходящим методом для генерации звуков по
цветовой гамме изображений был выбран сэмсэ
плинг. Данный
й метод дает
да наиболее реалистичное звучание инструментов, что является важва
ной характеристикой для программы, также
данный метод относительно прост в реализареализ
ции. Недостатком сэмплинга является ограниогран
ченность метода, однако в рамках реализации
проекта – это не существенно, так как для нужд
программы не требуется больших возможновозможн
стей изменения готовых пресетов.
3. Описание программы

Алгоритм, описанный в пункте 1, является
лишь частью, хотя и основной, программы для
генерации звуков по цветовой гамме изображеизображ
ний.
ий. Создаваемая программа многокомпонентмногокомпонен
ная и будет расширена в дальнейшем [7], став
частью комплекса по распознаванию эмоций
человека [5].
Второй важной частью программы является
модуль синтеза звуков, опирающийся на метод,
выбранный и описанный в пункте
пункт 2.
Таким образом, для генерации звуков по
цветовой гамме изображений была спроектироспроектир
вана программа, состоящая, в упрощенном
упрощ
виде, из двух модулей: модуль анализа изображеизображ
ния, реализующий в том числе и алгоритм опиоп
санный в пункте 2, и модуль синтеза звуков,
звуко
опирающийся на выбранный метод синтеза.
На вход программы подается
пода
изображение,
затем модуль проводит анализ изображения,
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используя библиотеку OpenCV, и согласно описанному алгоритму, находит соответствие музыкальных и цветовых характеристик. На выходе первого модуля получается xml файл, или,
точнее сказать, текст в xml формате, содержащий формализованное описание музыкальной
композиции.
XML файл был введен для того, чтобы упростить взаимодействие двух модулей. Второму модулю, модулю синтеза звуков, необходимо, путем анализа xml файла, сгенерировать
последовательность звуков, записать их в аудио
файл, и воспроизвести результат пользователю.
4. Описание структуры xml файла

Для взаимодействия двух модулей была разработана собственная структура xml файла, содержащая следующие тэги:
tonality – тэг, обозначающий тональность
композиции. Пример: <tonality>d_minor</tonality>. Вместо d_minor может быть любая другая
тональность (c_minor, g_sharp_major и др.);
harmony – тэг, содержащий описание гармонии. Внутри этого тэга находится тэг chord;
chord – тэг, внутри которого находятся тэги
type, chord_name и mode. Свойством тэга является
duration, обозначающее длительность аккорда;
type – тэг, важной частью которого явялется
свойство value, обозначающее тип аккорда:
стандартный (standard) или собственный (own);
chord_name – тэг, обозначающий для стандартных аккордов название ноты тональности
(c, d, e, f, g, a, h и др.);
mode – тэг, обозначающий музыкальный
лад аккорда (major или minor).
В случае, если тип аккорда own, то вместо
тэгов type, chord_name и mode, внутри тэга
chord пишется тэг notes, в свойстве value которого, пишутся ноты и длительности создаваемого аккорда, идущие через запятую, пары разделены точкой с запятой. Пример: <notes
value="f,2;c,3;f,3;g,3;c,4"/>
После закрытия тэга chord следует тэг
melody, обозначающий мелодическую часть
композиции. Этот тэг, так же, как и тэг chord,
требует явного закрытия тэгом </chord> и </melody> соответственно.
Внутри тэга melody расположен тэг note,
note_name и octave. Первый содержит свойство
duration, обозначающее длительность ноты,
второй содержит свойство value, которое обозначает имя аккорда (c, d, e, f, g, a, h и др.).
Наконец третий тэг octave имеет свойство
value, обозначающее октаву ноты.

Таким образом, рассмотренная выше структура, позволяет описать мелодию и гармонию
произведения, однозначно определить каждый
аккорд и ноту в произведении, а также произвести удобный обмен информацией между
двумя модулями системы.
Заключение

В данной работе рассмотрен теоретической
алгоритм перехода, от цветовых характеристик
к музыкальным. В основу алгоритма положена
светомузыкальная теория В. В. Афанасьева [1],
а также разработанная композитором Скрябиным [3], схема соотнесения цветов и нот (рис.
1). Также рассмотрена структура программной
системы, осуществляющая генерацию звуков
по цветовой гамме изображений, а также подробно рассмотрен xml файл, для обмена информацией между модулями системы.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ ДВИЖЕНИЯ РУКИ
В СИГНАЛАХ ЭЭГ ГОЛОВНОГО МОЗГА
С ПОМОЩЬЮ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Волгоградский государственный технический университет
saf@vstu.ru, popov.e@hotmail.com
Рассмотрен метод обнаружения шести определенных событий движения руки в 32-компонентом сигнале
ЭЭГ головного мозга посредством использования ансамбля сверточных нейронных сетей (НС) в качестве
многоклассового классификатора. В работе предложены и эмпирически оценены несколько вариантов архитектуры сверточной НС, а также ансамбль, объединяющий предложенные варианты архитектуры сверточых
НС, с помощью алгоритма блендинга и финального классификатора на основе логистической регрессии.
Показаны преимущества выбранного метода классификации для решаемой задачи.
Полученные результаты дают возможность говорить о том, что использование классификатора в виде
ансамбля нескольких моделей сверточных НС позволяет эффективно выделять характерные признаки в исходных ЭЭГ-сигналах, а на выходе классификатора получать вероятности принадлежности входного сигнала одному из заданных классов движений руки. Использование алгоритма блендинга позволяет получить
оптимальные результаты классификации путем интеграции наилучших оценок нескольких моделей, которые в отдельности на всем тестовом множестве могут давать неоптимальный результат.
Ключевые слова: ЭЭГ, нейрокомпьютерный интерфейс, сверточная нейронная сеть, глубокое обучение,
функция активации, классификация, ADADELTA, reclified linear, softmax, перекрестная энтропия, ансамбль,
блендинг.
E. Y. Popov, S. A. Fomenkov
HAND MOTIONS DETECTION IN EEG SIGNALS USING
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
Volgograd State Technical University
This paper describes hand motions detection method in 32-component EEG signals. This method is based on using ensemble of convolution neural networks as multi-class classifier. In this paper we proposed and empirically
evaluated several architectures of convolutional neural network as well as ensemble of these models based on blending algorithm and logistic regression as final classifier, shown advantages of using convolutional neural network for
investigating problem. The results suggest that ensemble of several convolutional neural networks can effectively
distinguish characteristic features in the initial EEG signals and provide right values of classifier outputs. Using
blending algorithm allows to get the best results by integrating the classification of the best predictions of several
models that are individually on the entire test set may not give the best result.
Keywords: EEG, brain-computer interface, convolutional neural network, deep learning, activation function,
classification, ADADELTA, softmax, rectified linear, cross-entropy, ensemble, blending.
Введение

В настоящее время активно развиваются
нейрокомпьютерные интерфейсы, позволяющие
собирать данные электроэнцефалографии (ЭЭГ)
посредством применения неинвазивных сухих
электродов. По сравнению с традиционными
электроэнцефалографическими устройствами медицинского класса данные устройства отличаются доступностью, компактностью и эргономичностью [14]. Также последние достижения
в области робототехники и 3D-печати позволяют создавать все более совершенные протезы
конечностей, в том числе рук. В совокупности
указанные технологии дают возможность исследователям решать задачи хотя бы частичной
реабилитации людей с утраченными или ограниченными физическими возможностями путем
_________________________
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создания широко доступных протезов конечностей, которые могли бы контролироваться посредством управляющих сигналов головного
мозга. Одним из альтернативных вариантов является использование камеры с сенсором глубины для распознавания дактильных жестов [4].
Задача применения нейрокомпьютерных
интерфейсов для управления протезами требует
глубокого исследования взаимосвязей между
ЭЭГ сигналами головного мозга и двигательной активностью конечностей, а также создания эффективных алгоритмов детектирования
и интерпретации ЭЭГ сигналов в управляющие
сигналы. Эти вопросы в существующей литературе исследованы недостаточно полно. Поэтому целью данной работы является повышение
эффективности детектирования определенного
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набора событий движения руки в сигналах ЭЭГ
головного мозга с помощью сверточных нейне
ронных сетей.
Эксперимент

В своем исследовании мы использовали ото
крытые исследовательские данные записей
ЭЭГ сигналов, собранные и предоставленные
университетом Умео [13]. Данные были собрасобр
ны в соответствии с парадигмой «взять и подпо
нять» объект, представленной Йоханссоном
и Вестлингом в 80-ее годы XX века [8, 9, 16]. УкаУка
занная парадигма широко используется в поп
добных исследованиях.
В сборе исследовательских данных приняли
участие 12 человек. Каждый участник экспериэкспер
мента участвовал в 10 сессиях сбора данных –
примерно по 30 попыток выполнения необхонеобх
димых действий в каждой сессии. Каждая поп
пытка содержала 10 000–11000
11000 точек фиксации
ЭЭГ сигнала с фиксированным шагом отсчетов
по времени. Суммарный объем собранных данда
ных составил 3936 попыток «взять и поднять».
Задача одной попытки для участников эксэк
перимента была поставлена в следующем виде:
1) дотянуться рукой до небольшого предмета;
2) взять его указательным и большим пальпал
цами;
сантиме
3) поднять предмет на несколько сантиметров над поверхностью стола;
4) удерживать предмет в воздухе несколько
секунд;
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5) положить предмет на место;
6) вернуть руку в исходное положение.
В целях получения однородных данных
моменты начала выполнения попытки и необнео
ходимости опускания предмета задавались
с помощью светового сигнала (лампы).
Во всех сессиях сбора данных без предвапредв
рительного уведомления участников экспериэкспер
мента несколько раз менялись свойства используемого для подъема предмета: вес (165, 330
или 660 г) и поверхности предмета (наждачная
бумага, замша или шелк). Данные изменения
производились с целью внесения некоторой вав
риативности в мышечную активность при выв
полнении попыток. Например, сила сжатия
предмета и усилия, прикладываемые для его
подъема, увеличиваются при увеличении веса
предмета. Однако при неизменном весе, но разра
ной поверхности предмета, увеличивается
только сила сжатия.
Во время выполнения всех попыток данные
ЭЭГ сигналов головного мозга записывались
с помощью 32-электродного
электродного неинвазивного нейне
рокомпьютерного интерфейса ActiCap. Частота
дискретизации сигналов данного нейрокомпьюнейрокомпь
терного интерфейса составляет 5 кГц, разрешеразреш
ние единичных значений амплитуд сигналов
0,1 мкВ. Схема расположения электродов нейне
рокомпьютерного интерфейса ActiCap показана
на приведенном ниже рисунке
унке.

Схема расположения электродов нейрокомпьютерного интерфейса ActiCap [7]
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Полученные данные были преобразованы
специальными методами обработки сигналов
[13] и каждому моменту времени в каждой попытке были сопоставлены имевшие место в этот
момент события (фазы выполнения задания) из
следующего набора:
1) начало движения руки;
2) начальное касание предмета пальцами;
3) оба пальца держат предмет;
4) подъем предмета;
5) возвращение предмета на место (поверхность стола);
6) оба пальца отпустили предмет.

Выбор метода классификации
и его реализация

Основываясь на результатах предыдущего
исследования [3] было решено реализовать классификатор на основе сверточной НС [6, 12], так
как свойства данного вида классификаторов позволяют в автоматическом режиме выделять
признаки в исходном наборе данных.
Было принято решение взять за основу нового классификатора 4 лучших варианта конфигурации сверточной НС из предыдущего исследования [3], данные конфигурации представлены в табл. 1.
Таблица 1

Варианты конфигурации сверточной нейронной сети
Номер слоя

Тип слоя

Число плоскостей

Размер плоскостей

Вариант 1
1

Входной

1

32 × 48

2

Сверточный

64

32 × 46

3

Слой субдискретизации

64

32 × 23

4

Полносвязный

128

1

5

Выходной (полносвязный)

6

1

Вариант 2
1

Входной

1

32 × 64

2

Сверточный

64

32 × 62

3

Слой субдискретизации

64

32 × 31

4

Полносвязный

128

1

5

Выходной (полносвязный)

6

1

1

Входной

1

32 × 80

2

Сверточный

64

32 × 78

3

Слой субдискретизации

64

32 × 39

4

Полносвязный

128

1

5

Выходной (полносвязный)

6

1

Вариант 3

Вариант 4
1

Входной

1

32 × 96

2

Сверточный

64

32 × 94

3

Слой субдискретизации

64

32 × 47

4

Полносвязный

128

1

5

Выходной (полносвязный)

6

1

Первый слой является входным и представляет собой плоскость, размеры которой задаются следующей формулой:
(1)
X = EEG _ channels × time _ points ,
где EEG_channels – количество ЭЭГ сигналов
с различных электродов используемого нейро-

компьютерного интерфейса; time_points – количество моментов времени.
Второй слой НС является сверточным. Он
состоит из набора плоскостей и предназначен
для выделения характерных признаков в исходных ЭЭГ сигналах в виде карты признаков.
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В данном исследовании использовалось ядро
свертки размером 1 × 3, так как предполагалось,
что характерные признаки следует искать в ЭЭГ
сигналах во временном измерении. Процесс
функционирования нейрона сверточного слоя
задается выражением:
N −1 M −1


(2)
yik, j = σ  b k + ∑ ∑ wl , m ai + l , j + m  ,
l =0 m=0


где yik, j – значение выходного сигнала нейрона
k-й плоскости сверточного слоя; b k – нейронное
cмещение k-й плоскости; wl , m – элемент матрицы ядра свертки; ai + l , j + m – значение выходов
нейронов предыдущего слоя; N, M – размер ядра
свертки; σ – функция активации нейрона.
Третий слой НС представляет из себя слой
субдискретизации и выполняет функцию уменьшения размерности сформированных на предыдущем слое карт признаков. В данном исследовании ядро операции субдискретизации было
выбрано размером 1 × 2.
Последние два слоя являются полносвязными, состоящими из стандартных нейронов
с определенной функцией активации, которые
производят финальную классификацию признаков, выделенных в предыдущем слое. Так как
набор из классифицируемых событий движения
руки состоит из 6 элементов (вариантов), то
выходной слой НС содержит 6 нейронов.
В качестве функции активации нейронов
скрытых слоев НС (2 – 4 слои) в данном исследовании использовалась rectified linear – функция активации, которая задается выражением
(3)
σ ( x) = max(0, w ⋅ x + b) ,
где w – вектор весов; x – вектор входных значений для нейрона, b – нейронное смещение.
Так как в рассматриваемой в данной работе
задаче классификации необходимо получить на
выходе НС вероятности принадлежности входного сигнала одному из классов, то в качестве
функции активации нейронов выходного слоя
использовалась функция softmax, которая задается выражением:
n

σ ( x)i = e xi / ∑ e j ,
j =1

x

(4)

где x – вектор входных значений для нейрона; i –
номер нейрона; n – количество нейронов в слое.
Данная функция преобразует вектор x размерности n, состоящий из вещественных значений, в вектор σ(x) размерности n, состоящий из
вещественных значений в интервале (0, 1), сумма которых равна 1.

В качестве функции ошибки классификации
использовалась перекрестная энтропия:
Q

n

E = −1 / Q ∑∑ tiq ln yiq ,

(5)

q =1 i =1

где Q – количество примеров в обучающей выборке; n – число выходов в сети; tiq – требуемое (целевое) значение i-го выхода сети при
подаче примера q; yiq – реальное значение i-го
выхода сети при подаче примера q.
Чтобы исследовать возможность улучшения
результатов моделей, полученных в предыдущем исследовании [3], было решено реализовать новый классификатор в виде ансамбля четырех сверточных НС с применением блендинга [17]. Каждая сверточная НС является базовым классификатором. Полученные результаты
предсказаний базовых классификаторов для
частей обучающей выборки называются метапризнаками. Для получения финального результата предсказаний ансамбля в целом используется другой классификатор, как правило,
более простой, чем базовые классификаторы.
Обучающей выборкой для финального классификатора являются метапризнаки.
Алгоритм получения предсказания для тестовой выборки с помощью блендинга выглядит
следующим образом:
1) разбить обучающую выборку X на k частей, где Xk – k-я часть обучающей выборки;
2) каждый базовый классификатор обучить
на каждой из X \ Xk частей обучающей выборки;
3) с помощью каждого обученного базового
классификатора получить предсказания для Xk
части обучающей выборки;
4) с помощью каждого обученного базового
классификатора получить предсказания для
тестовой выборки;
5) для каждого базового классификатора
усреднить результаты предсказаний для тестовой выборки;
6) обучить классификатор на выборке, состоящей из метапризнаков всех базовых классификаторов;
7) с помощью обученного классификатора
получить финальные результаты предсказания
ансамбля для выборки, состоящей из предсказаний для тестовой выборки каждого из базовых классификаторов, полученных на шаге 5.
При k << |X| осуществлять разбиения представляется логичным таким образом, чтобы
в каждой части оказалось равное количество
объектов, а также, чтобы для каждого фиксиро-
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ванного класса доля объектов в каждой из k
частей была одинакова. Такой способ принято
называть разбиением на k блоков со стратификацией классов (Stratified K-fold). В данном исследовании использовался этот способ разбиения для k = 10.
В качестве финального классификатора было принято решение использовать логистическую регрессию.
Результаты экспериментов
по классификации сигналов ЭЭГ
с использованием сверточных нейронных сетей

Для построения НС использовался язык
программирования Python и пакеты алгоритмов
машинного обучения scikit-learn, Theano, Lasagne, Neon.

Для обучения всех указанных выше вариантов архитектур НС использовался алгоритм
ADADELTA [18]. В качестве обучающей выборки использовались данные 1–8-й сессий экспериментов для каждого из участников. Для тестовой
выборки, на которой оценивалось качество классификации, использовались данные 9-й и 10-й сессий экспериментов для каждого из участников.
В табл. 2 представлены интегральные результаты оценки качества классификации каждого исследуемого события движения руки для
каждой используемой в исследовании архитектуры НС в отдельности, а также ансамбля указанных сверточных НС. Условные обозначения
С.1–С.6 соответствуют исследуемым событиям
движения руки.
Таблица 2

Итоговые результаты оценки качества классификации сверточных НС
различной архитектуры и ансамбля сверточных НС
№ варианта
архитектуры сети

Тип функции активации
нейронов скрытых слоев

С.1, %

С.2, %

С.3, %

С.4, %

С.5, %

С.6, %

Процент верной
классификации

1

rectified linear

92,9

89,4

87,0

87,2

93,3

90,7

90,0

2

rectified linear

95,8

92,7

90,3

90,5

96,0

93,2

93,2

3

rectified linear

95,1

91,9

89,7

89,8

95,3

92,8

92,6

4

rectified linear

94,7

91,5

89,3

89,4

94,9

92,4

92,1

ансамбль

rectified linear

97,1

93,8

91,9

92,2

97,5

94,9

94,6

Таким образом, использование ансамбля из
четырех сверточных НС различной конфигурации и применение алгоритма блендинга позволило улучшить результаты классификации всех
событий движения руки. Процент верной классификации составил 94,6 %, что лучше любой из
используемых в работе моделей сверточной НС.
Выводы

1. Использование сверточной НС в качестве
многоклассового классификатора позволяет эффективно определять характерные признаки
в исходных ЭЭГ сигналах без необходимости
предварительного применения методов отбора
и выделения признаков.
2. Использование классификатора в виде ансамбля из нескольких моделей сверточных НС
позволяет значительно улучшить качество классификации.
3. Использование алгоритма блендинга позволяет получить оптимальные результаты классификации путем интеграции наилучших оценок нескольких моделей, которые в отдельности на всем тестовом множестве могут давать
не оптимальный результат.
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МЕТОД РОЯ ЧАСТИЦ В ЗАДАЧАХ МИНИМИЗАЦИИ
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На данный момент существует целый класс задач оптимизации. Среди них есть задачи глобальной оптимизации, которые можно назвать самыми сложными и самыми важными с практической точки зрения. С
каждым днем появляется все больше масштабных задач оптимизации, которые требуют очень больших вычислительных мощностей, в результате чего решение даже на современных высокопроизводительных процессорах может затянуться на очень долгое время. В статье рассматривается одна из подобных проблем –
минимизация функционала Гинзбурга – Ландау, которая содержит большое количество параметров минимизации; также рассматривается алгоритм роя частиц и методы его ускорения для нахождения приближенного решения задач (алгоритм находит минимум в той области, в которой будут расположены агенты изначально, и он не гарантирует того, что будет найден глобальный минимум). Предоставляются результаты
реализаций агентов для метода роя частиц с использованием OpenCL и без, а также результаты решения задачи методом Гаусса – Ньютона. В качестве результатов предоставляются данные о скорости выполнения
итераций всех методов на различных размерностях задачи минимизации функционала Гинзбурга – Ландау
на одном вычислительном устройстве, а также краткий вывод и обоснование результатов.
Ключевые слова: OpenCL, CPU, роевые алгоритмы, Гинзбург – Ландау, минимизация.
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THE METHOD OF PARTICLE SWARM INMINIMIZATION PROBLEMS USING OPENCL
Volgograd State Technical University
At this moment, there is a class of optimization problems. Among them are global optimization problems that
can be called the most difficult and the most important from a practical point of view. Every day problems, which
require very large computing power, resulting in a decision even on modern high-performance processors could
compute more large-scale optimization for a very long time. The article deals with one of these problems - the minimization of the Ginzburg-Landau theory, which contains a large number of parameters to minimize, computing by
the algorithm of particle swarm and using methods of acceleration for finding approximate solutions of problems
(algorithm finds minimum in area, which will be located agents initially and it does not guarantee that the global
minimum is found). Includes results of realization of theagents for method of particle swarm using OpenCL and
without, as well as the results of solving the problem by the method of Gauss-Newton. As a result, the data about
rate of implementation of all available techniques on various dimensions of the problem of minimizing the functional Ginzburg-Landau on one computing device, and a brief conclusion and justification of results.
Keywords: OpenCL, CPU, swarms algorithms, Ginzburg-Landau, minimization.
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Относительно новым классом методов решения задач глобальной оптимизации, который
достаточно быстро развивается, являются эвристические методы, среди которых выделяются
поведенческие методы. Поведенческие методы
основаны на моделировании коллективного поведения самоорганизующихся живых и неживых систем. Наиболее известные поведенческие
методы решения задачи глобальной оптимизации: метод поведения пчел, колония муравьев,
метод роя частиц.
Для получения расширенных возможностей
глобального поиска и повышения производительности в статье рассматривается распараллеливание наиболее популярного алгоритма
для такого рода задач – метод роя частиц (Particle Swarm Optimization – PSO).
Демонстрация алгоритма производится на
задаче минимизации функционала ГинзбургаЛандау. В ходе дискретизации функционала
получаем двумерный массив заданного размера
N на M и подбираем значения в каждой ячейке
массива таким образом, чтобы результирующая
энергия была минимальная и стремилась к нулевому значению на каждой итерации минимизации.
Распараллеливание производится с помощью
фреймворка OpenCL, который позволяет запус-

