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Аннотация 

Для реализации взаимодействия с пользо-
вателем в системах дополненной реально-
сти применяются различные виды меха-
низмов ввода и вывода, отличающиеся сво-
ими характеристиками и сложностью по-
строения. В данной статье рассматривают-
ся ключевые показатели оценки интерфей-
сов ввода/вывода систем дополненной ре-
альности, достоинства и недостатки раз-
личных вариантов реализации механизмов 
ввода и вывода. Делается вывод о критери-
ях выбора конкретного способа построения 
интерфейса. 

1 Введение 

Дополненная реальность (Augmented 
Reality, AR) определяется как прямое либо 
непрямое изображение физической среды, 
элементы которой дополнены информацией, 
генерируемой компьютером и воздействую-
щей на органы чувств человека (звук, видео, 
графика и др.). В противовес виртуальной 
реальности дополненная не замещает реаль-
ный мир некоторой эмуляцией, но встраивает 
в него данные, относящиеся к материальным 
объектам.  

Спектр вариантов применения дополнен-
ной реальности на сегодняшний день весьма 
широк. Её интерактивность и возможность 
наложения виртуальных объектов на реаль-
ные,  делают AR многофункциональным ин-
струментом, используемым в различных сфе-
рах человеческой деятельности. Технология 
дополненной реальности находит применение 
в образовании - при построении обучающих 
интерактивных моделей, в бизнесе для упро-
щения делового взаимодействия, в рекламе и 
маркетинге в качестве инструмента взаимо-
действия с целевой аудиторией, в индустрии 
развлечений для создания игровой среды. 
Любое практическое приложение AR имеет 
требования к интерфейсу, специфические для 
каждой решаемой задачи. Так, например, для 
проведения интерактивной презентации с ис-
пользованием AR необходимо обеспечивать 
взаимодействие с виртуальными объектами 

для всех наблюдателей одновременно, а ре-
кламный проект должен требовать минимум 
технических ресурсов для доступа к AR.  

Варианты реализации интерфейсов допол-
ненной реальности различаются по ряду па-
раметров и имеют специфическую сферу 
применения, соответствующую их возможно-
стям. Данная статья посвящена рассмотрению 
основных типов входных и выходных интер-
фейсов дополненной реальности, а также 
факторов принятия решения об использова-
нии того или иного механизма ввода и вывода 
в соответствии с требованиями решаемой за-
дачи. 

2 Механизмы ввода 

Механизм ввода представляет собой мате-
риальное устройство для прямого взаимодей-
ствия пользователя с дополняющими вирту-
альными объектами [Wang, Dunston, 2011]. 
Основная проблема механизмов ввода AR 
состоит в семантическом разрыве между ре-
альными и виртуальными объектами, отрица-
тельно влияющем на простоту восприятия 
интерфейса пользователем.   

Трёхмерный виртуальный объект обладает 
6 степенями свободы, следовательно, то же 
число степеней свободы должен иметь управ-
ляющий входной сигнал для осуществления 
полного контроля над этим объектом. По-
слать такой сигнал способно как специфиче-
ское устройство ввода, разработанное для 
конкретной решаемой задачи, так и стандарт-
ное периферийное устройство наподобие кла-
виатуры. Тем не менее, способ ввода, более 
близкий к производимой манипуляции с вир-
туальным объектом (например, жестовый), 
создаёт меньшую когнитивную нагрузку на 
пользователя, чем ввод при помощи буквен-
но-цифровой клавиатуры. Это означает, что 
для работы с более развитым механизмом 
ввода требуется меньшая квалификация поль-
зователя. В то же время разработка и реали-
зация более совершенных разновидностей 
механизмов ввода требует значительно боль-
ших затрат, а сами механизмы связаны с не-
стандартными устройствами ввода. 
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Наиболее простыми и, следовательно, 
наименее интуитивно понятными механизма-
ми ввода являются двухмерный ввод при по-
мощи стандартных периферийных устройств 
ввода (клавиатура, мышь) и имитация кон-
троллера при помощи персональных ЭВМ. На 
уровень выше располагаются физические 
пространственные контроллеры (например, 
джойстики), работа с которыми более нагляд-
но отображает манипуляцию виртуальными 
объектами. Ближе всего к производимому над 
виртуальным объектом действию – жестовый 
механизм, подразумевающий обращение с 
визуализированной информацией как с мате-
риальной сущностью, а также материальный 
ввод, использующий упрощённую физиче-
скую модель виртуального объекта для 
управления им (такой вариант применим, 
например, в системах AR, обучающих работе 
с неким инструментом) [Wang, Dunston, 
2011].   

На практике могут использоваться комби-
нированные варианты механизмов ввода. 
Один из наиболее известных AR-проектов, 
Google Glass, использует для управления же-
стовый метод, совмещённый с голосовым 
вводом, который делает устройство управля-
емым без помощи рук. Голосовой ввод инту-
итивно понятен пользователю, однако создаёт 
проблему распознавания естественного язы-
ка, а также усложняет локализацию проекта. 

Ещё один вариант двухмерного механизма 
ввода, широко используемый в настоящее 
время, – ввод с использованием сенсорного 
дисплея. Этот способ доступен для обширно-
го класса персональных устройств и делает 
возможным создание AR-приложений для 
смартфонов и планшетных ПК.  