кать вычисления на различных графических
и центральных процессорах, а также на FPGA.
1. Метод роя частиц

Метод представляет из себя достаточно простой алгоритм, который моделирует мультиагентную систему, где каждый агент пытается
найти лучшее решение задачи. Когда агент находит решение лучше, чем было найдено ранее, он
оповещает всех остальных агентов об этом. В некоторых источниках, например, в 1 источнике из
списка литературы, упоминаются модификации
алгоритма, где о лучшем решении агент сообщает
не всем, а только некоторым связанным с ним
агентам. В данном случае будет рассматриваться
топология связи «каждый с каждым».
Агент алгоритма роя частиц представляет
из себя некоторую точку в пространстве решений, которая перемещается в сторону самого
оптимального решения пытаясь по пути найти
еще более лучшее решение.
Позиция и скорость перемещения выбирается на этапе инициализации алгоритма случайным образом.
На каждой итерации алгоритма каждый
агент меняет свое положение и скорость в зависимости от ранее найденных лучших решений.
Выбор нового вектора скорости происходит
следующим образом [2]
(1)

где i – номер агента; vi – это текущее значение
скорости; a1, a2 – константные значения скоростей, которые подбираются или выбираются
случайным образом; rnd() – функция случайных чисел в диапазоне от 0 до 1; pbesti – лучшее положение агента на пространстве решений; gbest – лучшее положение, найденное всеми агентами за все время вычисления; xi – текущая позиция агента.
Выбор новой позиции происходит следующим образом [2]:
(,
(2)
где i – номер агента; xi – позиция агента; vi –
скорость агента.
Если агент находит лучшее решение, то обновляются значения лучших позиций для каждого агента всей системы.
Дальше итерации повторяются до тех пор,
пока не будет достигнут определенный критерий останова.
В целом алгоритм выглядит следующим образом:

1. Инициализация:
а) задать константы a1, a2, максимальное
количество итераций для критерия останова и
прочие параметры решаемой задачи;
b) случайным образом выбрать позиции
агентов xi на пространстве решений;
c) случайным образом выбрать стартовые
скорости для агентов vi.
2. Итеративный поиск решений:
a) вычисление функции fi от текущей позиции агента xi;
b) если текущее значение функции fi лучше,
чем лучшее локальное решение (лучшее решение, которое смог найти только текущий агент),
то запомнить позицию текущего решения для
дальнейшего вычисления скорости;
c) если текущее значение функции fi лучше,
чем лучшее глобальное решение (лучшее решение, которое смогли найти все агенты системы), то запомнить позицию текущего решения
для дальнейших вычислений и оповестить об
этой позиции всех остальных агентов;
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d) проверка
роверка критерия останова. Если нужно
остановить вычисления,
сления, перейти к разделу 3
(вывод результатов);
e) обновить
бновить скорость каждого агента иси
пользуя формулу (1);
бновить позиции каждого агента,
агента исf) обновить
пользуя формулу (2);
g) переход
ереход на следующую итерацию (к пунпун
кту 2 a).
3. Вывод результатов:
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а) лучшая глобальная
ьная позиция и есть решереш
ние задачи.
2. Применение метода роя частиц
в задаче минимизации функционала
Гинзбурга – Ландау

Для расчета энергии межвихревых взаимовзаим
действий используется конечная разница энерэне
гий минимизации.
Функционал свободной энергии ГинзбургаЛандау выглядит следующим образом:
(3)

Основные состояния вихревых систем и энерэнер
гия межвихревых взаимодействий могут быть
найдены путем минимизации этого функционафункцион
ла (3) к соответствующим ограничениям, таким
как позиции вихрей.
Для минимизации функционала можно припр
менить метод Гаусса – Ньютона. Опуская физифиз
ческие и математические подробности,
ости, входные
данные для алгоритма представляют из себя
двумерныймассив данных и функция, которая
использует данные этого массива и которую ала
горитм пытается минимизировать. Размер масма
сива подбирается произвольным образом и вливли
яет на качество решения – чем
м больше размеры,
тем точнее результат. Минимизация сводится
к тому, что нужно подобрать значения в ячейках
массива таким образом, чтобы результат функфун
ции, использующей эти данные, стремился к нун
лю. В случае минимизации функционала ГинзГин
бурга-Ландау функцияя высчитывает свободную
энергию, а в каждой из ячеек сетки находится 2
комплексных и 2 вещественных числа, которые
нужно подобрать таким образом, чтобы энергия
стремилась к нулю.
Обозначим 2 комплексных числа как f1ij
и f2ij, а два вещественных Axij и Ayij, где i, j – индексы ячейки в двумерном массиве, тогда в обоб
щем случае минимизация на каждой итерации
происходит следующим способом:
1. Проход по всем ячейкам сетки:
сетки
a) вычисление
ычисление значения свободной энергии
F0 в окрестности текущей ячейки;
b) изменение значения f1ij для текущей ячейячей
ки на константную величину deltap (которая
подбирается некоторым образом и подается на
вход решения);
c) вычисление
ычисление значения свободной энергии
F1 в окрестности текущей ячейки;
d) повторить пункты b-cи
и сохранить второе
значение свободной энергии в F2;

e) вычисление нового значения f1ij для текущей ячейки по формуле (4):
(4)
, ,- ∗./0 12∗
1*
1 * + , ∗, 3,- ;
(4)
f) если
сли свободная энергия стала меньше, сос
хранить установленные значения на шаге b, иначе вернуть старые значения;
g) повторить шаги b-fдля
для значенийf2
значений ij, A1ij,
A2ij;
h) проверка
роверка критерия останова.
останова
Общая энергия вычисляется путем суммисумм
рования кинетической и потенциальной энерэне
гий для каждой ячейки сетки и энергии магма
нитного поля для каждой ячейки.
Минимизацию функционала Гинзбурга –
Ландау с помощью метода роя частиц было
решено производить похожим способом и взять
за основу минимизацию функции, которая иси
пользует двумерный массив. Отличием от мем
тода Гаусса – Ньютона является способ изменеизмен
ния значений в каждой из ячеек массива, котокот
рый описан в разделе 1. Каждый агент роя имеет
свой двумерный массив со своими значениями
и каждый знает о лучшем глобальном решении.
На каждом шаге итераций значения изменяются
изм
в какую-либо
либо сторону, основанную на глобальглобал
ном и локальном лучших решениях и не возво
вращаются назад если результат стал хуже.
Таким образом можно избежать множества пеп
ресчетов свободной энергии в окрестностях как
ждой ячейки и посчитать только полную свободную энергию, когда итерация полностью
пройдет, для сравнения с глобальным лучшем
решением и его обновлением по необходимости.
Применение метода роя частиц в решении
данной задачи становится затруднительным изиз
за больших временных затрат на вычисление
вычислени
каждой итерации. По этой причине было решереш
но распараллелить метод роя частиц с испольиспол
зованием OpenCL.
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OpenCL позволяет также распараллелить
множество вычислений внутри одного агента
на каждой итерации, что приводит к значительному ускорению, а так же позволяет запускать
множество агентов на разных устройствах, что
позволяет использовать больше ресурсов для
нахождения решения.
3. Параллельный метод роя частиц

Параллельная реализация метода роя частиц
основана на идее разделения всего роя из N
частиц на некоторое количество групп, каждая
из которых должна вычисляться на отдельном
устройстве. Возможны ситуации, когда на каждом устройстве будет только один агент, а также возможно такое, что все агенты будут на
одном устройстве.
Метод роя частиц в данной реализации все
так же использует формулу (1) для перерасчета
скорости и (2) для перерасчета позиции агента.
Сам же алгоритм выглядит следующим образом:
1. Инициализация:
а) задать константы a1, a2, максимальное
количество итераций для критерия останова и
прочие параметры решаемой задачи;
b) случайным образом выбрать позиции
агентов xi на пространстве решений;
c) случайным образом выбрать стартовые
скорости для агентов vi;
2. Параллельный итеративный поиск решений:
a) вычисление функции fi от текущей позиции агента xi, выполняется параллельно для
всех агентов;
b) если текущее значение функции fi лучше,
чем лучшее локальное решение (лучшее решение, которое смог найти только текущий агент),
то запомнить позицию текущего решения для
дальнейшего вычисления скорости;
c) синхронизация всех агентов, для обмена
данными о лучших позициях и вычисление
лучшей глобальной позиции основываясь на
лучших локальных;
d) обновить скорость каждого агента используя формулу (1);
e) обновить позиции каждого агента используя формулу (2);
f) проверка критерия останова. Если нужно
остановить вычисления, перейти к разделу 3
(вывод результатов);
g) переход на следующую итерацию (к пункту 2a).
3. Вывод результатов:
a) лучшая глобальная позиция и есть решение.

Для минимизации функционала Гинзбурга –
Ландау на каждой итерации будет вычисляться
полное значение свободной энергии, и агент
с меньшим значением будет являться лучшим
глобальным решением на данный момент.
В целом данный алгоритм подходит для решения подобных задач, только существует проблема синхронизации лучшей глобальной позиции из-за огромного количества данных для миграции в том случае если агенты будут находиться на разных устройствах. Например, если
размеры сетки будут 1000 на 1000 и в каждой
ячейке будет храниться 2 комплексных числа по
16 байт каждый (два значения double на реальную и мнимую части) и 2 вещественных числа
по 8 байт (double). Итого получается 1000 * 1000 *
(16 * 2 + 8 * 2) = 48 мбайт данных передаваемых
от одного агента ко всем остальным.
Для упрощения задачи рассматривается только тот случай, где все агенты находятся на одном
устройстве и имеют общую память, что позволяет обойтись без миграции, но когда возникнет необходимость в нескольких устройствах, то в качестве решения проблемы в первую очередь стоит попробовать пренебречь синхронизацией данных на каждой итерации и выполнять ее через
определенные промежутки. Таким образом агенты некоторое количество итераций будут вычислять решение со старым значением глобального
лучшего решения и не будут нагружать систему
роя частыми пересылками данных.Также в источнике 3 из списка литературы описывается
идея о дополнительном процессе или потоке, который будет специально выделен для синхронизации данных. В таком случае, если двумерный
массив переделать в некоторую immutable-структуру, которая позволит избавиться от гонки за
данными и позволит этому процессу или потоку
свободно изменять глобальное лучшее решение,
то это должно заметно ускорить вычисления.
4. Результаты

На данный момент есть три решения:
– на OpenCL с использованием роя частиц;
– без OpenCL с использованием роя частиц;
– без OpenCLметодом Гаусса – Ньютона.
Самым узким местом роя частиц является
вычисление значения на итерации и переход
к новой позиции. На различных размерах двумерного массива были запущены разные методы с одним агентом и ниже, на рисунке и в таблице, можно увидеть результаты того, сколько
времени и на какой размерности работали итерации минимизации.
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Время выполнения итераций минимизаций (1 агент)
Время выполнения (в секундах) итерации минимизации на различных размерностях задачи
на IntelCore(TM)-i7-4700HQ CPU@2.40GHz
10 на 10

10 на 100

100 на 100

100 на 1000

Гаусс – Ньютон, без OpenCL

0.004

0.032

0.421

3.034

С роем частиц, без OpenCL (1 агент)

0.001

0.005

0.048

0.476

С роем частиц, с OpenCL (1 агент)

0.0003

0.001

0.008

0.079

С роем частиц, без OpenCL (3 агента)

0.003

0.018

0.157

1.487

С роем частиц, с OpenCL (3 агента)

0.001

0.004

0.025

0.219

Замеры проводились путем выставления
в начале и конце итерации временных меток, по
которым, после 100 итераций, вычислялось
среднее арифметическое время выполнения одной итерации минимизации.
Конечное количество итераций для нахождения ответа зависит от стартовых параметров
задачи и количества агентов. Метод Гаусса –
Ньютона находит решение за меньшее количество итераций, чем один агент метода роя частиц, но если агентов много, и они находятся
недалеко от конечного решения, то метод роя
частиц даст большую скорость нахождения решения.
Можно заметить, что метод Гаусса – Ньютона проигрывает методу роя частиц без
OpenCL примерно в 6–7 раз. Как говорилось
ранее в пункте 2 это объясняется тем, что метод
роя частиц не использует локальные пересчеты
энергий для перехода к следующей позиции
минимизации. В методе Гаусса-Ньютона на каждой итерации в каждой ячейке массива для
каждой из 4-х переменных 2 раза пересчитывалась свободная энергия в окрестности ячейки

и 1 раз до изменений переменных. В конце итерации вычислялась полная энергия и на ее основе проверялись критерии останова. Полная
энергия является суммой всех окрестных энергий для каждой из ячеек. В итоге, можно сказать, что в методе Гаусса – Ньютона происходило 10 вычислений полной энергии за одну
итерацию.
Итерация минимизации одного агента в параллельной реализации метода роя частиц выполняется примерно в 6 раз быстрее. Для расчета новой позиции в ячейках двумерного массива необходимо учитывать то, что каждая
ячейка использует окрестность вокруг себя
размером 3 на 3 ячейки. Чтобы оптимизировать
вычисления ячеек и избежать гонки за данными
двумерный массив был разделен на 9 частей
и расчет производился в 9 итераций. На каждой
такой итерации параллельно вычислялись новые позиции для ячеек на безопасном расстоянии друг от друга. Расчет полной свободной
энергии в конце каждой итерации производится
с помощью бинарного суммирования (на основе бинарного возведения в степень).
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Запуская роевые методы на нескольких
агентах мы получаем большую скорость сходимости задачи и увеличиваем затраты временных ресурсов в число, примерно равное количеству агентов. В последовательной реализации
на каждой итерации последовательно отрабатывают все агенты и потом осуществляется переход на следующую итерацию, а в параллельной агенты могут делить ресурсы устройства
для вычислений.
Так как OpenCLдает дополнительные возможности не только для ускорения внешнего
алгоритма, но и внутреннего, то воспользовавшись этим можно будет запускать огромное
количество агентов и намного быстрее искать
решение задачи с более точными результатами
(большее количество агентов будет распределено на большей области пространства решений и соответственно появится больше шансов
найти реальный глобальный минимум).
Заключение

В ходе работы были разработаны несколько
реализаций агентов для метода роя частиц
и протестированы на различных размерностях
задачи минимизации функционала Гинзбурга –
Ландау.
Было получено значительное ускорение
в вычислениях одной итерации. По этой причине можно судить, что алгоритм роя частиц
с OpenCL может позволить решать очень большие задачи за достаточно малое время и запускать намного больше агентов.

Сходимость агентов метода роя частиц является не очень быстрой в сравнении с методом
Гаусса – Ньютона. Чтобы увеличить сходимость
алгоритма в целом необходимо запустить большое количество агентов, но для такого количества агентов потребуется несколько устройств
и необходимо будет проработать эффективный
метод передачи большого объема информации
между узлами вычислительной системы.
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В современном мире компьютерная анимация применяется в компьютерных играх, мультимедийных
приложениях, а также для «оживления» отдельных элементов оформления, например, веб-страниц и рекламы, и для создания спецэффектов в кинематографе. Одной из сложнейших задач компьютерной анимации
является обеспечение реалистичности движения компьютерной модели человека, в частности, управляемого
персонажа в виртуальной реальности. В статье проводится анализ различных методов анимации персонажа
с использованием методологии «Systematic Mapping Study» (систематический обзор литературы), их соответствия современным требованиям реалистичности и производительности анимации, и тенденций развития
методов анимации управляемого персонажа.
Ключевые слова: компьютерная анимация, управление персонажем, виртуальная реальность, систематический обзор литературы.
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CHARACTER ANIMATION TECHNIQUES: A SYSTEMATIC MAPPING STUDY
Volgograd State Technical University
Computer animation is widely used in computer games and multimedia applications development, animation in
Web pages and advertisements, creation of special effects in cinema. One of the greatest challenges in computer animation has been creating realistic human characters, and in particular, controlled characters in virtual reality. The
paper considers existing approaches to character animation, their correspondence to modern requirements to animation realisticity and performance and tendency of computer animation development.
Keywords: computer animation, character control, virtual reality, systematic mapping study

Решение многих задач, связанных с управлением объектов в виртуальной реальности, основано на современных технологиях компьютерной анимации. Одной из сложнейших задач
компьютерной анимации является обеспечение
реалистичности движения компьютерной модели человека, в частности управляемого персонажа в виртуальной реальности. Реалистичность анимации напрямую зависит от того, какие используются методы компьютерной анимации.
Используемые ранее методы компьютерной
анимации перестают удовлетворять современного пользователя с точки зрения реалистичности и производительности анимации. Некоторые подходы к созданию компьютерной анимации являются малоиспользуемыми из-за
сложности их практического применения и слабой теоретической проработки. Для повышения
качества и общего уровня развития компьютерной анимации необходимо дальнейшее развитие использующихся методов и разработка
принципиально новых подходов к созданию
анимации игрового персонажа.
Целью данного исследования является обзор
состояния исследований по разработке и практическому применению методов анимации персонажей за последние пять лет (2011–2015 гг.)
и тенденциям дальнейшего развития в этой области. Исследование выполнено с использованием методологии Systematic Mapping Study
(SMS) [1] по специализированному руководству
для выполнения систематических обзоров литературы по программной инженерии [2].
В соответствии с руководством структура
статьи включает пять разделов. В разделе 1 содержатся предпосылки исследования. Раздел 2
описывает процесс проведения SMS. Обсуждение результатов исследования представлено
в разделе 3. Ограничения данного исследования
сформулированы в разделе 4. Выводы и направления предстоящих работ представлены
в разделе 5.

1. Постановка задачи исследования

Одной из задач в компьютерной анимации
является фотореалистичная анимация человека
и как ее следствие анимация человекоподобного персонажа компьютерной игры, доступного
для управления пользователем. Однако из-за
огромной сложности человеческого тела, движений и биомеханики человека, реалистичная
симуляция человека остается в значительной
степени открытой проблемой.
Компьютерная анимация управляемого персонажа, которая раньше вполне удовлетворяла
пользователей, сегодня воспринимается как
картинка с бросающимися в глаза недостатками – «проваливанием» в текстуры игрового
персонажа, неестественными углами поворота
конечностей и «дерганностью» движений персонажа. Для повышения реалистичности анимации управляемых персонажей необходимо
дальнейшее развитие методов компьютерной
анимации и разработка принципиально новых
подходов к созданию анимации игрового персонажа.
Данное исследование ограничивается предметной областью, связанной с анимацией двуногого существа как управляемого персонажа
в виртуальной реальности. В работе рассмотрен
исследовательский вопрос (ИВ): Каковы тенденции развития методов анимации управляемого персонажа?
2. Процесс проведения систематического
обзора литературы
2.1. Этапы исследования

В соответствии с методологией SMS исследование включает в себя три стандартизованных этапа:
1) определение источников, стратегии поиска, рамок и критериев отбора – на этом этапе
определяются источники первичного поиска
литературы, стратегия поиска, рамки формирования стратегии поиска и критерии отбора релевантных объектов исследования.
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2) отбор публикаций для анализа – здесь
находятся и отбираются по критериям публикации из источников первичного поиска литературы.
3) анализ, кластеризация и построение карт –
в этом разделе проводится кластеризация публикаций, составлены систематические карты,
иллюстрирующие их, и дан ответ на исследовательский вопрос.
2.2. Этап 1: Определение рамок,
стратегии поиска и критериев отбора
Источниками первичного поиска литературы были выбраны цифровые библиотеки научных публикаций ACM Digital Library [3],
Scopus [4], Springer Link [5], IEEE Xplore [6],
Science Direct [7] и eLibrary [8].

Стратегия поиска определена первичной
поисковой строкой и рамками формирования
стратегии поиска. Первичной поисковой строкой в цифровых библиотеках с русскоязычными публикациями выбрана строка «Анимация
Персонажа», в остальных библиотеках с англоязычными публикациями – строка «Character
Animation». Поиск ограничен рамками формирования стратегии поиска использованием первичной поисковой строки при поиске только
в названиях публикаций. Так как инструменты
расширенного поиска различных цифровых
библиотек не позволяют единообразно сформулировать поисковый запрос, то в параметрах
расширенного поиска указаны места поиска
(табл. 1).
Таблица 1

Параметры расширенного поиска
Библиотека

Параметры расширенного поиска

ACM Digital Library

Вo всплывающем списке «Where» выбран пункт «Title».

Scopus

Вo всплывающем списке после поисковой строки выбран пункт «Article Title».

Springer Link

Поисковый запрос введен в строку «where the title contains».

IEEE Xplore

Вo всплывающем списке после поисковой строки выбран пункт «Document Title».

Science Direct

Вo всплывающем списке после поисковой строки «Search for» выбран пункт «Title».

eLibrary

В группе настроек «Где искать» выбран флажок «В названии публикации».

Для отбора релевантных работ были сформулированы критерии отбора публикаций, найденных в первичном исследовании.
Критерии включения публикаций:
1) публикация посвящена анимации управляемого персонажа;
2) публикация ограничена периодом между
январем 2011 г. и декабрем 2015 г. (финальная
дата поиска 31 декабря 2015 г.);
3) название публикации, аннотация и/или
ключевые слова содержат строки «Анимация
персонажа» или «Character Animation».
Критерии исключения публикаций:
1) публикация посвящена компьютерной
анимации в целом (о истории компьютерной
анимации, сравнение методов анимации персонажа);
2) публикация посвящена анимации определенной части модели персонажа (лицевая
анимация или анимация одежды и волос);
3) научно-исследовательская работа является SMS-исследованием;

4) публикация представляет собой титульный лист, оглавление трудов, список организационных/программных комитетов и другие организационные материалы.
2.3. Этап 2: отбор публикаций
для анализа
2.3.1. Поиск первичных источников

В библиотеках англоязычных публикаций
ACM Digital Library, Scopus, Springer Link,
IEEE Xplore и Science Direct с первичной поисковой строкой «Character Animation» были найдены 544 публикации, а в библиотеке русскоязычных публикаций eLibrary с первичной поисковой строкой «Анимация персонажа» – 12 публикаций, и таким образом общее число найденных публикаций – 556.
2.3.2. Поиск отобранных источников

Для реализации критериев отбора публикаций были использованы параметры расширенного поиска в рассматриваемых цифровых библиотеках научных публикаций (табл. 2).
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Таблица 2
Реализации критериев включения и исключения
Библиотека

ACM
Library

Digital

Реализация критериев

В ползунке настройки «Refine by Publication Year» выбрано значение 2011 для диапазона с
нужного года до настоящего времени.
Для настройки «Refine by Publication» в пункте «All Publications» выбран пункт «Proceeding».

Scopus

В группе настроек «Data Range» введены значения 2011 и 2015 в соответствующих окнах.
В настройке «Document Type» выбран пункт «Article».

Springer Link

В настройках «Show documents published» введены значения 2011 и 2015 в соответствующих.
Для настройки «Content Type» выбран пункт «Article».

IEEE Xplore

В группе настроек «Content Types» выбраны флажки «Conference Publications» и «Journals &
Magazines».
В группе «Publication Year» для настройки «Specify Year Range» значения 2011 и 2015 выбраны
из соответствующих списков.

Science Direct

В группе настроек «Refine your search» значения 2011 и 2015 выбраны из соответствующих
списков.

eLibrary

В группе настроек «Тип публикации» выбран флажок «Статьи в журналах».
В настройках «Годы публикации» в соответствующих окнах введены значения 2011 и 2015.

В результате применения критериев включения и исключения из найденных на этапе первичного поиска 556 публикаций отобраны 119 публикаций. Распределение отобранных публикаций
по библиотекам приведено в табл. 3 (столбец
«Количество отобранных источников»).

На этапе отбора релевантных публикаций
наибольшее количество публикаций было отобрано из ACM Digital Library: 20 из 56-ми релевантных источников (35,7 %). Далее при анализе публикаций из библиотек Scopus, Springer
Link, IEEE XPlore, Science Direct и eLibrary
в финальный список релевантных публикаций
были отобраны только уникальные публикации, не повторяющиеся в предыдущих выборках из других библиотек (см. табл. 3, столбец
«Количество релевантных публикаций»). Это
привело к сокращению общего количества публикаций до 56 публикаций. Результаты выполнения 2-го этапа представлены в табл. 3.

2.3.3. Определение релевантных источников

На этапе отбора публикаций наибольшее
количество публикаций было отобрано из ACM
Digital Library (см. табл. 3): 47 из 119-ти (39,5 %).
Поэтому публикации из этой библиотеки приняты как уникальные и проанализированы первыми как публикации самой репрезентативной
выборки.

Таблица 3
Результаты поиска публикаций
Общее количество
публикаций

Количество отобранных
публикаций

Количество релевантных
публикаций

Процент релевантных
публикаций

ACM Digital Library

155

47

20

12,9%

Scopus

269

25

15

5,57%

Springer Link

41

14

9

22,0%

IEEE Xplore

59

22

8

13,56%

Science Direct

20

7

3

15%

eLibrary

12

4

1

8,33%

Всего

556

119

56

10,08%

Библиотека

2.4. Шаг 3: Анализ, классификация
и построение карт

Анализ и кластеризация полученного на шаге 2 списка публикаций является предпосылкой

для создания систематических карт, иллюстрирующих выявленные кластеры и «пустоты»
(кластеры – группы «похожих» по различным
признакам объектов, «пустоты» – кластеры с ма-
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лым числом объектов относительно других
кластеров). Анализ этой информации использован для поиска ответа на исследовательский
вопрос (ИВ): Каковы тенденции развития методов анимации управляемого персонажа?

Для поиска ответа проанализирована публикационная активность (распределение по годам и видам публикаций).
Результаты анализа публикационной активности отображены на рис. 1.

Рис. 1. Публикационная активность

В целом за период 2011–2015 гг. 56 публикаций финального списка в области анимации
персонажа были представлены в 11 журналах,
материалах 15 конференций и в 5 сборниках научных трудов.

Распределение и количество публикаций
в журналах представлено на рис. 2. Наибольшее
количество публикаций было найдено в журнале «Journal of Computer-Aided Design and
Computer Graphics» [9].

Рис. 2. Распределение и количество публикаций в журналах

На рис. 3 представлен рейтинг по количеству публикаций среди материалов конференций.

Рис. 3. Количество публикаций в материалах конференций
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Для выявления тенденций в развитии анимации персонажа за последние пять лет была
выполнена кластеризация финального списка
публикаций. На первом этапе кластеризации
публикации идентифицированы по следующим
категориям:
1) методы анимации персонажа;
2) способы управления персонажем;
3) применение машинного обучения и гене-

тических алгоритмов;
4) повышение производительности методов
анимации персонажа;
5) процедурная генерация анимации персонажа;
6) методы анимации персонажа, применяемые для робототехники.
На рис. 4 представлены результаты кластеризации в виде карты публикаций.

Рис. 4. Карта публикаций: количество публикаций по категориям

На втором этапе кластеризации категория
«Методы анимации персонажа», по которой
было найдено наибольшее количество публика-

ций, была разделена на подкатегории по используемым технологиям [10]. Расширенный
список категорий представлен в табл. 4.

Расширенный список категорий публикаций
Категория

Таблица 4

Описание категории

I

Методы анимации персонажа на основе физики

II

Методы анимации персонажа с использованием деформаций сетки модели

III

Методы анимации персонажа с помощью захвата движений (Capture Motion)

IV

Методы анимации персонажа с использованием ключевых кадров

V

Пошаговые методы анимации персонажа

VI

Способы управления персонажем при различных методах анимации персонажа

VII

Использование машинного обучения и генетических алгоритмов

VIII

Повышение производительности методов анимации персонажа

IX

Процедурная генерация анимации персонажа

X

Методы анимации персонажа, применяемые в робототехнике

При кластеризации некоторые публикации
были помещены более чем в одну категорию, так
как их тематика рассматривает более одного на-

правления задач методов анимации персонажа.
Результаты второго этапа кластеризации
представлены в виде карты публикаций на рис. 5.

Рис. 5. Карта публикаций: кластеризация публикаций
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Распределение публикаций по категориям представлено в табл. 5.
Таблица 5
Содержание кластеров публикаций по методам анимации персонажа
Категория

Идентификаторы публикаций

I

П1, П8, П9, П27, П51

II

П3, П6, П12, П15, П24, П26, П30, П39, П42, П44, П46, П53, П55, П56

III

П2, П21, П23, П28, П32, П34, П37, П40, П43, П49, П52

IV

П4, П5, П31

V

П17

VI

П6, П7, П12, П13, П14, П20, П21, П32, П37, П38, П47, П49, П50, П51

VII

П10, П11, П16, П22, П33, П48, П54

VIII

П16, П25, П35, П45, П48, П54

IX

П18, П19, П28, П29, П41

X

П20, П36

3. Обсуждение

4. Ограничения исследования

Результаты исследования показывают, что
за период 2011–2015 гг. методы анимации управляемых персонажей активно развивались
и совершенствовались.
Изменения отмечены в источниках публикаций по анимации персонажа. Журнал «Journal of
Computer-Aided Design and Computer Graphics»
опубликовал наибольшее количество публикаций в 2011–2015 гг. (с небольшим отрывом от
основных конкурентов). Большая часть публикаций выпущена на конференциях, и лидер
в этой области — «ACM SIGGRAPH» [11].
Анализ карты кластеризация публикаций
свидетельствует об основных направлениях исследований по анимации персонажа: методы
анимации персонажа с использованием деформации модели, методы анимации с помощью
захвата движения и системы управления персонажем. Также довольно большое количество
публикаций посвящено оптимизации производительности, использованию машинного обучения и программной генерации анимации персонажа. По таким направлениям, как анимация
персонажа, основанная на физике, и методы
анимации, применяемые к робототехнике, издано мало публикаций.
Таким образом, основными тенденциями
в развитии методов анимации персонажа являются разработка методов анимации персонажа с использованием деформации модели самого персонажа и технологии захвата движения, и усовершенствование систем управления персонажем.

К главному ограничению исследования следует отнести поиск публикаций только на английском языке. Вполне вероятно, что существуют публикации по теме исследования, изданные на других языках (немецкий, французский,
греческий и китайский), которые могли повлиять на результаты исследования. Поиск на русском языке был включен в исследование, но
практически не повлиял на результаты, так как
была найдена только одна публикация, вошедшая в финальный список. Еще одним ограничением является исключение из рассмотрения
научных отчетов. Но благодаря использованной стратегии строгого поиска была получена
выборка публикаций достаточного объема для
проведения SMS.
Заключение

Выполненное исследование методов анимации персонажа (с использованием методологии
Systematic Mapping Study) позволило изучить
современное состояние дел в компьютерной
анимации управляемых персонажей и выявить
направления дальнейшего развития методов
компьютерной анимации. Результаты исследований могут быть полезны разработчикам компьютерных игр, мультимедийных приложений,
веб-страниц и рекламы, создателям спецэффектов в кинематографе, и также любителям компьютерной графики.
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УДК 004.02
Р. Б. Санжапов
МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ БИНАРНЫХ НЕЧЕТКИХ ОТНОШЕНИЙ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
rinat93@lenta.ru
Предлагается метод упорядочивания объектов при нескольких нечетких бинарных отношениях. Разработан алгоритм поиска потенциального нечеткого отношения, максимально согласованного с исходными
оценками парных сравнений. В отличие от существующих подходов к упорядочению объектов по нечетким
оценкам парных сравнений, предлагаемый подход позволяет определить результирующие веса (потенциалы) объектов без предварительной аппроксимации исходной информации.
Ключевые слова: упорядочивание объектов, нечеткое бинарное отношение, система потенциалов.
R. B. Sanzhapov
MODEL DECISION SUPPORT BASED ON BINARY FUZZY RELATIONS
Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering
A method for ordering objects by multiple fuzzy binary relations is presented. A search algorithm is a potential
fuzzy relation as consistently as possible with the original estimates of pairwise comparisons . Unlike existing approaches to ordering objects using fuzzy estimates of paired comparisons, the proposed approach allows to determine the resultant weight (potential) objects without first approximation of the original information.
Keywords: ordering objects, fuzzy binary relation, the potential system
Введение

Во многих системах поддержки принятия
решений, особенно связанных с исследованием
проектов городского развития: экологических,
экономических и др., типовой задачей является
определение важности объектов- систем, подсистем, средств реализации экологических, технических и других решений. Во многих случаях
информация базируется на экспертных оценках,
представленных в виде нечетких отношений.
_________________________

© Санжапов Р. Б., 2016

Как правило, даже в случае рассмотрения единственного нечеткого отношения (НО), построенное отношение не обладает необходимым для
упорядочивания свойством транзитивности [1].
Построение нечеткого потенциального отношения (ПНО), аппроксимирующего единственное
нечеткое исходное бинарное отношение, позволит определить веса (так называемые, потенциалы) объектов и на этой основе упорядочить множество объектов [2]. Тем не менее, в ряде случа-
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ев оценка превосходства одного объекта над
другим не является единственным числом. Это
может происходить в случае, когда группа экспертов не едина во мнении относительно оценки
превосходства при рассмотрении конкретной
пары объектов, или парное сравнение производится несколькими группами экспертов. В отличие от существующих подходов, в работе предлагается метод, позволяющий построить результирующее ПНО, наиболее близкое к экспертным
оценкам, при рассмотрении исходных нечетких
отношений на множестве пар объектов без использовании процедур их предварительного агрегирования.
Существующие методы ранжирования по
важности объектов, базирующиеся на аппроксимации бинарных нечетких отношений, рассматриваются в работах [2–5]. В отличие от приведенных выше работ, предлагаемый метод определяет значения важности объектов – потенциалы на основе аппроксимации исходных НО
одним ПНО. Использовать непосредственно результаты работы [2] для поиска аппроксимирующего ПНО при решении задачи ранжирования
объектов при нескольких НО на основе полного
перебора всех возможных вариантов, каждый из
которых описывается единственным НО, в некоторых случаях довольно затруднительно из-за
трудностей вычислительного характера. Действительно, даже в случае двух независимых групп
экспертов, при наличии n объектов, необходимое
6
число вычислений будет порядка 2 5 5 / .
1. Постановка задачи

Для многих методов упорядочения объектов [2–5], в том числе и для разработанного,
исходной информацией является конечное
множество объектов 8 {1,2, … , }, множество
пар объектов U { i, j ∈ X × X|i, j ∈ X}. На
множестве пар объектов B задаются нечеткие
отношения(НО) CD , E GGGGG
1, F , для каждого из
которых определена функция принадлежности
μIJ : 8 × 8 → 0,1 , здесь μIJ , M интерпретируется как мера превосходства объекта i над
объектом j. Заметим, что число K представляет
собой максимальное число различных оценок
превосходства объекта i над объектом j при
рассмотрении всех пар объектов , M ∈ B.
В дальнейшем будем использовать понятие
НПО[2].
Определение 1 [2]. НО R является ПНО, если
существует такая функция (N ∶ 8 → +∞, ∞ ,что
μN , M + μN M,

(N

+ (N M , ∀ , M ∈ 8. (1)

Величина (N
называется потенциалом
объекта ∈ 8, множество их значений QN
{(N | ∈ 8} – системой потенциалов ПНО.
Соотношение (1) определяет систему потенциалов неоднозначно, с точностью до произвольной константы, то есть, добавляя ко всем
потенциалам (N
произвольное число, можно
получить новую систему потенциалов того же
ПНО. Значение этой константы может быть определено таким образом, что потенциалы будут
лежать в интервале[2]
0 ≤ (N
≤ 1, ∈ 8.
(2)
SN , M 5×5 ,
Рассмотрим матрицу
N
TN , M + TN M, , для
с элементами SN , M
нее выполняется свойство SN , M
+SN M, .
В случае, если НО R является ПНО, то для него
выполняются соотношения [2]:
SN , M

SN , M

(N

SN , U

+ (N M , , M ∈ 8,

SN U, M , , M, U ∈ 8.

(3)
(4)

Следует заметить, что для любой системы потенциалов , удовлетворяющей ограничениям (2),
существует единственное обратимое ПНО R, на
основании которого можно вычислить меру превосходства объекта i над объектом j, то есть определить значения функции принадлежности
μN , M
1 (N + (N M /2, ∀ , M ∈ 8.
Задача ранжирования объектов на основании НО связана с построением на их основе
четких отношений [2–5]. В работе, в качестве
такого отношения R, позволяющего упорядочить исходное множество объектов, выбирается
квазисерия [6], то есть антирефлексивное, транзитивное отношение, для которого отношение
GGGGGGGGGGG
V∪V
является отношением эквивалентности. В работе [6] показано, что R является квазисерией тогда и только тогда, когда существует такая функция φ: 8 → +∞, ∞ , для которой
выполняется
,Y ∈ V ↔ φ
>φ Y .
В работе [2] показано, что ПНО R на множестве объектов определяет квазисерию:
,Y ∈ V ↔ (
>( Y ,
то есть объект x предпочтительней объекта y,
если соответствующее значение потенциала
объекта x больше чем у объекта y, что позволяет единственным образом упорядочить множество объектов.
При решении практических задач, ввиду того, что исходная информация может задаваться
E 1, F
на основе экспертных оценок, НО CD , GGGGGGGGGGG
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не являются, в общем случае, ПНО. В этом
случае необходимо уточнить постановку задачи
аппроксимации исходных НО наиболее близким ПНО. Как обсуждалось выше, система потенциалов определяется с точностью до произвольной константы, поэтому в дальнейшем,
в качестве исходной информации, будем рассматривать набор матриц B1,B2,...,BK, элементы
которых определяются как
GGGGG
μD , M + μD M, , , M ∈ 8, E 1,
F . (5)
D ,M
В качестве ПНО выберем

\

]

, M ^, , M
( + ( M , +1 ≤

,*

≤ 1, , M ∈ 8, (6)

элементы которого удовлетворяют аналогичным (4) уравнениям
,M
,U
U, M , , M, U ∈ 8.
(7)
Обозначим через {T} множество ПНО, элементы которых удовлетворяют уравнениям (6),
(7). В этом случае необходимо определить
λ- min max min | D , M + , M | . 8
∈{ } ,*∈a D∈GGGGG
,b

Нахождение минимального значения под
знаком модуля в (8) означает, что все экспертные оценки одинаковые по значимости, максимальное значение по всем парам рассматриваемых элементов определяет отклонение матрицы T от исходных экспертных оценок.
Для каждого значения λ: λ ≥ 0 определим доGGGGGG
пустимые области eDf , M , , M ∈ 8, E 1,
F, объединению которых должны принадлежать значения элементов ПНО T=( , M , , M ∈ 8 , вычисляемые как
eDf , M
max +1, D , M + λ , min 1, D , M
λ .
(9)
Учитывая соотношение для всех экспертных оценок
GGGGG
+ D M, , , M ∈ 8, E 1,
F,
D ,M
перепишем (9) в виде
eDf , M
max +1, D , M + g ,
min 1, + D M, + λ , (10)
который будет использоваться в дальнейшем.
Тогда допустимая область для возможного изменения значений элементов ПНО t(i,j) будет
представлена в виде объединения множеств (9):
2. Метод вычисления системы потенциалов

ef , M

h eDf , M , , M ∈ 8.

DiGGGGG
,b

11

Перепишем задачу (8) в следующем виде:
λ → min,
(12)

λ ≥ 0,

(13)

, M ∈ ej , M ,
(14)
при выполнении ограничений (6), (7), (10), (11).
Учитывая полученное из (6) соотношение
для матрицы \ ] , M ^, , M
+ M, , +1 ≤
≤ ,* ≤ 1, , M ∈ 8 и соотношение (7), легко показать, что матрица однозначно определяется
любым своим столбцом(или строкой). Поэтому
для построения допустимого решения при фиксированном значении λ ≥ 0, которое в дальнейшем указывать не будем, и удовлетворяющего (6), (7), (10), (11), (14), достаточно вычислить один столбец матрицы T. В дальнейшем
в качестве такого столбца выбирается столбец
с номером n. При рассмотрении квадратной
подматрицы \k
, M k×k , 2 ≤ l ≤ матрицы T следует заметить, что все ее элементы
также могут определяться любым ее столбцом(или строкой). В качестве такого столбца
выберем столбец с номером m: Uk
,k , … , k ,k , 0 (T – знак транспонирования). Следует заметить, что на диагонали
матриц \, \k стоят нули.
Определение 2. Столбец с номером
m: Uk
1, l , … , l + 1, l ,0
(T – знак транспонирования) подматрицы
, M k×k , 2 ≤ l ≤ матрицы T назы\k
вается допустимым, т. е. состоящим из допустимых элементов, если выполняются условия
(10),(11),(14) при фиксированном значении
λ ≥ 0 и X=(1,2,...,m).
Утверждение 1. Элементы , l 1 ,
GGGGGGGGGGG
m 1, l допустимого столбца Uk3 , 2 ≤ l ≤
+ 1 определяются из следующих условий:
l, l

1 ∈ e f l, l

1 ,

(15)

,l
l, l 1 ∈ e , l 1 . (16)
Предлагаемая схема вычислений заключается в непрерывном увеличении значения λ от
нулевого значения до получения допустимого
решения – допустимого столбца ln. Вычисленное таким образом λ будет являться решением
задачи (6),(7), (10)-(14).
Ниже приводится алгоритм поиска при
фиксированном значении λ≥0 допустимого решения – матриц \
, M , , M ∈ 8 , элементы
каждой такой матрицы удовлетворяют (6), (7),
(10), (11). На основе вычисленных матриц будет
произведено упорядочивание объектов. Следует
заметить, если экспертные оценки сделаны одной группой(K=1), то вычисленная матрица T
будет единственной, определяющей, как было
f
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замечено выше, систему потенциалов, соответствующие элементы которых отличаются друг
от друга только на какую-то константу.
Алгоритм
1. Для значений 1,2 ∈ e j 1,2 построим
U
1,2 , 0 . По построению этот столбец
будет допустимым.
2. На этом этапе вычисляются допустимые
столбцы lm, m=3,4,...,n. Зафиксируем произвольный элемент
l + 1, l ∈ e f l + 1, l .
Из множества допустимых столбцов {lm-1}, выберем те, для элементов из которых выполняются условия
,l
,l +1
l + 1, l ∈
e j , l , mGGGGGGGGGGGGGGGG
1, l + 1.
Полученный таким образом столбец
Uk
1, l , … , l + 1, l ,0 на основании
Утверждения является допустимым.
3. Если {U5 ∅}, то решение задачи (6), (7),
(10), (11) не существует, и следует увеличить
значение λ.
4. Этот этап рассматривает процедуру большого согласования полученного множества
матриц с экспертными оценками. Пусть на предыдущем этапе было получено значение λ=λ0.
Из полученного множества матриц, определяемых {ln}, выделяются те, для которых возможны следующие случаи:
4.1. Значение t(i,j) принадлежит какой-то
границе(нижней или верхней) соответствующего отрезка (10) и оно единственное на нем,
и образовано, согласно алгоритму, элементами,
принадлежащими одновременно верхней или
нижней границам соответствующих отрезков.
4.2. Значение t(i,j) принадлежит какому-то
отрезку из (10), оно единственное на этом
отрезке, и образовано элементами, описаными в 4.1,
5. Множество элементов, описанных в 4.1
и 4.2, обозначим как Z(λ0). В дальнейших вычислениях они полагаются константами, и считается, что они являются как левыми, так
и правыми границами отрезка. Задача решается
вновь при начальном значении λ=0. Следует
заметить, что при одной группе экспертов вычисленная матрица будет единственной. Для
K>1 возможно, что вычисленное множество
матриц может состоять из нескольких матриц,
каждая из которых определяет единственную
систему потенциалов.
Утверждение 2. Каждая матрица, вычисленная по алгоритму, определяет ПНО.

Пример

0,5 0,3 0,6 0,7
q 0,9 0,5 0,9 0,85
p 0,7 0,4 0,5 0,85
0,85 0,2 0,4 0,5
o 0,6 0,2 0,3 0,4

C

;C

0,65
0,9 z
0,65 y
0,85
0,5 x

0.5 0.15 0.45 0.3 0,15
q 0,9 0,5 0,9 0,65 0,9 z
p 0,9 0,6 0,5 0,75 0,65 y,
0,65 0,3 0,6 0,5 0,75
o 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 x

при использовании (5) вычислим матрицы
{ и { . Решением задачи аппроксимации этих
матриц будет значение λ0=0,05, при этом были
вычислены две матрицы, наиболее согласованные с экспертными оценками, которые определяют две не связанные друг с другом системы
потенциалов. Для удобства, в каждой такой
системе вес(потенциал) самого приоритетного
объекта
положим
равным
единице:
V1={v2=1;v3=0,75; v4=0,65; v1=0,35; v5=0,35};
V2 ={v2=1;v3=0,7; v4=0,6; v1=0,3; v5=0,3}.
Заключение

Предложенный подход может быть использован на стадии предварительного анализа проектов технических, экологических и других
систем. На этой стадии довольно сложно ожидать, что экспертная информация будет обладать свойством потенциальности. Поэтому желательно учесть мнения всех экспертов, которые могут быть противоречивыми, при выборе
наиболее приоритетных объектов.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 3D-МОДЕЛИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА
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Волгоградский государственный технический университет
vladimir.rozaliev@gmail.com
В статье представлен метод по реконструкции поверхности лица с применением RBG-D каналов в реальном времени. Метод использует подход Kazemi, позволяющий быстро получать модель головы в сетчатом представлении (mesh). Также статья описывает два типа методов по реконструкции человеческой головы: методы, основанные на сравнении данных глубины с эталоном (модель Базеля), и простое сканирование
головы с трекингом реконструированных частей и триангуляцией особых точек.
Ключевые слова: 3D-реконструкция лица, модель лица Базеля, Microsoft Kinect, триангуляция.
А. S. Steshenko, V. L. Rozaliev, Yu. A. Orlova
AUTOMATIZATION RECONSTRUCTION 3D-HUMAN FACE
MODEL USING MICROSOFT KINECT
Volgograd State Technical University
This paper contributes a real time method for recovering facial shape from RGB-D. Method exploits a approach
of Kazemi, allowing to quickly obtain a face model mesh. Also this paper describes two types of 3D human head reconstruction method: methods based on comparison deep data with sample (Basel Face) and simple scanning head
with reconstruction area tracking and triangulation finding feature points.
Keywords: 3D face reconstruction, Basel Face Model, Microsoft Kinect, Delaunay.

3D-реконструкция головы человека широко
используется в кинематографе, приложениях
виртуальной реальности, видеоиграх [5]. Во
многом это упрощает создание анимационных
фильмов, позволяя как накладывать аватар на
актера, так и уменьшать затраты на 3D-моделирование, предоставляя все требуемые пропорции, в результате это облегчает работу мастеров
по созданию 3D-эффектов. Уже ведется работа
над внедрением не только головы человека, но
и человеческого тела для применения в виртуальных примерочных, что облегчает процесс заказа и покупки одежды [6]. Применение 3D-реконструкции головы человека в медицине и при
работе с людьми с ограниченными возможностями [8] ограничено тем, что создается только
внешняя форма головы без анализа внутренних
органов. Соответственно, в случаях, когда необходима информация о внутреннем строении тела
применяются воксельные модели, построенные
на основе анализа и реконструкции внутреннего
строения человеческого тела.
В данной статье описаны два метода, адаптированные для построения пространственной
модели головы – метод сканирования сцены
(свободный от модели головы метод) [2] и спе-

циализированный метод (основанный на модели головы).
В качестве способа реконструкции 3D-модели головы человека в реальном времени выбрана реконструкция с использованием одного
снимка карты глубины, но также применяется
RGB каналы для поиска лица [3] и простейшего
наложения текстуры для проверки. Предложенный метод по карте глубины строит облако
точек, производя триангуляцию с запоминанием опорных точек лица. После триангуляции
строится деформированная сетка (mesh) по
формуле, применяемой Kazemi [10].
Рассмотрим основные шаги применения метода сканирования сцены. Данные метод стоит
применять при полном сканировании тела человека [1], где не используется сравнение с каким-либо образцом. Для того, чтобы реконструировать голову этим методом из серии изображений, необходимо выполнить следующие
шаги:
– выделение области лица из RGB канала:
– фильтрация и выделение облака точек
в найденной области;
– выделение особенностей из этой области,
используя RGB канал;

_________________________
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– поиск соответствий особенностей на изоиз
бражениях;
– фильтрация найденных соответствий;
– сравнение
ние и фильтрация каждой пары изоизо
бражений и получение облака точек;
– триангуляция облака точек;
– выделение облака точек из карты глубиглуб
ны, триангуляция;
– сопоставление построенных моделей (по
RGB каналу и по карте глубины), нахождение
ошибки;
– вычитание ошибки из модели, построенной
по триангуляции облака точек из карты глубиглуб
ны, наложение текстуры на полученную модель.
Этап по выделению особенностей на изоиз
бражении производится при помощи алгоритма
SIFT [14]. Этот алгоритм работает быстрее свосв
его аналога – SURF [2]. Поиск соответствий осоосо
бенностей на изображении производится алгоалг
ритмом RANSAC,, фильтруя алгоритмом кросскросс
корреляции. Триангуляция облака точек произпрои
водится алгоритмом Delaunay [12].
Рассмотрим шаги специализированного мем
тода (основанного
анного на модели головы). Этапы
данного метода приведены ниже:
– подготовка к реконструкции;
– поиск начальной позиции головы;
– извлечение опорных областей и частей лили
ца путем сравнения с моделью образцом;
– соединение найденных областей (найден(найде
ных путем сравнения из базы данных или при
помощи случайных бинарных деревьев);
– оптимизация соединенной модели при попо
мощи квазиньютоновского метода.
Подготовка к реконструкции осуществляетосуществляе
ся при помощи билатеральной фильтрации [13].
Поиск начальной позиции осуществляется
осуще
при
помощи Procrustes алгоритма, извлечение
опорных областей и частей лица необходимо
производить при помощи ICP алгоритма (iterative closest point) и Haar Cascade Classifiers соответственно. Оптимизация проводится при
помощи квазиньютоновского метода
м
или Basel
Face Model.
Ниже приведено сравнение двух методов.
При сравнении мы учитывали текущее состоясосто
ние работы (это реализованный метод сканиросканир
вания сцены) и планируемое (метод, основаноснова
ный на модели головы).
Свободный от модели метод (метод сканискан
рования сцены):
простран
– мало чем отличается от методов пространственной реконструкции сцены;

– обычно ограничивается сбором и согласосоглас
ванием сканированных кусочков головы, математ
матика обычно проще;
– не использует топологическую и морфоморф
логическую информацию лица;
– реконструированная модель не поддается
дальнейшему использованию в качестве аниан
мации и приложениях виртуальной/дополненвиртуальной/дополнен
ной реальности.
Основанный на модели головы метод:
– учитывает топологические и морфологиморфолог
ческие особенности лица человека;
– используетт ограниченный конечный класс
объектов и статистические методы;
– широко используются для дальнейшей аниани
мации и приложениях виртуальной/дополненвиртуальной/дополнен
ной реальности.
Второй метод обладает лучшим качеством
качество реконструкции головы, и дает доступ
к морфологическим
ическим признакам лица. Однако он
сложнее в реализации и применении.
Покажем, как на текущей стадии работы
происходит реконструкция головы человека.
Процесс построения 3D--модели головы делится
на следующие этапы:
– фильтрация вокселей (облако точек – вокселизация – RANSAC);
– оценка расположения камеры;
– выравнивание фильтрованной модели;
– заключительный этап реконструкции (вы(в
равненная модель оптимизируется квазиньютоквазиньют
новским алгоритмом).

Рис. 1. Детектирование особых точек на лице
с использованием Kinect Fusion

85

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Выравнивание фильтрованной модели пропр
изводится алгоритмом SAC-IA (Sampled
Sampled Consensus Initial Alignment algorithm)) [10, 15]. На
выходе получается сетчатая (mesh
mesh) модель головы человека. Реконструкция лица выполнявыполн
ется с использованием CPU.. На этапе подгоподг
товки захваченный RGB-D поток проходит чеч
рез билатеральный фильтр [13] для удаления
высокочастотного шума. По карте глубины выв
числяются нормали в ключевых точках. КлюКл
чевые точки на лице ищутся с использованием
Kinect Fusion.. По карте глубины строится облаобл
ко точек и производится триангуляция по мем
тоду Delanay,, в результате чего получается сетсе
ка (mesh) лица (рис. 1).
Полученная сетка оптимизируется: конечконе
ная сетка (рис. 2) генерируется по формуле,
предложенной Kazemi [10]:
,
(1)
где {v} – базовая сеть; α и β – коэффициенты
подобия.

Рис. 2. Генерирование модели головы

Набор 3D-точек
точек описывается следующим
способом:
(2)
,
где R и t – матрица вращения и переноса сгенесген
рированного набора.

Рис. 3. Наложение текстуры на лицо для тестирования

После получение сетки накладываются текте
стуры. Процесс наложения текстуры используиспольз
ет простейшее сопоставление ключевых точек
из RGB канала и введен только для проверки
построения (рис. 3).
рены два основных спососпос
В статье рассмотрены
ба 3D-реконструкции
реконструкции головы человека: свободсвобо
ный от модели метод и метод, основанный на
модели головы человека. Первый метод обычно
используется при сплошном сканировании чеч
ловеческого тела, в результате чего получается
застывшая скульптура,
птура, обычно плохо подлеподл
жащая анимации и переносу в приложения вирви
туальной реальности. Второй метод, как правиправ
ло, использует более сложную математику, но
полученная на выходе модель хорошо подлеподл
жит использованию в качестве анимации и в припри
ложениях виртуальной
льной реальности.
Предложенный алгоритм реконструкции
головы человека использует RGB канал для нахождения особенностей лица, канал глубины –
для построения базовой сетки, которая по форфо
муле Kazemi строит основную сетчатую модель
головы.
та по применению Basel
Сейчас ведется работа
Face Model [11] для перевода алгоритма из свосв
бодного от модели в алгоритм, основанный на
модели, что должно не только улучшить качекач
ство реконструкции, но и дать доступ к морфоморф
логическим признакам лица, что является сус
щественным преимуществом.
уществом. Также продумыпродум
ваются пути наложения текстуры на реконстреконс
руированное изображение [4] и придания
эмоциональности построенной модели [7]. Есть
необходимость в использовании графического
процессора [9] и большего разрешения для иси
пользования Kinect (в данный момент устройустро
ство использует центральный процессор).
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В работе приведено исследование системы автоматического управления температурой жидкости на выходе из теплообменного аппарата с помощью адаптивного ПИ-регулятора. Рассмотренная система управления с адаптивным ПИ-регулятором использует в качестве критерия оптимальности минимальную погрешность регулирования температуры горячей жидкости на выходе из теплообменного аппарата при минимальном массовом расходе холодной жидкости через теплообменный аппарат. Для настройки параметров регулятора предложено решение в виде конечно-разностного расширенного матричного дифференциального
уравнения Риккати.
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The work investigated the automatic temperature control fluid at the outlet of heat exchanger with the aid of an
adaptive PI-controller. Considered an adaptive control system with PI controller uses as the optimality criterion minimal error control hot liquid temperature at the outlet of the heat exchanger with a minimum mass flow of cold fluid
through the heat exchanger. The decision to adjust the parameters of the controller is obtained in the form of an extended finite-difference matrix Riccati differential equation.
Keywords: automatic control system, adaptive PI controller, heat exchanger, matrix Riccati equation, fluid temperature control.
_________________________

© Тишин О. А., Силаев А. А., Силаева Е. Ю., 2016

87

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Теплообменные аппараты широко используются в химической промышленности для стабилизации температурного режима технологических процессов. Например, для качественной
очистки промышленных газовых выбросов в абсорбционной колонне необходимо поддерживать
требуемую температуру раствора абсорбента
с помощью теплообменного аппарата [1]. В химической промышленности существуют различные способы организации систем управления, которые позволяют обеспечиватьтребуемую температурувещества на выходе из теплообменного
аппарата. Но при этом, не все системы управления обеспечивают минимальные затраты на
управление [2], или усложняется сама структура
системы управления [3]. Например, в работе [2]
в качестве критерия оптимальности используетсятолько минимум погрешности регулирования
температуры, что не позволяет минимизировать

Задание температуры Погрешность
жидкости
управления
–

затраты на управление. В тоже время известно,
что системы адаптивного управления в других
областях науки и техники обеспечивают существенное улучшение качества регулирования
и снижение затрат на управление [4]. Поэтому
исследование адаптивных систем управления
температурой жидкости на выходе из теплообменного аппарата, позволяющих снизить затраты
на управление, является актуальной задачей для
развития химической промышленности.
Целью работы является исследованиесистемы автоматического управления температурой
жидкости на выходе из теплообменного аппарата с адаптивным ПИ-регулятором, обеспечивающей требуемое качество регулирования при
минимизации затрат на управление.
Структурная схема моделируемой системы
автоматического управления с адаптивным ПИрегулятором приведена на рис. 1.

Температура жидкости
на выходе
из теплообменного
Управляющее
аппарата
воздействие
Модель
Адаптивный
теплообменного
ПИ-регулятор
аппарата
Параметры
ПИ-регулятора
Алгоритм нахождения
параметров
регулятора

Рис. 1. Структурная схема моделированной системы управления с адаптивным ПИ-регулятором

Адаптивный ПИ-регулятор – это регулятор,
параметры которого перенастраиваются в каждый момент времени в зависимости от состояния объекта управления, заданного динамической моделью в пространстве состояний. В работах [5, 6 и 7] показана эффективность применения подобных динамических моделей и регуляторов для систем управления.
Динамическая модель в пространстве со-

стояний теплообменного аппарата получена
в работе [8]:
∂Θ
(1)
= A⋅Θ + B ⋅ Mх + G ⋅ Mг,
∂t
 Θ гк 


где Θ =  Θ тр  – вектор столбец переменных
Θ 
 хк 
состояний системы;

  aг ⋅ S г + M г ⋅ C г 
aг ⋅ S г
0
 −

mг ⋅ Cг
mг ⋅ Cг

 

 a ⋅ S + aх ⋅ S х 
aг ⋅ S г
aх ⋅ S х
A=
− г г




mтр ⋅ Cтр
mтр ⋅ Cтр
 mтр ⋅ Cтр 


 a ⋅ S + M х ⋅ Cх
aх ⋅ S х
0
− х х

mх ⋅ Cх
mх ⋅ Cх


матрица коэффициентов перед переменными состояний системы;





–
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 Θ гн 
 0 
m 


 г 
B =  0  , G =  0  – векторы коэффициен



 0 
 Θ хн 
m 


 х 


тов множителей массовых расходов холодной
и горячей жидкостей соответственно; Θгк , Θгн –
температуры горячей жидкости на выходе
и входе теплообменного аппарата соответственно; Θтр – температура трубной системы
в теплообменном аппарате; Θ хк , Θ хн – температуры холодной жидкости на выходе и входе теплообменного аппарата соответственно; mг , mх –
массы горячей и холодной жидкостей в теплообменном аппарате соответственно; mтр – масса трубной системы в теплообменном аппарате;
C г , C х – удельные теплоемкости горячей и холодной жидкостей соответственно; Cтр – удельная теплоемкость металла трубы; aг – коэффициент теплоотдачи от горячей жидкости к трубе; a х – коэффициент теплоотдачи от стенки
трубы к жидкости; S г , S х – площади поверхности теплообмена со стороны горячей и холодной жидкостей соответственно; M г , M х – массовые расходы горячей и холодной жидкостей
соответственно.
Решение динамической модели (1) получено в конечно-разностном виде:
Θ t = Θ t + ∆t ⋅ ( A ⋅ Θ t + B ⋅ M хt + G ⋅ M г t ) , (2)
k

k −1

k −1

k

k

где tk – текущий (k-й) момент времени; ∆t – шаг
времени дискретизации.

Система
автоматического
управления
должна поддерживать требуемое значение температуры на выходе из теплообменного аппарата. Управляющим воздействием в такой системе управления будет массовый расход холодной жидкости через теплообменный аппарат.
В качестве критерия оптимальности системы
управления применяется функционал обобщенной работы (3). Онобеспечивает минимальную
погрешность регулирования температуры охлаждаемой жидкости на выходе из теплообменного аппарата при минимальном массовом
расходе холодной жидкости через теплообменный аппарат.
Алгоритм нахождения параметров регулятора температуры основан на минимизации
функционала обобщенной работы:
2
2

N  Θ
 гк mptk − Θгкtk   M xtk  
J ( M x ) = ∑ 
 +
  , (3)

 

σΘгк
k = 0 
  σ M x  

где N – число шагов дискретизации; Θ гк mptk −
требуемое значение температуры охлаждаемой
жидкости на выходе из теплообменного аппарата; σΘ гк – допустимая погрешность управления температурой на выходе из теплообменного аппарата; σM x − предел основной погрешности измерения массового расхода холодной
жидкости в теплообменном аппарате.
Минимизация функционала обобщенной работы (3) с ограничениями в виде математической
модели теплообменного аппарата (1), (2) выполнена методом неопределенных множителей Лагранжа [4, 6]. В итоге решение представлено в виде конечно-разностного расширенного матричного дифференциального уравнения Риккати [9]:



  1   1 T 








Ptk = Ptk −1 +  Ftk −1 ⋅ Ptk −1 + Ptk −1 ⋅ Ftk −1 T − Ptk −1 ⋅   0  ⋅  0   ⋅ Ptk −1 + R  ,


0 0 


    
σΘгк 0 0 
1 0 0
∂Θ


где F =
, R =  0 1 0  , Pt0 = 0 1 0 .
∂Θгк
 0 0 σM 
0 0 1
x 

Из уравнения (4) в каждый момент времени
рассчитываются параметры ПИ-регулятора [9]:
Ptk
Ptk
0,0
0,1
, Kitk =
,
(5)
Kptk =
∆t ⋅ B2
∆t ⋅ B2
где Кр – коэффициент пропорциональной части

( )

( )

(4)

1
– коэффициент интеTu
гральной части ПИ-регулятора; Tu – время инΘ
тегрирования ПИ-регулятора; B2 = хн – коmх
эффициент перед массовым расходом холодной
жидкости из уравнения (1).
Из уравнений (4) и (5) в каждый момент
времени определяется управляющее воздейст-

ПИ-регулятора; Ki =
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вие для теплообменного аппарата – массовый
расход холодной жидкости в форме адаптивно-

го ПИ-регулятора с перенастраиваемыми параметрами:

(

)

M xtk = Kptk ⋅ (Θгкmptk −1 − Θгкtk −1 ) + ∆t ⋅ Kitk ⋅ ∑ j =1 Θгкmpt j−1 − Θгкt j−1 .
k

Полученный массовый расход холодной жидкости по формуле (6) используется в уравнении
(2) для задания текущей температуры жидкости
на выходе из теплообменного аппарата.
Для анализа эффективности системы управления с адаптивным регулятором температуры
жидкости на выходе из теплообменного аппарата промоделируем ее в среде математическо-

(6)

го программирования MatchCad и сравним
с системой управления с обычным регулятором
(постоянные параметры регулятора). В качестве теплообменного аппарата взят горизонтальный охладитель воды типа ОГ-6 по ТУ-108.88479. Параметры моделирования теплообменного
аппарата, приведенные в таблице, взяты из работы [8].

Параметры моделирования охладителя воды типа ОГ-6
№ п/п

Название параметра, единица измерения

Значение

1

Температура горячей воды на входе, °С

60

2

Температура холодной воды на входе, °С

20

3

Допустимая погрешность управления температурой на выходе из теплообменного аппарата, °С

1

4

Масса горячей воды в теплообменном аппарате, кг

20

5

Масса холодной воды в теплообменном аппарате, кг

80

6

Масса трубной системы в теплообменном аппарате, кг

100

7

Удельная теплоемкость воды,

Дж
кг×К

4187

8

Удельная теплоемкость стали,

Дж
кг×К

462

9

Коэффициент теплоотдачи от горячей воды к стали,

10

Коэффициент теплоотдачи от стали к холодной воде,

11

Площадь поверхности теплообмена, м2

12

Массовый расход горячей воды,

13

Массовый расход холодной воды,

14

Предел основной погрешности измерения массового расхода холодной жидкости, кг/с

Вт
м2 ⋅ К
Вт
м2 ⋅ К

3600
6

кг
с

0,1

кг
с

Необходимо обеспечить минимальную погрешность регулирования температуры горячей
жидкости на выходе из теплообменного аппарата
при минимальном массовом расходе холодной
жидкости через теплообменный аппарат. Температура холодной жидкости на входе из теплообменного аппарата – 20 °С. Температура горячей
жидкости на входе в теплообменный аппарат –
60 °С. Требуемый закон изменения температуры
горячей жидкости на выходе из теплообменного
аппарата задан в виде апериодического звена со
временем перехода в установившийся режим

2000

0,5
0.005

60 секунд. В установившемся режиме температура горячей жидкости на выходе из теплообменного аппарата – 30 °С. Форма требуемого закона
изменения температуры позволит уменьшить погрешность регулирования в начале управления,
по сравнению с заданием требуемого закона изменения температуры в форме константы.
На рис. 2 приведены в сравнении график
требуемого закона изменения температуры горячей жидкости на выходе из теплообменного
аппарата (линия 1) и графики изменения температуры горячей жидкостина выходе из теп-

90

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

лообменного аппарата, полученные в результате моделирования системы управления с обыч-

ным ПИ-регулятором (линия 2) и адаптивнымПИ-регулятором (линия 3).

Рис. 2. Графики изменения температуры горячей жидкости на выходе из теплообменного аппарата:

1 – требуемые значения температуры; 2 – полученные в результате моделирования системы управления
с обычным регулятором; 3 – полученные в результате моделирования системы управления с адаптивным регулятором

Максимальная погрешность регулирования
температуры жидкости обычным регулятором
составила 1,6 °С, адаптивным регулятором –
1,6 °С. Время переходного процесса при управлении с помощью обычного регулятора составило 400 секунд. Время переходного процесса
при управлении с помощью адаптивного регулятора составило 190 секунд. Следовательно,
качество управления с адаптивным ПИ-регу-

лятором лучше.
Система управления устойчива, в установившемся режиме погрешность регулирования
для обоих регуляторов стремится к нулю.
На рис. 3 приведены графики массового
расхода холодной воды при регулировании
температуры горячей жидкости на выходе из
теплообменного аппарата с помощью обычного
регулятора и адаптивного регулятора.

Рис. 3. График массового расхода холодной жидкости при регулировании
температуры горячей жидкости на выходе из теплообменного аппарата:
1 – система управления с обычным регулятором; 2 – с адаптивным регулятором
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Суммарный массовый расход холодной
жидкости за 1000 секунд для системы управления с обычным регулятором составил 133,3 кг,
с адаптивным регулятором –129,6 кг. Для системы управления с обычным регулятором подача холодной жидкости происходит с колебаниями, что отрицательно сказывается на сроке
службы запорной арматуры. Подача холодной
жидкости в системе управления с адаптивным
регулятором происходит по плавной траектории, что увеличивает срок службы запорной
арматуры теплообменного аппарата.
Система управленияс адаптивным ПИ-регулятором использует в качестве критерия оптимальности функционал обобщенной работы (6).
Он обеспечивает минимальную погрешность регулирования температуры охлаждаемой жидкости на выходе из теплообменного аппарата при
минимальном массовом расходе холодной жидкости через теплообменный аппарат. По сравнению с системой управленияс обычнымПИ-регулятором имеются следующие преимущества:
– уменьшение времени переходного процесса;
– снижение расхода холодной жидкости через теплообменный аппарат;
– уменьшение колебаний при подаче холодной жидкости.
Таким образом, происходит улучшение качества регулирования и снижение затрат на управление. Возможна модернизация существующих систем управления температурой жидкости.Для этого нужно внести изменения в алгоритмы управления без дополнительных затрат
на аппаратную часть. Все это позволит снизить

себестоимостьэксплуатации теплообменных аппаратов в химической промышленности.
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SEMANTIC ANALYSIS FOR PHYSICAL EFFECT’ DESCRIPTIONS EXTRACTING
Volgograd State Technical University
In this paper we consider the use of semantic text analysis to identify the descriptions of the physical effects of
the physical subject’ document texts. A review of the analysis of the fact’ extraction systems, describes the main
scope of application of these systems, identified their strengths and weaknesses. Displaying the use of Tuzov’ ontology of Russian language to extract descriptions of physical effects based on templates.
Keywords: physical effect, semantic analysis, Tuzov’ ontology of Russian language, extracting facts.
Введение

В настоящее время семантический анализ
текста является одной из наиболее актуальных
и развивающихся областей в информатике. Данное направление широко используется в разных
сферах, таких как торговля (анализ потребительских предпочтений), политология и социология (прогнозирование результатов выборов,
анализ социологических данных и т. д.), психиатрия (диагностирование больных) и т. д. Однако несмотря на свое широкое применение,
семантических анализ текста является одной из
сложнейших математических задач, которая
состоит из нескольких этапов обработки текста.
В данной работе анализ текста рассмотрен
как инструмент для извлечения структурированных физических знаний в виде физических
эффектов (ФЭ) [1]. В настоящее время задача
выявления описаний ФЭ из текстов научных документов для пополнения базы ФЭ как информационной основы для разработки новых технических решений является весьма актуальной.
На данный момент реализована система выявления описаний физических эффектов из текстов на основе семантического анализатора

Semantix [2, 3]. Недостатком этой системы является зачастую некорректное построение семантической сети, за счет чего отдельные элементы физических эффектов могут быть извлечены ошибочно.
Анализ систем семантического
анализа текстов

На сегодняшний день системы, основанные
на технологиях семантического анализа текста,
имеют очень широкий спектр использования.
Основными сферами применения данных систем являются патентная экспертиза, маркетинговые исследования, политическая деятельность, экономика, бизнес, военное дело и т. д.
Основные целевые сущности и факты, извлекаемые из текста, чаще всего представляют
собой лица, организации, роли лиц, геополитические единицы, отставки, структурные отношения между организациями, отношения между лицами, события.
Основные системы в России и за рубежом,
которые основаны на технологиях семантического анализа текста и извлечения фактов,
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Сравнение эффективности программных систем
Алгоритм
выявления целевых
сущностей

Гибкость системы
(возможность
настройки параметров,
добавления новых
сущностей)

Точность
извлечения
(1 - от 85%,
2 - 75 - 85%,
3 - ниже 75%)

Полнота
извлечения
(1 - от 50%,
2 - до 50%)

Система извлечения
фактов из текстов досье, RCO [4]

Поиск
по шаблонам

Параметры заданы
жестко

Закрытая

1

2

Система оценки потребительских товаров, RCO [4]

Поиск
по шаблонам

Параметры заданы
жестко

Закрытая

1

2

ИСИДА-Т [5]

Нет информации

Параметры заданы
жестко

Закрытая

3

Не указано

Attensity Text Analytics [6]

Нейросетевые
технологии

Параметры заданы
жестко

Закрытая

2

1

NetOwl Extractor [7]

Нейросетевые
технологии

Возможно добавлять
новые сущности
в систему

Закрытая

1

1

ПК ППФИО БДФЭ [8]

Поиск
по шаблонам

Возможно добавлять
шаблоны

Открытая

2

2

Программная система

Лицензия
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Из таблицы видно, что на данный момент
точность и полнота извлечения целевых сущностей для большинства систем могут быть
достаточно высоки. Однако данные системы в
большинстве своем настроены на конкретные
целевые сущности, не обладают возможностью
гибкой настройки, что существенно сужает
круг их использования. Наиболее перспективными представляются системы с возможностью
гибкой настройки шаблонов под предметную
область для повышения точности и полноты
извлечения необходимой информации.
Современные системы анализа документов
не позволяют выявлять описания ФЭ с необходимой точностью и полнотой. Поэтому актуальна разработка системы семантического анализа
текста для задачи извлечения описаний ФЭ.
Семантический анализ текста для выявления
описаний физических эффектов

Онтология русского языка [9] – формальное
описание русского языка, предложенное В. А. Тузовым (семантические роли определяются на основе семантических классов и морфологической
информации). В основание компьютерной семантики положена функциональная модель языка:
1) язык представляет собой алгебраическую
систему {f1, f2,…fn, M}, где fi – базисные функции на языке, а М – структура языка, представляющая собой набор базисных понятий m1,…mr
и их иерархию;
2) каждое предложение языка можно представить в виде суперпозиции базисных функций fi, через которые выражается и каждое слово языка за исключением базисных понятий mj
,входящих в M;
3) грамматика неразрывно связана с семантикой языка, основой которой является семантический словарь, описывающий более ста тысяч лексических единиц (слов и словосочетаний), и каждое слово описывается в виде семантической формулы, состоящей из базисных
функций.
Таблица 2
Некоторые базисные функции
семантического языка
Функция

Caus (x,y)
Lab(x,y)
Loc(x,y)
Hab(X,Y)
Usor(x,y)

Описание

x является причиной y
x подвергается воздействию y
x находится в y
X имеет Y
x используется для y

Словарная статья словаря содержит заголовочное слово и его толкование на семантическом языке:
ВОЗДЕЙСТВИЕ
$15142(Caus_o(АГЕНТ:НЕЧТО$1~!Род,Lab
(ОБЪЕКТ:!наВин, МЕСТО:!Пр)))
Для извлечения описаний физических эффектов была разработана модель представления
структурированной физической информации
в естественно-языковом тексте.
MFE = <C, D, B, RC, RB>,

где C – множество предикатов (отношений),
характерных для описания ФЭ в тексте, ci∈С;
D – семантические роли и падежи аргументов
при предикатах Di⊂D – список ролей/падежей
аргументов, согласованных с предикатом ci;
dj ∈ Di; B – множество элементов описания ФЭ
(А, В, С), Bk ∈ B,
def
∀ci ∈ C ∃d j ∈ Di [d j →
Bk ],
где Bk ∈ {вход (A), выход (C), объект (B)}; def –
оператор, ставящий в соответствие роли/падежу
аргумента dj при предикате сi набор элементов
описания ФЭ Bk; RC – отношение на C×D, пара
(ci,dj)∈RC однозначно определяет элемент (элементы) описания ФЭ, согласующийся с предикатом ролью/падежом dj; RD – отношение на
Rc×B, пара ((ci,dj), Bk)∈RB определяет набор
концептов ПО, соответствующих элементу описания ФЭ bk, bk ∈ Bk.
Рассмотрим пример применения модели.
Текст, содержащий описание ФЭ: «Воздействие магнитного поля на силу тока в проводящем слое», где С1 = ВОЗДЕЙСТВИЕ
D = { АГЕНТ/Род.п, ОБЪЕКТ/Вин.п, МЕСТО/
Пред.п }
B = { ВходФЭ, ВыходФЭ, ОбъектФЭ }
Для роли «Агент» концептуального отношения c1, которую выполняет член отношения
m1: z1 = {вход ФЭ}.
Для роли «Объект», которую выполняет член
отношения m2: z2 = {выход ФЭ, объект ФЭ}.
Для роли «Место», которую выполняет член
отношения m3: z3 = {вход ФЭ, объект ФЭ}.
B1 = Вход ФЭ = Магнитного поля (Воздействие (чего?, Род.п), АГЕНТ),
B2 = Выход ФЭ = силу тока (Воздействие
(на что?, Вин.п), ОБЪЕКТ),
B3 = Объект ФЭ = проводящем слое (Воздействие (в чем?, Предл.п), МЕСТО)
Необходимо отметить, что каждому ключевому слову (предикату) соответствует индивидуальный набор связей «Элемент описания
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ФЭ» – «Роль/падеж аргумента», который был
вынесен в словарь шаблонов модели, составленный на основе онтологии Тузова [9] и модели физических эффектов [1].
Пример шаблона:
<предикат> <вход ФЭ> <предлог выхода
ФЭ> <выход ФЭ в нужном падеже> <предлог
объекта ФЭ> <объект ФЭ в нужном падеже>.
Предикаты – основные глаголы или отглагольные существительные, характерные для
описаний физических эффектов в тексте, такие
как, взаимодействие, взаимодействовать, влияние, влиять, воздействие, воздействовать, выделение, выделять, действие, действовать, зависеть, зависимость, заключаться, изменение,
изменить, измениться, изменять и т. д.
Предлоги аргументов соответствуют предлогам соответствующих ролей в онтологии Тузова (АГЕНТ, ОБЪЕКТ, МЕСТО). Основой определения семантических ролей являются падежи: !Род, !Пр, !Им, !Тв и т. д.
Например, текст «Воздействие магнитного
поля на силу тока в проводящем слое» – < ВОЗДЕЙСТВИЕ> < магнитного поля> <на> < силу

тока, Вин.п.> <в> <проводящем слое, Тв.п.>.
При анализе документов физической тематики для извлечения описаний физических эффектов возможно возникновение семантической неоднозначности, при которой ролям онтологии Тузова [9] могут соответствовать разные компоненты физического эффекта.
Например, «Воздействие (АГЕНТ/Род.п.→
входФЭ) температуры на (ОБЪЕКТ/Вин.п.→
выходФЭ) электрическую проводимость в (МЕСТО/Пр.п.→объектФЭ) полупроводнике» или
«Воздействие на (ОБЪЕКТ/Вин.п.→объектФЭ)
полупроводник в (МЕСТО/Пр.п.→входФЭ) магнитном поле».
Для устранения такого рода неопределенности было введено отношение семантической
однозначности [1,3], которое позволяет утверждать, что (АГЕНТ→входФЭ и ОБЪЕКТ→выходФЭ) или (АГЕНТ→входФЭ, ОБЪЕКТ→выходФЭ и МЕСТО→объектФЭ) могут совместно
использоваться. В то же время значения ролей
(ОБЪЕКТ→объектФЭ и МЕСТО→объектФЭ) несовместимы.

Воздействие

АГЕНТ

вход ФЭ

ОБЪЕКТ

выход ФЭ

Температура

МЕСТО

объект ФЭ

объект ФЭ

Электрическая
проводимость

вход ФЭ

Полупроводник

Семантическое отношение «IS-A»
Исключение неопределенности
Использование отношения семантической однозначности

Заключение
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методика по извлечению описаний физических
эффектов из текстов научных документов.
Предложена методика для автоматизации снятия семантической неоднозначности, что позволит повысить точность и полноту извлечения описаний физических эффектов.
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В данной работе представлены проблемы при разработке системы обработки потоков данных в режиме
реального времени, а также рассмотрены технологические стеки, используемые для реализации системы.
Представлена возможность применения лямбда-архитектуры при разработке системы обработки потоковых
и пакетных данных в реальном времени. Рассмотрены современные методы машинного обучения в практике
для построения моделей прогнозирования, а также методы глубокого обучения. В результате предложена
архитектурная модель с 5 уровнями для реализации системы.
Ключевые слова: обработка потоков данных, интеллектуальные алгоритмы анализа данных, методы машинного обучения, глубокое обучение.
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REVIEW OF ARCHITECTURES OF DECISION SUPPORT
SYSTEMS USING DATA ANALYTICS IN REAL TIME
Volgograd State Technical University
This paper presents problems in the development of a system for data streams processing in real time, also discusses the technology stacks used to implement the system. The possibility of applying the lambda () architecture
for data stream and data batch processing system design in real time is presents. Modern machine learning techniques in fact used to build predictive models, and also deep learning methods is discussed. The proposed architectural model with five levels for system implementation is shown.
Keywords: data stream processing, data mining algorithms, machine learning techniques, deep learning.
Введение

В настоящий момент развитие технологий
приводит к увеличению объемов собираемых
данных (в том числе и неструктурированные),
которые сложно обрабатывать традиционными
способами. В ряде задач требуется обработка
данных в режиме реального времени. Например, при решении проблем при планировании
общественного транспорта в городе: анализ дорожных пробок в реальном времени. Для решения этой проблемы необходимо осуществлять
сбор данных с транспортных средств (их положение, скорость, направление), состояние
транспортных узлов. Поэтому, актуальной инженерной задачей является разработка системы
_________________________
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обработки потоков транспортных данных в режиме реального времени [15, 16].
Требования к системе обработки данных
в реальном времени, а именно скорость, масштабируемость, надежными и отказоустойчивыми диктуют потребности в решение научных
задач, связанных с совершенствованием методов интеллектуальной обработки данных в режиме реального времени. В этой работе представлены архитектуры технологических платформ для решений задач поддержки принятия
решений при анализе городских проектов. На
основе анализа были выбраны средства реализации, а также предложена архитектурная модель системы обработки потоков данных в режиме реального времени (ОПДРВ).
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Обзор технологических платформ

В настоящее время реализован ряд решений
для обработки больших данных, среди которых
наиболее распространенные: Hadoop и Spark.
Кроме них можно выделить такие известные
платформы как S4, Storm, Disco и HPCC. Hadoop
(вторая версия MapReduce) включает в себя четыре компонента: Hadoop Common, HDFS,
YARN и MapReduce [3]. Отметим два премущества Hadoop. Во-первых, используется распределенная файловая система HDFS для предоставления функций хранения данных и позволяющей
реплицировать данные между узлами кластера.
Во-вторых, применяется иерархия YARN, корнем
которой является ResourceMana-ger. ResourceManager управляет всем кластером и осуществляет
назначение приложений базовым вычислительным ресурсам. Таким образом, решение на основе Apache Hadoop имеет множество преимуществ
по сравнению с традиционными решениями:
– распределенное хранение данных;
– возможность собирать кластеры, включающие недорогие аппаратными средства (обычные вычислительные машины);
– обеспечение линейной масштабируемости
от 1 до 4000 серверов;
– возможность использования бесплатных
программных обеспечений с открытым исходным кодом.
К недостатку Hadoop нужно отнести специфику модели MapReduce, которая обеспечивает

выполнение задач map (отображение) и reduce
(сокращение) для данных, размещенных на
кластере. При использовании этой модели все
результаты, как конечные, так и промежуточные, записываются на диск, что ведет к существенным временным затратам.
Несколько лет назад был разработан фреймворк Spark, который может решать задачи в памяти быстрее, чем Hadoop до 100 раз. К сожалению, Spark не поддерживает распределенную
систему хранения, как Hadoop. Поэтому можно
использовать Spark как настройку над платформой Hadoop, используя HDFS для распределенного хранения данных. Важным компонентом
Spark является Spark Streaming, который поддерживает обработку потоковых данных в режиме реального времени, таких как лог-файлы
журнала сервера (например HDFS/S3), социальные медиа, как Twitter и различные очереди сообщений, как Kafka, Flume. Кроме этого, Spark
включает в себя следующие компоненты: MLlib –
библиотеку машинного обучения, с различными
алгоритмами классификации, регрессии, кластеризации, совместной фильтрации (и т. д.) для
реализации на кластере; GraphX – библиотеку
для работы над графами; SparkSQL – компонент
Spark, который поддерживает запрос данных либо через SQL, либо через Hive Query Language.
В таблице представлено сравнение платформ
для разработки системы обработки потоковых
и пакетных данных.

Сравнение платформ обработки больших данных
Платформы

Разработчик

Описание

Тип

Storm

Twitter

Потоковой

Решение анализа потоков больших данных Twitter

S4

Yahoo!

Потоковой

Платформа для вычисления распределенных потоков данных

Hadoop

Apache

Пакетной

Первый открытый фреймворк, реализующий модель MapReduce

Spark

UC Berkeley
AMPLab

Пакетной +
Потоковой

Новая аналитическая платформа, поддерживающая в памяти набор
данных и отказоустойчивость

Disco

Nokia

Пакетной

Фреймворк Nokia- распределенной модели MapReduce

HPCC

LexisNexis

Пакетной

HPC кластер для больших данных

Рассмотрение платформ обработки больших
данных в реальном времени должно быть выполнено с учетом следующих особенностей.
В первую очередь в системах поддержки принятия решений должна быть предусмотрена реализация механизмов обработки данных в режиме реального времени и в пакетном режиме.
Кроме этого система должна включать механизмы обработки сложных событий (CEP),

объединяющая данные из нескольких источников для максимально быстрого обнаружения
паттернов.
λ-архитектура ОПДРВ

При разработке системы ОПДРВ применяется идея лямбда архитектуры (Lambda Architecture). λ-архитектура обеспечивает доступ
к «большим и быстрым» данным и представляет
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собой универсальную, масштабируемую и отказоустойчивую архитектуру систему обработки
данных. Эта архитектура появилась и развивалась
в распределенных системах обработки данных на
основе Backtype и Twitter. В [5] представлено использование λ-архитектуры для разработки системы анализа настроений пользователей Twitter.
В отличие от традиционных хранилищ данных
и систем бизнес-анализа, архитектура которых
разработана для структурированных данных,
λ-архитектура позволяет обрабатывать полуструктурированные данные, или так называемые

«сырые данные», т. е. без определенной структуры. Следует также отметить, что системы построенные на основе λ-архитектуры должны анализировать данных не только в пакетном режиме, но и
в режиме реального времени. В [5] λ-архитектура представлена тремя уровнями: Batch
Layer, Serving Layer, Real-Time Layer.
Для реализации системы обработки потоков
данных в работе применяется λ-архитектура,
которая состоит из пяти уровней: Message Bus,
Batch Layer, Serving Layer, Real-Time Layer
и Visualization Layer.

Рис. 1. λ-архитектура для реализации системы обработки потоков данных в реальном времени

Исходные данные (Data Source – GPS data,
Log file, Message и другие). Все данные поступают в систему в пакетный уровень и уровень
ускорения.
Пакетный уровень (Batch Layer – Hadoop for
Storge, *.Json, *.csv) выполняет две функции (1)
управление неизменным «сырым» набором
данных (Master-набором) и (2) предобработка
пакетной передачи набора данных. На этом
уровне можно использовать Hadoop HDFS для
хранения входных данных. Такие данные потом
используются приложениями сервисного уровня для последующей обработки. Также на этом
уровне данные могут сохраняться в файлах
в форматах *.Json, *.csv, *.xml.
Сервисный уровень (Serving Layer) индексирует пакеты и обрабатывает результаты вычислений, выполняемых на пакетном уровне. За
счет индексации и обработки поступающей информации результаты требуют времени. В сегодняшний день на этом уровне лучшие выборы являются Spark Streaming и Storm.
Уровень ускорения (Speed Layer) отвечает
на запросы за обработку данных, поступающих

в систему в реальном времени с низкой поддержкой. На этом уровне используются быстрые и инкрементальные алгоритмы для обработки потоков текущих входящих данных в реальном времени. На этом уровне также могут
использоваться алгоритмы, реализованные в пакете Spark Streaming для реализации. Потоки
входящих данных должны сохраняться с высокой скоростью. Один из лучших выборов для
решения этой проблемы – Apache HBase.
Уровень визуализации результатов (Visualization Layer) предназначен для визуализации
результатов с запросами. Любой входящий запрос можно обработать путем объединения результатов от уровня ускорения и сервисным
уровнем в режиме реального времени.
Машинное обучение

Выбор и разработка интеллектуальных алгоритмов анализа данных при разработке систем поддержки принятия решений играют важную роль. Одним из самых важных алгоритмов
для решения задачи по анализу транспортной ситуации является кластеризация методом k-сред-
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них. В [10] представлен алгоритм k-средних
и в [8] представлена модификация кластеризации k-средних (MKC) для прогнозирования времени на основе исторических данных о транспортном траффике. В этой работе также уделено преимуществу использования MKC. В результате проведено тестирование и сравнение
ошибок прогноза индексов при использовании
следующих методов (1) Successive Moving Average, SMA, (2) Chain Average (CA), (3) Naïve
Bayesian Classification (NBC). Метод k-средних
можно использовать в случае, когда необходимо кластеризировать транспортные средства
для прогноза дорожных пробок в какой-то локации и для оценки плотности транспорта. Кроме этого можно анализировать скопления людей при построении оптимальных маршрутов
общественного транспорта.
При разработке системы интеллектуальной
поддержки принятия решений по обеспечению
безопасности транспортной системы необходимо применять также алгоритмы классификации данных для различных видов прогноза, например, прогноз дорожных пробок. Такие алгоритмы могут быть алгоритмами принятия решения на основе дерева, методом опорных
векторов (SVM), алгоритмом Bayesian классификации и методом k ближайших соседей.
В работе [9] применялся метод опорных векторов (SVM) для оценки плотности транспортного траффика. В этой работе также предложена
модель архитектуры системы для онлайн- SVM
классификации. Однако данные о транспортных
трафиках могут иметь большой объем, а в анализируемой работе такое ограничение не рассматривается.
Еще одна задача, возникающая при решении транспортных проблем – прогнозирование
транспортных объектов. Точность прогнозирования обеспечивает эффективность системы
поддержки принятия решений. При этом могут
использоваться методы и алгоритмы глубокого
обучения [11] [12]. В частности в [11] представлен алгоритм прогноза на основе 2D сети
глубокой веры (2D Deep Belief Network, 2DDBN). Однако авторами не показана возможность применения этого алгоритма в режиме
реального времени. В [12] показаны возможность применения модели для автоматизированного обнаружения транспортного объекта
на основе нейронной сети в режиме реального
времени. В работе также проведены тестирование и сравнение эффективности работы алго-

ритмов SVM, MLP Neural network, Logistic
Regression и RBF Network. Результат работы показывает высокую эффективность MLP Neural
Network с 87 % точности прогноза.
Для быстрой реализации алгоритмов машинного обучения в практике часто используются готовые библиотеки. Такие библиотеки
содержат почти все алгоритмы машинного обучения, такие как Linear Regression (LiR), k-means
clustering (K-Means), Logistic Regression (LoR)
и т. д. При реализации разработчики должны
интегрировать их в свой проект. В платформах
для обработки данных, например, таких как
Spark и Hadoop, имеются библиотеки машинного обучения (1) Apache Mahout в Hadoop и (2)
MLlib в Spark. Библиотека MLlib включает реализацию различных алгоритмов, предназначенных для выполнения в распределенном режиме
(алгоритмы классификации, регрессии, кластеризации, коллаборативной фильтрации и др.).
Некоторые из этих алгоритмов также могут работать с потоковыми данными, такие как линейная регрессия или кластеризация k-средних.
Apache Mahout (библиотека машинного обучения для Hadoop) – открытый проект Apache
Software Foundation (ASF), который создался для
построения масштабируемых алгоритмов машинного обучения. В этой библиотеке реализованы алгоритмы машинного обучения, относящихся к распределенным вычислением на платформе Hadoop, например как Fuzzy k-Means,
Canopy, Dirichlet и Mean-Shift с поддержкой
Map-Reduce. Эти методы не реализованы в Spark
MLlib. Поэтому при разработке методов машинного обучения возможно совместное применение Mahout и Spark MLlib, как один из вариантов для использования их алгоритмов.
На практике для решения проблем прогнозирования применяется подход, основанный на
построении ансамблей методов интеллектуального анализа данных, таких как методов
Committee или модели Combiners. Такие методы машинного обучения позволяют эффективно использовать несколько моделей для достижения лучшей точности прогнозирования, чем
в отдельности. Основная цель при проектировании ансамблей такая же, как при привлечении комитета людей: каждый член комитета
должен быть настолько компетентным, как это
возможно, но члены должны дополнять друг
друга. Если участники не являются взаимодополняющими, т. е., если они всегда согласны,
тогда комитет не нужен и достаточно одного
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любого члена. Если члены дополняют друг
друга, тогда, когда один или несколько членов
допускают ошибки, велика вероятность того,
что остальные участники могут эту ошибку исправить. В исследованиях [13, 14] представлены методы на основе ансамблей и также показана их высокая эффективность при решении
задачи прогнозирования.

Пять уровней предложенной архитектуры
для реализации системы обработки потоков
данных в режиме реального времени

Результатом данного исследования стала архитектура, состоящая из пяти уровней: (1) – уровень хранения данных; (2) – уровень среды технологий; (3) – уровень методов; (4) – уровень
разработчиков и (5) – уровень приложения.

Рис. 2. Предложенная архитектура системы обработки потоков данных

Уровень хранения данных содержит компоненты для распределенного хранения данных
как HDFS (Hadoop), базы данных HBase.
Cassadra, и файлы с форматами CSV, XML,
JSON, Такие файлы используются для хранения исходных данных и для моделирования
данных.
Уровень среды технологий содержит компоненты технологии больших данных для поддержки обработки, обучения, визуализации
данных. На данном уровне предлагаются устанавливаться компоненты Spark и Hadoop.
Уровень методов содержит методы и алгоритмы необходимые для обработки данных
с алгоритмами их обучения (в том числе и обработки потоков данных).
Уровень разработчиков описывает среды
разработки, и также языки программирования
для реализации системы. Лучшими выборами
среды разработки являются RStudio, Eclipse,
Pycharm, а лучшими выборами языков программирования – R, Python, Scala, Java.
На уровне приложения описываются решения актуальных задач обработки потоков данных в реальном времени. Одна из них – прогнозирование дорожных пробок для проекта
«SmartCities», реализуемая на кафедре «САПРиПК» ВолгГТУ.

Выводы

В данной работе рассмотрены технологические стеки для реализации системы обработки
потоковых и пакетных данных в режиме реального времени. Анализ технологических стеков
показывает возможность использования Spark
над платформой Hadoop и также возможность
применения λ-архитектуры для проектирования системы обработки потоковых и пакетных
данных.
В работе также рассмотрены современные
методы интеллектуального анализа данных
и возможность использования ансамблей методов для повышения точности моделей прогнозирования. В результате работы предложена
архитектура системы поддержки принятия решений. Данное исследование является первым
шагом в проектировании и разработке эффективной системы обработки потоков данных
в режиме реального времени, которая удовлетворит вышеперечисленным требованиям.
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ПО ФОРМИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
НА РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
Брянский государственный технический университет
mahar@mail.ru, lena_ki@inbox.ru
В статье рассмотрен алгоритм работы разработанной советующей информационной системы, обеспечивающий выбор управленческих мероприятий, позволяющих учесть влияние внешней среды на региональную социально-экономическую систему. Представлена математическая модель составляющих региональной
социально-экономической системы, определены понятия связи и силы влияния факторов внешней среды на
регион. Авторами предложены управленческие мероприятия, способствующие нивелированию или усилению влияния факторов внешней среды на регион, а также система продукционных правил их формирования.
Ключевые слова: советующая информационная система, управленческие мероприятия, продукционные
правила, региональная социально-экономическая система.
А. V. Averchenkov, E. E. Averchenkova
CREATING OF THE ADVISING INFORMATION SYSTEM FOR MANAGERIAL
DECISION MAKING FOR INFLUENCE CORRECTING OF THE EXTERNAL
ENVIRONMENT ON THE REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM
Bryansk State Technical University
In the article there is the algorithm of the created advising information system for choosing managerial decisions in the field of external influence on the regional social economic system. There is the mathematical model of
regional social and economic system elements. It was described the relations and influence power of external factors
on the region. The authors advised the managerial decisions for minimization or increasing the influence of the external factors on the region. Besides these is the system of production rules of its forming.
Keywords: advising information system, managerial decisions, production rules, regional social and economic
system.
1. Введение

Данная статья продолжает цикл публикаций
по оценке влияния внешней среды на региональную социально-экономическую систему
в советующей информационной системе.
В работах [1, 2] показано, что регионы являются сложными социально-экономическими
образованиями, в деятельности которых важным элементом регулирования является мониторинг и учет влияния внешней малопрогнозируемой среды.
На основе работ [1, 2] были сформированы
классификаторы факторов внешней среды и составляющих социально-экономической системы региона. Проведенные опросы представите_________________________

© Аверченков А. В., Аверченкова Е. Э., 2016

лей администрации Брянской области были обработаны с помощью метода экспертных оценок и инструментария теории нечетких множеств [4, 7], что позволило определить наличие
и силу влияния внешней среды на региональную социально-экономическую систему.
Ранее был разработан комплекс нечетких
моделей и алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений, основанный на формализации информации в терминах нечеткой логики [1, 2]. Это позволило
при автоматизации процесса поддержки принятия управленческих решений на региональном
уровне разработать основные модели и алгоритмы советующей информационной системы
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расчетно-диагностического характера [3]. Основная цель разрабатываемого программного
комплекса – мониторинг и выявление положительных и негативных тенденций в динамично
меняющейся региональной социально-экономической системе под влиянием внешней среды.
Целью данной статьи является определение
процедуры формирования мероприятий управленческого характера, корректирующих влияние внешней среды на социально-экономическую систему региона в рамках советующей информационной системы.
2. Предметная область исследования

Брянскую область, как и другие региона РФ,
можно рассматривать как социально-экономическую систему [5, 7], т. е. сложную систему взаимосвязанных и взаимодействующих составляющих и отношений между ними [1, 2]:

S = 〈{Smn : m, n ∈ N , 1 ≤ m ≤ 7}, О〉,

(1)

где S – составляющие региональной социально-экономической системы; S mn – n-я составляющая m-й группы региональной социально-эко-

номической системы; N – множество натуральных чисел; О – набор взаимосвязей, определяющий взаимное влияние Smn друг на друга.
Предлагается разбивка всех составляющих
социально-экономической системы Брянской области по следующим группам: S1n – промышленные и производственные составляющие; S 2n –
общегосударственные цели и политические составляющие, S3n – общеэкономические составляющие региона; S4n – социально-демографические составляющие; S 5n – составляющие инвестиционной привлекательности региона; S6 n – составляющие инновационного развития региона;
S7 n – рейтинговые оценки региона [2].
В связи с изменениями в бизнес-среде особое внимание следует уделить взаимодействию
региональной социально-экономической системы с внешней средой. Для определения наличия или отсутствия влияния факторов малопрогнозируемой внешней среды на региональную
социально-экономическую систему предложена
следующая модель [2]:

S mn = f (〈{Fijk : i, j, k ∈ N , 1 ≤ i ≤ 5 }, V 〉 , G h =

где S mn – n-я составляющая m-й группы региональной социально-экономической системы;
Fijk – k-й фактор j-й подгруппы i-й группы факторов внешней среды; N – множество натуральных чисел; V – взаимосвязь факторов малопрогнозируемой внешней среды Fijk между

g uy , G ' , g '

67 ×65
u = 1, y = 1

(2)

),

жество факторов внешней среды Fijk .
Внешнюю среду воздействия можно представить как множество взаимосвязанных и взаимно влияющих факторов Fijk :
F = { Fijk : i , j , k ∈ N ,1 ≤ i ≤ 5} . .

(3)

собой; Gh – матрица размера 67×65, элементами
которой являются кортежи, определяющие
оценку -ого эксперта направленного воздействия факторов Fijk малопрогнозируемой внеш-

Отметим, что i-ю группу факторов внешней
среды Брянской области можно представить
следующим образом: F1 – политико-правовые;
F2 – экономические; F3 – научно-технологиче-

ней среды на составляющие региональной социально-экономической системы Smn ; guy – элементы кортежа, описывающие наличие связи
между Fijk и Smn ; G ' – сила влияния Fijk на

ские; F4 – социально-демографические; F5 –
при-родно-географические факторы.

Smn , задаваемая лингвистической переменной;
g ' – направленность влияния Fijk на Smn ; F – мно-

Fijk на Smn в соответствии со следующей зависимостью:

3. Методы исследования

Определим g ' как направленность влияния

g ' = {" положительное влияние ", "отрицательное влияние "}
g ' ⇔ ∀S mn [ S mn ∈ S → S mn = f ( F ) ] : m, n ∈ N , 1 ≤ m ≤ 7 ,
∀ Fijk  Fijk ∈ F → D = { усилить, нивелировать: g uy ≠ 0} , M  : i, j , k ∈ N ,1 ≤ i ≤ 5, u = 67 , y = 65

,

(4)
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где D – множество значений, определяющее направление корректировки влияния конкретного
фактора Fijk на конкретную составляющую S mn ;
М – множество мероприятий управленческого
характера, которые можно предпринять для усиления или нивелирования влияния Fijk на S mn .

Отметим, что для ∀ Smn ∃ M ' , гдеM ' ∈ M . Оп-

ределим M ' = {Mt : t ∈ N} как подмножество меро-приятий управленческого характера из множества M, которые будут усиливать или нивелировать влияние g' конкретного фактора Fijk на
конкретную составляющую Smn . Пример формирования M t приведен в таблице, представленной
ниже.

Мероприятия M t , способствующие нивелированию или усилению факторов внешней среды
на составляющую региональной социально-экономической системы «S11 Производительность труда»
Результат влияния Fijk на Smn:

Мероприятия Mt, которые будут способствовать:

•

при предполагаемом положительном влиянии (код «+»)

•

при предполагаемом отрицательном влиянии (код «-»)

• нивелированию влияния Fijk на Smn при отрицательном характере влияния (код «N»)
• усилению влияния Fijk на Smn при положительном характере влияния (код «Y»)

Влияющий фактор: F133 «Уровень тактического и стратегического менеджмента на промышленных предприятиях в целом по региону и стране»
«+»

«-»

Состояние экономики предприятия региона. Обеспечение экономического роста. Соблюдение гражданских
прав населения. Привлекательность отрасли, способность ее к конкуренции

Снижение экономического роста. Снижение привлекательности отрасли.

«Y»

«N»

М11

Повышение средней заработной платы в регионе

М20

Техническое перевооружение

М30

Снижение ставки налогообложения

…

…

М14

Увеличение объема основного капитала

М51

Увеличение количества трудовых ресурсов

М60

Улучшение качества трудовых ресурсов

М17

Снижение степени монополизации рынка

М18

Увеличение
эффективности
банковской системы

…

…

кредитно-

Влияющий фактор: F143 «Наличие программ государственной поддержки, обеспечивающих устойчивость и стабильность формирования и развития рыночных отношений в регионе и стране в целом»
«+»

«-»

Содействие государства развитию торговых, производственных, научно-технических и информационных связей. Оказание предприятиям административной, финансовой помощи. Подготовка высококвалифицированных специалистов
Отсутствие благоприятной среды для развития инновационных предприятий и развития рыночных отношений в стране и регионе

«Y»

«N»

М25

принятие законов и подзаконных государственных актов, регламентирующих экономическую деятельность

М16

регулирование денежно-кредитной системы;

…

…

М36

стимулирование разработки инновационных
технологий;

М11

формирование региональных инновационных систем;

М53

формирование
территориально-производственных кластеров, ориентированных на
высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики, а также
ТПК на слабоосвоенных территориях;

…

…
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Окончание таблицы
Влияющий фактор: F319 «Зависимость производственной деятельности промышленных предприятий от иностранных
материалов и технологий»
«+»

«-»

Замещение импортных
материалов отечественными.
Развитие производства этих материалов

В условиях санкций:
сокращение производства,
остановка производства,
уменьшение количества рабочих
мест

«Y»

«N»

М11

формирование региональных инновационных систем;

М53

формирование территориально-производственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики, а также
ТПК на слабоосвоенных территориях;

М36

стимулирование разработки инновационных технологий;

…

…

М28

субсидирование на научно-исследовательские и опытно
— конструкторские работы, позволяющие реализовывать
интеллектуальный потенциал населения региона;

М11

Формирование региональных инновационных систем;

М13

повышение социальной безопасности, отражающей условия труда, социальное обеспечение и социальную защиту,
физическую и имущественную безопасность;

…

…

Таким образом, каждой составляющей S mn
региональной социально-экономической системы соответствует подмножество мероприятий управленческого характера M ' , которое определяется направленностью влияния g ' факторов внешней среды Fijk .
При формировании вывода о направленности влияния g ' внешней среды на региональную социально-экономическую систему использовались правила продукций [6]. При формировании логических правил выбора мероприятий управленческого характера выполнялась следующая последовательность:
1. Для каждой составляющей региональной
социально-экономической системы S mn экспертным способом формировалась выборка влияющих на нее факторов внешней среды Fijk [1, 2].

2. Уникальное правило продукции Ra формируется для каждого мероприятия Mt в зависимости от результата влияния (положительного или отрицательного) фактора внешней среды
Fijk на конкретную составляющую региональной социально-экономической системы Smn .
Таким образом, для каждого Smn определяются
уникальные наборы правил продукции в соответствии с запросом в советующей информационной системе.
3. Наборы правил продукции Ra для всех
Smn сформировали продукционную систему
в советующей информационной системе.
Ниже представлен пример формирования
правил продукции для составляющей региональной социально-экономической системы
«S11 Производительность труда»:

ПРАВИЛО <1>: ЕСЛИ g ' ( F133 ) = " положительное " , ТО M t = M 1 .
ПРАВИЛО <2>: ЕСЛИ g ' ( F133 ) = " положительное " ИЛИ g ' ( F423 ) = " положительное " , ТО
Mt = M 2 .
…
ПРАВИЛО <26>: ЕСЛИ g ' ( F312 ) = " положительное " ИЛИ g ' ( F312 ) = " отрицательное " ИЛИ

g ' ( F319 ) = " отрицательное " , ТО M t = M 27 .
…
ПРАВИЛО <56>: ЕСЛИ g ' ( F5 1 12 ) = " отрицательное " , ТО M t = M 59
ПРАВИЛО <57>: ЕСЛИ g ' ( F316 ) = " положительное " , ТО M t = M 66
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Таким образом, продукционная система,
построенная для всех составляющих региональной социально-экономической системы Smn в советующей информационной системе, позволит
принимать управленческие решения относительно различных комбинаций факторов внеш'
ней среды и значений g .

4. Результаты и обсуждения

Для формирования информационного решения, обеспечивающего автоматизацию принятия управленческих решений, в данной статье предлагается алгоритм работы программного комплекса – советующей информационной
системы (см. рисунок).

Начало

Авторизация пользователя для
выбора режима работы системы

Ввод данных пользователя

Классификатор
(разработан автором)

Выбор пользователем факторов вненей среды (Fijk)

Определение существенности влияния факторов внешней среды (Fijk) На
составляющие региональной социально-экономической системы (Smn)

Данные
экспертов

Выбор пары взаимосвязи (Fjk, Smn)

Определение силы влияния факторов внешней среды Fijk на составляющие региональной социально-экономической
системы Smn

Формирование множества мероприятий (Mt), которые будут способствовать усилению (или снижению) влияния факторов внешней среды на региональную
социально-экономическую систему

Влияние факторов внешней среды на региональную социальноэкономическую систему положительное?

Да

Нет

Сформировать набор мероприятий M’ по усилению влияния
факторов вненей среды на региональную социально-экономическую
систему

Сформировать набор мероприятий M’ по снижению влияния
факторов вненей среды на региональную социальноэкономическую систему
Повторить для другой пары взаимосвязи факторов внешней
и региональной социально-экономической системы?

Нет

Конец

Да

нет
Выбор режима вывода

Да
Режим 2

Режим 1

Вывод отчета
на экран
дисплея

Вывод отчета на принтер

Конец

Блок-схема алгоритма работы программного комплекса

Из классификатора факторов внешней среды
региона ( Fijk ), находящегося в блоке диагностики программного комплекса, пользователь выбирает, те факторы, которые следует подвергнуть анализу и исследованию. На основе таблиц,
представленных в блоке диагностики программного комплекса, определяется влияние факторов

внешней среды региона ( Fijk ) на составляющие
социально-экономической системы региона
( S mn ). Далее пользователю предлагается выбрать
пары взаимосвязи факторов внешней среды
и региональной социально-экономической системы ( Fijk , S mn ). На основе обращения к множе-
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ству мероприятий (M), представленных в базе
знаний программного комплекса, определяется
возможное значение влияния факторов внешней
среды на региональную социально-экономическую систему как положительное или отрицательное. Из базы знаний программного комплекса формируется набор мероприятий (M’) по
усилению или снижению влияния факторов
внешней среды на региональную социальноэкономическую систему.
Создаваемую информационно-советующую
систему можно отнести к подклассу расчетнодиагностических советующих систем, которые
называются мониторинговыми, так как основная цель их создания заключается в наблюдении за состоянием каких-либо объектов или
процессов, своевременной сигнализации о появлении негативных явлений, оценке последних и выдаче рекомендаций для их ликвидации.
Мониторинг изменений, происходящих во внешней среде и влияющих на региональную социально-экономическую систему, будет осуществлять предлагаемая информационная советующая система. Его основой является постоянное
наблюдение за составляющими региональной
социально-экономической системы S mn , выявление положительных и негативных тенденций
со стороны динамично меняющихся факторов
внешней среды Fijk .
Разработанная информационно-советующая
система предназначена для обработки и анализа данных, полученных от экспертов при оценивании влияния внешней среды на региональную социально-экономическую систему с определением степени согласованности их мнений. Ее функциональные возможности подразумевают ввод и корректировку данных, полученных от экспертов, расчет показателей (усредненного ответа экспертов по каждой взаимосвязи, средней ошибки каждого эксперта,
коэффициента вариации, коэффициент конкордации). Программой предусмотрена интерпретация полученных результатов экспертизы,
а также просмотр и распечатка отчетов о ּ◌ проведенных экспертизах. Дополнительной опцией
советующей системы является функция выделения из экспертной группы тех, чье мнение
отличается от мнения большинства (для обоснования их точек зрения). Целевой ориентир

СЭС – это автоматизация обработки анкетных
данных экспертиз, формирования по ним статистической отчетности, поддержки принятия
решений руководителей и специалистов на основе формирования комплекса управленческих
мероприятий. Кроме того, в возможности информационно-советующей системы заложено
повышение достоверности результатов экспертиз путем увеличения количества экспертов.
Следовательно, разработанная информационносоветующая система повышает эффективность
обработки и анализа экспертных оценок, что
в целом обеспечивает эффективное принятие
решений руководителями и специалистами.
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В статье рассматривается производственная функция нескольких переменных, где независимые переменные принимают значения основных производственных фондов, оборотных средств, труда с целью определения оптимального распределения ресурсов в пределах прогнозируемого периода для обеспечения максимума целевой функции.
Ключевые слова: производственная функция, оптимальное распределение, управление ресурсами.
E. S. Briskin, L. E. Kozlova, E. V. Melnikova, A. S. Melnikov
ABOUT OPTIMAL RESOURCE MANAGEMENT
Volgograd State Technical University
The article discusses the production function of several variables, where independent variables are fixed assets,
working capital, labor, in order to determine the optimal allocation of resources within the forecast period for a maximum of the objective function.
Keywords: production function, determine the optimal allocation, resource management.
Введение

Общество развивается в условиях ограниченных ресурсов, поэтому проблема оптимального их распределения и грамотного управления в течение многих десятилетий не теряет
своей актуальности.
Любой уровень хозяйствования, а особенно
национальное хозяйство представляет сложную
систему взаимосвязей и взаимозависимостей.
Именно поэтому очень сложно учесть все эти
элементы с тем, чтобы можно было отразить
это в какой-либо идеальной модели. В то же
время, сложности и неопределенности провоцируют дальнейшие шаги в области решения
вопросов, связанных с наиболее эффективным
использованием имеющихся благ.
Л. С. Понтрягин отмечает, что математика
обладает свойством универсальности, так как,
решая конкретную задачу, мы получаем результат, пригодный для решения многих других задач [1].
Так, различные математические модели
применимы для решения широкого спектра задач макроэкономики. В частности, известны
модели, представленные в форме зависимостей
производственной функции выпуска продукции
Q от затрат ресурсов: производственных фондов C и труда L. В общем случае они связаны
некоторой функциональной зависимостью [2]
(В.1)
Q = Q (C, L )
Обычно производственная функция имеет
мультипликативный характер
(В.2)
Q = AC m Ln

где m, n – показатели, называемые коэффициентами эластичности по фондам Cu труду L; A –
коэффициент пропорциональности.
В случае, если
m + n =1
(В.3)
то, (В.2) является законом Кобба – Дугласа. Все
введенные переменные: Q, C, L измеряются в
денежных единицах, например в рублях.
Функциональная зависимость (В.2) позволяет оценить влияние каждого из ресурсов на
выпуск продукции. Показатели m, n и коэффициент пропорциональности A определяется экспериментально.
Поэтому, если существует возможность целенаправленного распределения ресурсов C и L,
то в зависимости от целей производства, в соответствии с (В.2) может быть получен различный результат.
1. Постановка задачи

Выдвигаются гипотезы:
– производственная функция (В.2) имеет
смысл не только для макроэкономической системы, но и для каждого конкретного предприятия.
В этом случае производственные фонды C состоят как из основных, так и оборотных, а труд L
включает в себя как непосредственную оплату
труда, так и предоставление тех или иных льгот;
– постоянные A, m, n определяются экспериментально для исследуемого предприятия,
как минимум за три, предшествующих текущему, периода времени. Для этого решается система линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных A, m, n:

_________________________
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lnA + mlnC j + nlnL j = Q j

j = ( −3, −2, −1),

(1.1)

Cj, Lj, Qj – ресурсы и выпуск продукции, определяемые в результате анализа производственно-экономической деятельности предприятия
за три, предшествующих текущему, периода
деятельности;
– полученный доход за выпущенную продукцию в текущий период времени Q0, определяемый (В.2), распределяется между выплатой
обязательных платежей
(1.2)
Q = (1 – α )Q0
( α < 1)
инвестирование в производственные фонды δC1
так, что в следующий за текущим периодом
они будут составлять
C1 = C0 + δC1 – 0,5∆C ,
(1.3)
где C0+δC1, ∆C – соответственно производственные фонды к началу текущего периода и их износ
к концу в совокупности с затраченными оборотными средствами и в оплату труда L, в прогнозируемый период времени. Учет в (1.3) только половины износа основан на предположении о равномерном процессе износа с течением времени и
не зависящем от выпуска продукции.
Таким образом,
αQ0 = δC1 + L1 ;
(1.4)
– выпуск продукции в следующий за текущим прогнозируемый период времени определяется функцией типа (В.2)
Q1 = AC1m L1n = A(C0 − 0,5∆C1 + δC1 )m L1n . (1.5)
Ставится задача определения оптимального
распределения ресурсов δC1, L1 в пределах прогнозируемого периода для обеспечения максимума целевой функции
I = I (Q1 , L1 , δC1 )
(1.6)
Целевая функция может учитывать различные частные показатели эффективности Hj
(1.7)
H j = H j (Q1 , L1 , δC1 )

В простейшем случае эти показатели совпадают с переменными Q1, δC1, L1, а в качестве
целевой функции выбирается линейная форма
I = k1Q1 + k2 L1 + k3δC1 ,
(1.8)
где k1, k2, k3 – весовые коэффициенты, зависящие от цели производства, и задаваемые субъективно.
2. Метод решения

Метод решения основан на определении максимума функции (1.8), зависящей с учетом (1.4,
1.5) от одного ресурса (одной переменной) L1
и системы весовых коэффициентов ki (i =1, 2, 3).
Тогда, если целевой функцией является (1.8),
то с учетом (1.3, 1.5) она имеет вид

I = k1 A(C0 − 0,5∆C1 + αQ0 − L1 )m L1n +
+ k2 L1 + k3 (αQ0 − L1 ) (2.1)
Учитывая, что δC1 и L1 больше нуля, областью определения целевой функции является
интервал
0 ≤ L1 ≤ αQ0 .
(2.2)
Поэтому для определения оптимальных
затрат труда необходимо определить максимум (2.1).
С этой целью решается уравнение
dI
(2.3)
= Φ ( L1 ) + k2 − k3 = 0,
dL1

где Φ ( L1 ) = k1 A(C0 − 0,5∆C1 + αQ0 − L1 )m −1 ×

×L1n −1 [ n(C0 − ∆C1 + αQ0 ) − ( n + m) L1 ] ,
и проверяется значение целевой функции (2.1)
на границах
I (0) = k3αQ0
(2.4)
I ( L1 = αQ0 ) = k1 A(C0 − 0,5∆C1 )m (αQ0 )n + k2αQ0 .
В общем случае (2.3) не имеет аналитического решения, и поэтому его необходимо решать численными методами. Однако в некоторых частных случаях, возможно, получить и аналитическое решение.
3. Примеры управления ресурсами

3.1. Критерием оптимального управления ресурсами является функция (2.1) с весовыми коэффициентами k1=0, k2≠0, k3≠0.
Это означает, что целью управления является увеличение оплаты труда и производственных фондов. В этом случае уравнение (2.4) не
имеет решения, так как dI/dL1>0 при k3>k2
и dI/dL1<0 при k3<k2 во всей области определения (2.2). Поэтому следует проверить целевую
функцию I на границах. При k3>k2 максимум
достигается при L1=0
Imax = k3αQ0 .
(3.1)
При k3< k2 максимум достигается при L1= αQ0
Imax = k2 αQ0 .
(3.2)
На рис. 1 представлены зависимости частных показателей L1 и δC1 от соотношения между весовыми коэффициентами.
Анализ графиков показывает, что если значимость затрат на труд на очередном этапе
производства оценивается выше чем затраты на
обновление фондов k2>k3, то следует все средства, полученные от реализации продукции (за
вычетом обязательных платежей), направить на
оплату труда, если же k3>k2, то на обновление
фондов. Оба этих случая соответствуют Паре-
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то-оптимальному распределению ресурсов [3],
однако они носят гипотетический характер. В
первом случае идет управление производством

с целью извлечения максимально возможного
дохода из непрерывно стареющего оборудования и его деградации.

L1δC1
2
k3αQ0
1
k2αQ0
2

1
k3 /k2

Рис. 1. Показатели эффективности:
1 – затраты труда; 2 – затраты на обновление производственных фондов

Действительно, последовательно придерживаясь стратегии производства в соответствии
с критерием (1.8) в N прогнозируемом периоде,
получаем
QN = A(C0 − ( N + 0,5) ∆C )m LnN =
m


N ∆C 
= AC L  1 −
 , (3.3)
C0 

что при N =С0/∆c – 0,5 равно нулю. Поэтому в
N прогнозируемом периоде
QN = 0
(3.4)

 LN +1 = αQN = 0
В соответствии с (3.4) и (3.5) производство
прекращается.
Во втором случае сознательно не оплачивается труд, а все средства направляются на увеличение фондов. В соответствии с (В.2) это сразу приводит к остановке производства, однако
на практике, оно может какое-то время поддерживаться, но внеэкономическими методами.
3.2. Критерием оптимального управления
ресурсами является функция (2.1) с весовыми
коэффициентами k2=k3=0, k1≠0. Тогда
(3.5)
I = k1 A(C0 − 0,5∆C1 + αQ0 − L1 )m L1n .
В этом случае k1, A как постоянные множители не влияют на определение затрат труда L1,
обеспечивающих максимум (3.5) и определяются выражением
m n
0 N

C − 0,5∆C1
1+ β
(3.6)
β= 0
.
m+n
αQ0
Условием того, что L1опт находится внутри
области определения [0, αQ0] является
m+n
β<
.
(3.7)
n +1
Если (3.7) не выполняется, то
L1опт = αQ0 ,
(3.8)
и все ресурсы следует направлять на оплату
труда. Однако, как и в предыдущем случае
(3.3), (3.4), с течением времени производство
прекращается. Если (3.7) выполняется, то для
однозначного определения характера экстремума (максимум или минимум) следует сравнить значение функции I при двух различных
значениях L1, определяемых (3.6) и (3.8).
Если L1опт определяется из (3.6), то
L1опт = αQ0 n

m+n

I

∗
опт

m+ n

= k1 A(αQ0 )

 1+ β 


m+n

mm nn ,

(3.9)

а если – из (3.8), то
∗∗
(3.10)
Iопт
= k1 A(αQ0 )m + n βn .
Условием того, что (3.9) определяет максимум, является выполнение равенства
m+ n

m

∗
Iопт
 1+ β   m  n
=
(3.11)
   n > 1.
∗∗
Iопт  m + n   β 
Зависимости (3.11) при различных m, n
представлены на графиках (рис. 2).

χ=
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Безразмерный комплексный критерий качества
χ
18
16
14
12
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8
6
4
2
0

1

2

3

0,7

0,67

0,64

0,61

0,58

0,55

0,52

0,49

0,46

0,43

0,4

0,37

0,34

0,31

0,28

0,25

0,22

0,19

0,16

0,13

0,1

0,07

0,04

0,01

β

Рис. 2. Безразмерный комплексный критерий качества:
1 – при m = 0,5, n = 0,8; 2 – при m = 0,65, n = 0,65; 3 – при m = 0,8, n = 0,5

Одновременно (3.11) показывает, во сколько раз выпуск продукции Q0 при оптимальном
распределении ресурсов (3.6) оказывается
больше, чем при затрате ресурсов только на
оплату труда.
Выводы

В статье предложена методика распределения прибыли предприятия, которая может найти применение не только в экономике фирмы,
но и в смежных сферах: как при использовании
в составе инструмента оптимизации налогообложения [4], так и качестве подсистемы в рамках оценки структур уровня более высокого,
чем отдельная организация [5]. Методика основана на введении целевой функции управления,
которая может включать различные частные
показатели. Выбор показателей зависит от руководства предприятия. Правомерность и достоверность предложенной методики зависит от
степени постоянства вводимых в математическую модель параметров, характеризующих
конкретное предприятие, как минимум за три
предшествующих прогнозируемому периоду
времени. Развитие методики предполагает ее

распространение с дискретных периодов времени на непрерывные, а также применение
в смежных сферах:
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ИНДЕКСЫ ХИРША ДЛЯ ЖУРНАЛОВ: ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ
С ДРУГИМИ НАУКОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 05.13.00)
Астраханский государственный университет
brum2003@mail.ru
Индексы Хирша (ИнХ) для научных журналов (НЖ), рассчитываемые Российским Индексом Научного
Цитирования (РИНЦ) – важное средство оценки востребованности материалов, публикуемых в НЖ. Автором проанализированы возможные варианты учета ссылок на статьи при расчетах ИнХ НЖ; недостатки этих
вариантов; связи ИнХ с другими наукометрическими показателями (НМП).
Материал для исследований: НМП для 40 НЖ, одновременно удовлетворяющим таким условиям: наличие в списке ВАКовских журналов от 27.01.2016; соответствие группе специальностей 05.13.00; наличие
НМП РИНЦ за 2014 год. Для этих НЖ рассчитана корреляционная матрица НМП – как определяемых
РИНЦем, так и предложенных автором. Дана содержательная интерпретация полученных результатов. Показано, что для не ВАКовских журналов также могут быть высокие НМП РИНЦ. Поэтому использование
НМП для оценки авторитетности российских НЖ должно осуществляться по совокупности критериев, в том
числе и не отражаемых статистикой РИНЦ.
Ключевые слова: научные журналы, индекс Хирша, востребованность, наукометрические показатели,
анализ взаимосвязей, корреляционный анализ, Российский Индекс Научного Цитирования.
Ju. M. Brumshteyn
THE HIRSH INDEXES FOR JOURNALS: FEATURES OF ASSESSMENT AND ANALYSIS
OF COMMUNICATIONS WITH OTHER SCIENTOMETRIC INDICATORS
(ON MATERIAL OF THE RUSSIAN EDITIONS OF SPECIALTY GROUP 05.13.00)
Astrakhan State University
Hirsh's indexes (HI) of scientific journals (SJ), counted by the Russian Index of Scientific Citing (RISC) – important means of an assessment for demand of the materials, published in SJ. The author analyzed possible versions
for accounting of the links to articles at calculations of HI for SJ; shortcomings for these versions; communications
of HI with other scientometric indicators (SMI).
Research materials: SMI of 40 SJ, meeting at the same time such conditions: existence in VAK-journals list
(27.01.2016); compliance to group of specialties 05.13.00; existence of RISCs SMI for 2014 year. For these SJ the
correlation matrix of SMI (both defined by RISC and offered by the author) is calculated. Author is given substantial interpretation of the received results. It is shown, that for journals not included in VAK-list, there can also be
high SMI of RISC. Therefore usage of SMI for Russian SJ authoritativeness assessment has to be carried out on set
of criteria, including criteria not reflected in RISC statistics.
Keywords: scientific journals, Hirsh's index, demand, scientometric indicators, interrelations analysis, correlation analysis, Russian Index of Scientific Citing.
Введение

Управление деятельностью Российских научных журналов (НЖ) и рациональный выбор авторами мест публикаций должны осуществляться с
учетом динамики изменения во времени наукометрических показателей (НМП) изданий [5]. Для
большинства НЖ, особенно вузовских [3,12], актуальны в основном НМП, отражаемые на сайте
www.elibrary.ru по результатам обработки материалов изданий Российским Индексом Научного
Цитирования (РИНЦ) [11]. Однако НМП для НЖ,
вычисляемые РИНЦем, слабо коррелируют
с НМП тех же НЖ, рассчитываемых международными системами учета цитирований (МСУЦ),
в т.ч. SCOPUS [16].
Индекс Хирша (ИнХ) для журналов вычисляется РИНЦем за десятилетний период – обо_________________________

© Брумштейн Ю. М., 2016

значим его как ИнХ10. Особенности расчета
и использования ИнХ10 НЖ в литературе исследованы неполно. Поэтому основные цели
статьи следующие: оценка возможных подходов к расчету ИнХ10; выявление взаимосвязей
ИнХ10 с другими НмП – рассчитываемых
РИНЦем и предложенных автором; оценка информативности НМП при определении авторитетности НЖ с позиций редакторов журналов.
Интерпретация ИнХ для журналов
и варианты его расчета

Первоначально ИнХ был предложен Хорхе
Хиршем только для авторов (2005г) и он очень
быстро стал популярным [2,13]. Использование
ИнХ для журналов предложено в [17] (2006г).
Согласно справки, на сайте www.elibrary.ru [11]
«Индекс Хирша вычисляется на основе распре-

112

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

деления цитирований статей и имеет значение N,
если в журнале опубликовано N статей, на каждую из которых сослались как минимум N раз,
а остальные статьи имеют число цитирований
не более N. Учитываются все статьи, опубликованные в журнале за 10 лет, и цитирования за
этот же период».
Методология отбора ссылок для их учета
при расчетах ИНХ10. в литературе отражена
слабо. Варианты ссылок: собственно цитирование (с воспроизведением фрагментов текстов
цитируемых работ); упоминания об опубликованных работах – в т. ч. с комментариями.
Многократные упоминания статьи в одной работе считаются единственной ссылкой.
В менее выгодном положении в отношении
величин ИнХ10 находятся такие НЖ: выпуск
которых был начат менее 10 лет назад и, следовательно, в них опубликовано меньше статей,
чем могло бы быть за 10 лет; НЖ, в которых
публикуются большие по объему, но малочисленные статьи (кроме аналитических обзоров);
журналы с малым количеством номеров в год.
И, наоборот, в потенциально более выгодном
положении находятся НЖ с большим количеством публикуемых за год статей, кратких сообщений, тезисов малого размера. Однако рост
общего количества статей, публикуемых в НЖ,
может снижать их импакт-факторы (ИФ). Кроме того, ссылки на публикации малого размера
обычно менее вероятны, чем на большие статьи
и, особенно, чем на аналитические обзоры.
Судя по приведенной выше справке РИНЦ
при расчетах ИнХ10 не учитывается следующее.
(А) Характер ссылки на опубликованную в НЖ
работу: положительный; нейтральный, дискуссионный, отрицательный [4]. (В) Категории изданий, из которых сделаны ссылки: индексируемое МСУЦ, признаваемых ВАКом России
[5] – в т. ч. публикации в зарубежных изданиях;
ВАКовское издание, не включенное в упомянутые МСУЦ; «не ВАКовское» издание, индексируемое РИНЦем. Сейчас все ссылки имеют
равную «весомость» для оценки ИнХ10. (С) НМП
тех изданий, из которых сделаны ссылки. Это
позволило бы рассчитывать «взвешенные» ИнХ
– например, на основе использования показателей Science Index (S_I) за 2013г для НЖ как весовых коэффициентов. (D) Размеры цитирующих работ и тех, на которые делаются ссылки.
Для ссылок, которые делаются из кратких сообщений, тезисов и пр. целесообразно назначать меньшие веса. (Е) Общее количество ссы-

лок в цитирующих работах – чем их больше
(возможно, сверх какого-то предела), тем ссылки должны быть менее «весомы». (F) Научноквалификационная «весомость» группы авторов
тех статей, из которых делаются ссылки. (G)
Доли ссылок соавторов [9] по другим статьям на
цитируемые работы авторов статей. (H) Доли
ссылок в цитирующих статьях на работы одного
и того же автора. Хотя для них нет официальных
лимитов, но большинство редколлегий (редакторов) ВАКовских журналов, а также и рецензентов, стараются эти доли ограничивать. Однако в платных «не ВАКовских» изданиях статьи
часто не редактируются. Поэтому доли самоцитирований авторами, а также цитирований работ
одного и того же автора могут быть весьма высокими. (H) Сколько раз один и тот же человек
сделал из разных статей ссылки на работы одного и того же автора. На практике неучет этого
фактора может приводить к формированию (в т.
ч. с использованием социальных сетей и электронной почты) групп авторов, которые для увеличения личных ИнХ активно ссылаются на работы друг друга, но не являются соавторами ни
по каким статьям. (I) Аналогичные договоренности (в отношении взаимного цитирования работ для искусственного увеличения ИнХ10) потенциально возможны и между редакциями (редакторами) НЖ, отдельными членами их
редколлегий и пр. Указанные выше характеристики изданий, авторов и статей могут быть использованы для модификаций классического
ИнХ10 – чтобы сделать его более объективным.
При расчете ИнХ10 в принципе возможны
такие варианты учета ссылок на другие работы.
(1) Принимаются во внимание только ссылки
на статьи в НЖ, сделанные из других изданий,
причем в составе авторов ссылающейся статьи
нет соавторов по другим публикациям для авторов тех статей, на которые делаются ссылки.
(2) Аналог «1», но учитываются и ссылки из
внешних изданий, сделанные соавторами [9] по
другим публикациям (не по тем, на которые делаются ссылки). (3) Учитываются все ссылки
на статьи в НЖ, сделанные из внешних источников, в т.ч. и ссылки, сделанные авторами тех
статей, на которые даются ссылки, а также их
соавторами по другим публикациям. (4) Учитываются все ссылки из внешних источников,
а также из статей, опубликованных в том же
журнале, но без ссылок авторов на свои собственные статьи в том же НЖ. (5) Аналог «4», но
учитываются и ссылки автора на свои же ста-
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тьи в том же НЖ (в предыдущих номерах). Из
отображаемой краткой справки по ИнХ10 РИНЦ
трудно понять, какой из приведенных вариантов используется.
На недостатки существующей системы расчета ИнХ авторов (по НЖ они могут быть аналогичны) неоднократно указывалось в публикациях по НМП [1,2,7,10,15]. Наиболее ярко
возможности злоупотребления имеющимися
недочетами РИНЦевской системы расчета ИнХ
авторов (включая учет работ малого объема
с большими списками источников), продемонстрированы в [14] на примере публикаций Назаренко М.А., которые посвящены, в основном,
ИнХ и их модификациям. Этот автор сумел быстро обеспечить себе очень высокий личный
ИнХ – в том числе за счет публикаций многочисленных, но небольших по размеру работ,
в которых списки литературы были примерно того же размера, что и текст, а доля цитирование
его работ в этих списках была весьма высокой
[14]. На его работы интенсивно делала ссылки
ограниченная группа других авторов [14]. Например, в [6] (это материал конференции) половину объема текста, занимающего менее двух
страниц, составляет список литературы в 25 названий. Причем 24 из них – это публикации Назаренко М.А., который работает в той же организации, что и авторы [6], а одна – самоцитирование авторов. Кроме того, из 25 ссылок в этой
статье 7 сделаны на работы, опубликованные
в том же НЖ. Предыдущий по отношению к [6]
материал, опубликованный в том же НЖ, имеет
список источников в 57 наименований – также
с очень большой долей работ Назаренко М.А.
Характеристика материала,
использованного для анализа

В качестве материала исследований использовались НМП для НЖ, включенных в список
ВАК (СВАК) от 27.01.2015 и имеющих код
группы специальностей 05.13.00 – в т. ч. и в сочетании с другими группами. Из общего количества журналов в СВАК (1834) этот код имели
263 издания, т.е. 14.3 %. Из них были выборочно взяты издания удовлетворяющие таким кри-

териям: присутствие в рейтинге Science Index
(S_I) 2013; наличие НМП РИНЦ за 2014г. Всего
было отобрано 40 НЖ, т.е. примерно 15.2 % из
263 издания с охватом НЖ из всех частей рейтинга S_I2013. Не все издания из СВАК от
27.01.2016 есть в списке S_I2013 и, наоборот, не
все издания из S_I2013 (в т. ч. с высокими НМП)
есть в СВАК. При отборе преимущество отдавалось НЖ с явным упоминанием информационных технологий в названиях. В рейтинге S_I2013
на 02.02.2016 присутствовало 3045 НЖ. Таким
образом, в отличие от [6] мы ориентировались
на НЖ лишь определенного профиля, а сортировка НЖ осуществлялась по S_I2013, а не по ИФ.
Значения НМП НЖ были взяты с сайта
РИНЦ 05.02.2016 (отметим оговорку на сайте,
что данные за 2014г могут быть неполными).
Учитывались такие НМП: S_I – показатель НЖ в
рейтинге S_I за 2014г (S_I2014); S-общее число
статей из НЖ, отраженных в РИНЦ; S≤10 –
оценки количества статей в номерах НЖ за период не превышающий последние 10 лет; С –
общее число учтенных цитирований статей из
НЖ в РИНЦ; C/S – отношение этих показателей
для НЖ; ИФ2 – двухлетний ИФ РИНЦ для НЖ;
ИФ2-СЦ - двухлетний ИФ РИНЦ без самоцитирований; ИФ2 −СЦ / ИФ2 – отношение показателей;
ИФ5 – пятилетний ИФ РИНЦ для НЖ; 5линд.Херф.по ЦЖ – пятилетний индекс Херфиндаля-Хиршмана по цитирующим журналам;
ВПЖ статей из журн. – время полужизни статей
из НЖ, процитированных в текущем году (Медианный возраст процитированных в текущем
году статей журнала. Половина ссылок на журнал, сделанных в этом году, идет на статьи моложе этого возраста, другая половина - на статьи
старше [11]); ИнХ10 – индексы Хирша для журналов за 10 лет. К сожалению РИНЦ не рассчитывает общее количество ссылок на статьи в НЖ
за 10 лет – его было бы более естественным сопоставлять с ИнХ10, чем с общим числом цитирований. Порядок НЖ в табл. 1 – по местам в рейтинге S_I2013. Названия НЖ – под таблицей.
Таблица 1

Сравнение НМП для ВАКовских НЖ
№

S_I

Всего
статей (S)

S≤10

Цитир.
РИНЦ (C)

С/S

ИФ2

ИФ2-СЦ

ИФ5

5л-инд.
Херф. по ЦЖ

ВПЖ статей
из журн.

ИнХ10

И1

1.322

265

265

838

3.16

.569

.462

.81

.577

570

4.1

9

И2

2.074

379

360

1346

3.55

.549

.570

.92

.571

360

4.8

7

И3

1.535

655

540

1920

2.93

.379

.295

.78

.383

326

4.6

7

ИФ2−СЦ
ИФ2

(R)
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Окончание табл. 1
№

S_I

Всего
статей (S)

S≤10

Цитир.
РИНЦ (C)

С/S

ИФ2

ИФ2-СЦ

ИФ5

5л-инд.
Херф. по ЦЖ

ВПЖ статей
из журн.

ИнХ10

И4

0.659

1013

840

3556

3.51

.597

.420

.7

.584

369

5.7

12

И5

0.169

2950

1320

3325

1.13

.380

.180

.47

.269

2088

3.7

6

И6

1.029

1163

960

2623

2.26

.216

.196

.91

.276

274

5.1

9

И7

0.958

1050

880

2351

2.24

.617

.435

.71

.571

779

3.8

12

И8

0.690

860

860

1592

1.85

.469

.380

0.81

.390

739

2.3

11

И9

0.665

1225

1080

2161

1.76

.62

.411

.68

.445

874

2.9

11

И10 0.831

2528

960

6344

2.51

1.299

1.113

.86

.755

1186

4.3

17

И11 0.686

1648

1200

4178

2.54

.551

.411

.75

.407

607

3.8

13

И12 0.521

3661

2400

4935

1.35

.451

.378

.84

.323

633

4.5

10

И13 0.808

1050

780

1730

1.65

.716

.557

.78

.542

877

3.0

8

И14 1.304

410

410

7131

17.39

.727

.600

.83

.490

491

2.5

6

И15 0.234

533

800

696

1.31

.381

.237

.62

.291

1628

3.3

6

И16 0.679

819

819

1250

1.53

.691

.497

.72

.425

817

2.4

6

2471

1560

4921

1.99

.349

.237

.68

.268

967

5.2

11

И18 0.923

577

540

1203

2.08

.691

.65

.88

.362

467

3.5

8

И19 0.332

437

437

826

1.89

.569

.33

.53

.435

1711

2.5

9

И20 0.363

662

600

1435

2.17

.825

.699

.85

.628

2259

4.1

8

И21 0.209

338

338

324

0.96

.221

.147

.67

.197

1233

1.7

4

И22 0.993

379

379

905

2.39

.518

.373

.72

.592

779

3.6

9

И23 0.188

1436

1412

1120

0.78

.326

.161

.49

.255

1773

3.1

10

И24 0.148

480

480

565

1.18

.301

.130

.43

.285

2517

3.0

6

И25 0.435

1098

1020

1369

1.25

.28

.246

.88

.257

704

4.8

8

И26 0.233

1415

1415

1576

1.11

.432

.274

.63

.350

1536

3.2

7

И27 0.107

522

522

1101

2.11

.415

.2

.48

.289

3543

5.0

7

И28 0.183

9994

6960

6950

0.70

.45

.293

.65

.329

1305

3.6

19

И29 0.281

968

680

1613

1.67

.353

.380

.87

.299

773

3.7

9

И30 0.099

407

407

1684

4.14

.239

.128

.54

.241

3167

3.2

6

И31 0.188

282

282

1699

6.02

.727

.364

.5

.569

3606

3.1

7

И32 0.108

535

535

454

0.85

.278

.170

.61

.213

2018

2.2

5

И33 0.065

316

280

337

1.07

.51

.235

.46

.297

1910

2.7

3

И34 0.072

6244

4200

5257

0.84

.319

.143

.45

.280

2827

3.2

11

И35 0.527

749

749

2091

2.79

.623

.481

.77

.488

945

1.9

10

И36 0.135

3484

2220

2630

0.75

.637

.387

.61

.404

1512

2.4

9

И37 0.167

576

576

1131

1.96

1.262

.792

.63

.689

1714

1.7

9

И38 0.242

1742

1320

1779

1.02

.375

.330

.88

.279

450

2.1

9

И39 0.038

749

749

315

0.42

.59

.360

.61

.048

903

3.6

3

И40 0.163

470

470

680

1.45

.119

.170

.9

.113

825

2.4

2

И17

030

ИФ2−СЦ

(R)

ИФ2
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Обозначения журналов. И1 – Искусственный
интеллект и принятие решений. И2 – Информационные технологии и вычислительные системы.
И3 – Информационные ресурсы России. И4 –
Проблемы управления. И5 – Открытые системы.
И6 – Автоматизация. Современные технологии.
И7 – Информатика и системы управления. И8 –
Труды СПИИ РАН. И9 – Вестник компьютерных
и информационных технологий. И10 – Системы
управления и информационные технологии.
И11 – Мехатроника, автоматизация, управление.
И12 – Датчики и системы. И13 – Информационно-управляющие системы. И14 – Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия «Вычислительная техника и информатика». И15 – Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Системный
анализ и информационные технологии». И16 –
Прикладная информатика. И17 – Известия высших учебных заведений. Приборостроение. И18 –
Вестник МГТУ им. Н.Э.Баумана. Серия «Приборостроение». И19 – Информатика и ее применения. И20 – Вестник СПбУ. Серия 10 «Прикладная
математика, информатика, процессы управления». И21 – Программная инженерия. И22 – Вычислительная механика сплошных сред. И23 –
Информационные системы и технологии. И24 –
Моделирование и анализ информационных систем. И25- Телекоммуникации. И26 – Доклады
Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники. И27 – Системы
и средства информатики. И28 – Известия ЮФУ.
Технические науки. И29 – Научный вестник Но-

восибирского государственного технического
университета. И30 – Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. И31 –Вестник
Поволжского государственного технологического университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. И32 – Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: компьютерные технологии,
управление, радиоэлектроника. И33- Управление
проектами и программами. И34 – Известия Волгоградского государственного технического университета. И35 – Информатизация и связь. И36 –
Научно-технический вестник информационных
технологий, механики и оптики. И37 – Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. И38 – Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. И39- Вестник Дагестанского
государственного технического университета.
И40 – Известия Юго-Западного государственного
университета.
Анализ приведенного статистического
материала

Присутствие НЖ c русскоязычными названиями в основных МСУЦ, признаваемых ВАКом, оценивалось по информации на сайте http://
vak.ed.gov.ru/ от 09.02.2016, а в списке журналов включенных базу данных Russian Science
Citation Index (RSCI) и предназначенных для
отображения на Web Of Science (WoS) – по сайту www.elibrary.ru/.
Таблица 2

Характеристика присутствия НЖ в RSCI и МСУЦ
И1

И2

И4

И9

RSCI

+

+

+

+

SCOPUS

+

+

Springer

+

+

+

+

WoS

И10

+

Для оценки коэффициента ассоциации (КА)
Юла [8] между присутствием отобранных 40
НЖ в МСУЦ, RSCI и местом их в рейтинге

И11

И12

И16

И19

И20

И24

И27

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

S_I2013, были построены четырехпольные матрицы (табл. 3).

Таблица 3
Количества НЖ (к вычислению коэффициентов Юла)
Есть в RSI

Нет в RSI

Есть в Scopus,Springer или WoS

Нет в этих МСУЦ

И1…И20

9

11

4

16

И21…И40

2

18

1

19
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По данным в табл. 3 были получены
КАRSCI=0.39; КАМСУЦ=0.15. В обоих случаях КА
статистически незначимы даже по уровню 0,05.
Таким образом, для выбранных 40 НЖ связь
между положением их в рейтинге S_I2013 и присутствием в RSCI, МСУЦ не выявлена. Это
может быть связано и с разновременностью
данных, взятых за 2013 и 2016 годы.
Согласно табл. 1 для НМП РИНЦ максимальный ИнХ10 = 19; минимальный – 2, а среднее значение ИнХ10= 8.48 (близко к середине
интервала значений). Значениям ИнХ10 от 6 до
11 соответствует 72.5% НЖ.
Работа [6] (см. выше) опубликована в «неВАКовском» издании – «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» – в [11] он отнесен к группе «полидисцип-

линарных» НЖ. Этот журнал занимает 310 позицию в S_I2013, что соответствует месту между
«И6» и «И7» в табл. 1. Его основные НМП за
2014г: S=8064; C=6824; S_I2014=0.634; C/S=0.85;
ИФ2=1.208; ИФ2-СЦ=0.881; ИФ5=1.049; Инд.
Херфиндаля5 (по цитирующим организациям)=
1200; Инд.Херфиндаля5 (по авторам)=78; ВПЖ
статей=1.7; Инх10=19. Число публикуемых статей быстро растет - за 2012, 2013, 2014 годы было опубликовано 107, 851, 1631 работ (в 2014г –
уже 28 выпусков НЖ). Быстро рос и Инх10 – 6,
10, 19. Однако при формально высоких НМП
считать это издание авторитетным нельзя - в силу отсутствия ВАКовского статуса и публикаций в нем работ типа [6].
Степени взаимосвязей НМП оценены
в табл. 4.
Таблица 4

Коэффициенты корреляции (КК) для НМП НЖ из табл. 1
Статей
(S)

Цит.
РИНЦ (C)

ИФ2−СЦ

(R)

5л. и. Херф ВПЖ статей
ИнХ10
по ЦЖ
из журн.

№

S_I

S_I

1

S

0,07

1

S≤10

0,04

0,98

1

C

0,26

0,68

0,61

1

С/S

0,02

-0,22

-0,23

0,40

1

ИФ2

-0,09

-0,06

-0,11

0,22

0,23

1

ИФ2-СЦ

-0,06

-0,09

-0,15

0,27

0,27

0,92

1

R

0,04

-0,13

-0,14

0,14

0,18

0,13

0,48

1

ИФ5

-0,07

-0,11

-0,16

0,21

0,31

0,80

0,79

0,24

1

5л Ин.Х.

-0,12

0,06

0,05

-0,14

-0,08

-0,05

-0,30

-0,77

-0,11

1

ВПЖ

0,32

0,11

0,07

0,28

-0,01

-0,08

0,03

0,22

0,10

-0,16

1

ИнХ10

0,14

0,62

0,60

0,66

-0,07

0,35

0,38

0,17

0,46

-0,19

0,29

S≤10

С/S

ИФ2

Видно, что ИнХ10 имеет умеренно высокие
[8] КК по Пирсону с общим числом статей, учтенных РИНЦ (КК=0.62); S≤10 (КК=0.60); количеством ссылок (цитирований), учтенных РИНЦ
(КК=0.66). Значения t-факторов (tф) для этих КК
(r), рассчитанные (поскольку количество значений «n» было менее 100 [8]) по формуле
tф = (r n − 2) / 1 − r ,
(1)
составили 4.87; 5.42; 4.62. Сравнение их с табличными из [8] показало, что эти КК статистически значимы (СЗ) для уровня значимости
0.001. Также СЗ по уровню 0.05 является КК
ИнХ10 с ИФ5.(равен 0.46). Значения КК ИнХ10

ИФ2-СЦ

ИФ2

ИФ5

1

с ИФ2 и ИФ2-СЦ (СЗ по уровню 0.05) – невелики
(0.35 и 0.38). Это понятно, т.к. ИнХ10 оценивается
за 10 лет, ИФ5 – за 5 лет, а ИФ2 и ИФ2-СЦ –за 2 года. Другие КК в последней строке табл. 2 (включая КК ИнХ10 с «ВПЖ статей» и «показателем
S_I2014) статистически не значимы по уровню
0.05. Иные высокие (и СЗ) КК: число статей (С)
в НЖ с числом их цитирований (КК=0.68); ИФ5
с ИФ2 и ИФ2-СЦ (0.80 и 0.79); высокий отрицательный КК значения R c пятилетним индексом
Херфиндаля (чем больше доля самоцитирований
в НЖ, тем индекс Херфиндаля для НЖ хуже).
Сравним характеристики НЖ в осях «ИнХ10
-:- S≤10 » (см. рисунок).
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Сопоставление для НЖ величин ИнХ10 со значениями S

Здесь выделяются НЖ № 28 («Известия
ЮФУ. Технические науки») и № 34 («Известия
Волгоградского государственного технического
университета») – для них высокие ИХ10 сочетаются с очень большим числом статей. Примыкают к этой группе НЖ № 36 («Научнотехнический вестник информационных техно-

≤ 10

логий, механики и оптики») и № 12 («Датчики
и системы»). В то же время журнал № 10 («Системы управления и информационные технологии») имеет высокий ИнХ10 при «среднем» количестве статей. Приведем расчеты показателей Ω = 100( ИнХ 10 / S≤10 ) – табл. 5.
Таблица 5

Результаты расчетов Ω (подчеркнуты 5 высоких значений)
НЖ

Ω

НЖ

Ω

НЖ

Ω

НЖ

Ω

НЖ

Ω

НЖ

Ω

НЖ

Ω

И1

3,40

И6

0,94

И11

1,08

И16

0,73

И21

1,18

И26

0,49

И31

2,48

И36

0,41

И2

1,94

И7

1,36

И12

0,42

И17

0,71

И22

2,37

И27

1,34

И32

0,93

И37

1,56

И3

1,30

И8

1,28

И13

1,03

И18

1,48

И23

0,71

И28

0,27

И33

1,07

И38

0,68

И4

1,43

И9

1,02

И14

1,46

И19

2,06

И24

1,25

И29

1,32

И34

0,26

И39

0,40

И5

0,45

И10

1,77

И15

0,75

И20

1,33

И25

0,78

И30

1,47

И35

1,34

И40

0,43

П р и м е ч а н и е . Среднее значение Ω по этой таблице равно 1.17.

Высокие значения Ω встречаются во всех
«четвертях» таблицы, а в первой четверти есть
журнал с низким Ω (И5 – Открытые системы).
Методы продвижения опубликованных работ
в информационном пространстве
с целью увеличения ИнХ10 для НЖ

Целью редакций НЖ является улучшение
НМП журналов в условиях конкуренции с другими НЖ за статьи высокого качества, по которым можно рассчитывать на большое количество ссылок. При этом пока ИнХ10 НЖ по своей
значимости уступает ИФ НЖ [5]. Перечислим
основные факторы, потенциально обеспечивающие увеличение количества ссылок на статьи,

опубликованные в НЖ, а, следовательно, и рост
ИнХ10. Ф1) Работа с авторами представленных
статей по улучшению их качества, актуальности. Ф2) Наличие информации об опубликованных статьях на сайте организации (например, вуза [3]) и/или РИНЦ. При этом предпочтительно размещение в бесплатном доступе
полнотекстовых версий работ, а не только аннотаций и списков литературы из них. Ф3) Индексация издания в МСУЦ, признаваемых ВАКом России, а также в иных функционально
аналогичных системах (например на www.
google.scholar.com). Ф4) Публикация статей на
английском языке в русскоязычном НЖ (на-
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пример, вузовском издании) может как снижать, так и увеличивать количество ссылок на
нее (в последнем случае – за счет зарубежных
авторов). Ф5) Потенциально – использование
возможности обмена публикуемыми статьями
между редакциями (в т. ч. для диверсификации
состава авторов, представляемых ими организаций и пр). Это полезно, в частности, для
улучшения индексов Херфиндаля – Хиршмана
[5] для НЖ, а также и самих авторов.
Выводы

1. Целесообразно более полное представление на сайте РИНЦ методики расчета ИнХ10.
2. Величины ИнХ10 функционально дополняют другие НМП.
3. В РИНЦ целесообразны оценки ИнХ10 по
крайней мере в трех вариантах учета ссылок:
только из ВАКовских НЖ без самоцитирований
журналов; из всех ВАКовских НЖ; из любых
изданий, учитываемых РИНЦ.
4. Приведенные показатели НЖ дают главным редакторам и ответственным секретарям
журналов для группы специальностей 05.13.00
определенные ориентиры для оценки своей
деятельности.
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