Таким образом, двухмерные механизмы 
ввода имеют более низкую стоимость и, сле-
довательно, доступны для широкого круга 
пользователей. Тем не менее, они более се-
мантически удалены от манипуляции, произ-
водимой с объектом AR, и в меньшей мере 
обладают интуитивностью.  

Выбор используемого механизма зависит 
от решаемой задачи. Примеры факторов, вли-
яющих на принятие решения, и возможные 
варианты механизмов ввода представлены в 
Табл. 1. 

3 Характеристики AR-изображения 

AR-изображение – это кадр, получаемый 
при наложении визуальных информационных 

объектов на образ реального мира. AR-
изображение может быть получено как на 
дисплее некоторого устройства, так и напря-
мую при помощи зрения, если виртуальные 
объекты визуализируются в реальном про-
странстве. Такие изображения строятся раз-
личными способами и отличаются рядом ха-
рактеристик, описывающих субъективное 
восприятие кадра пользователем.   

В [Milgram, Colquhoun, 1994] выделяют три 
основные характеристики, описывающие AR-
изображение: центричность (centricity), иска-
жение (distortion) и прямизна отображения 
(directness of view). 

Табл.1 – Факторы выбора механизма ввода 

Фактор Варианты 
механизма 

ввода 

Примеры задач 

Коллектив-
ный доступ 
к управле-
нию объек-
тами 

Жестовый 
Голосовой 
При помо-
щи кон-
троллеров 

Интерактивное биз-
нес-планирование  
Многопользователь-
ские игровые систе-
мы 

Имитация 
работы с 
реальным 
объектом 

Материаль-
ный 
Жестовый 

Обучающие  систе-
мы 
Системы дистанци-
онного управления 

Доступность 
для широко-
го круга 
пользовате-
лей 

Двухмер-
ный при 
помощи 
стандарт-
ных 
устройств 
ввода (в 
том числе 
сенсорный) 
Голосовой 

«Персональные 
помощники» 
Рекламные проекты 

Управление 
без помощи 
рук 

Голосовой Навигационные 
системы 
Лапароскопические 
операции 

Максималь-
но быстрая 
реакция 
пользовате-
ля 

Жестовый 
Материаль-
ный 
Голосовой 

Системы военного 
назначения 
Игровые системы 

С позиции центричности AR-изображение 
может быть оценено как эгоцентрическое ли-
бо экзоцентрическое. Эгоцентрическое изоб-
ражение, по сути, является видом от первого 
лица; положение виртуальных и реальных 
объектов на нём меняется в зависимости от 
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точки зрения пользователя. Экзоцентрическое 
изображение – это вид со стороны; положе-
ние виртуальных и реальных объектов на нём 
инвариантно и не зависит от точки зрения 
пользователя. Рис. 1 иллюстрирует различные 
степени центричности AR-изображения.  

Рис.1. Центричность AR-изображения 

Искажение AR-изображения – это физиче-
ские деформации, вызываемые используемой 
для графического вывода оптической систе-
мой. Искажение характеризуется ортоско-
пичностью: ортоскопический кадр получается 
при отображении в масштабе 1:1 между ре-
альностью и её образом.  

Прямизна отображения определяется нали-
чием какого-либо устройства между пользо-
вателем и AR-изображением. Прямое отоб-
ражение предполагает проецирование вирту-
альных объектов в реальное пространство 
либо на специальную поверхность. Для того, 
чтобы увидеть непрямое отображение, необ-
ходимо использовать дисплей определённого 
типа. На Рис. 2 представлены прямое (AR-
очки Microsoft HoloLens) и непрямое (прило-
жение на платформе NGRAIN) отображение 
дополненной реальности. 

Рис.2. Прямое (А) и непрямое (Б) AR-изображение 

4 Механизмы вывода 

Механизмы вывода в AR-системах подраз-
деляются на визуальные, акустические, так-
тильные и т. д. Главная функция механизма 
вывода – отображение пользовательских сце-
нариев и задач на предназначенные для этого 
реальные объекты. Основная характеристика 
механизма вывода системы дополненной ре-
альности – это степень погружения (иммер-
сии), или присутствие. В [Wang, Dunston, 
2011] присутствие определяется как мера, в 
которой наблюдатель чувствует себя связан-
ным изнутри с отображаемой сценой, а также 
с виртуальными объектами.  

В зависимости от глубины иммерсии в 
[Milgram, Takemura et al., 1994] выделяют два 
основных типа дисплеев. Прозрачными (see-
through) называются дисплеи, предоставляю-
щие пользователю возможность наблюдать 
реальный мир напрямую. Таким образом до-
стигается максимально возможная степень 
погружения. В общем случае виртуальные 
объекты оптически накладываются на вос-
принимаемый человеком образ реального ми-
ра. Получаемое при этом AR-изображение 
является прямым. Этот класс механизмов вы-
вода активно используется в авиационных 
системах в виде панелей либо шлемов. 

Второй тип – мониторные (monitor-based) 
дисплеи, в которых компьютерная графика 
цифровым либо аналоговым методом накла-
дывается на «живое» либо сохранённое ви-
део. Такая технология в общем случае не тре-
бует специализированного устройства отоб-
ражения, однако степень присутствия в по-
строенных таким образом системах крайне 
мала. AR-изображение получается непрямым. 
Этот класс механизмов вывода нашёл широ-
кое применение в мобильных приложениях, 
использующих камеру устройства для полу-
чения образа реального мира.  

 Информацию для отображения дисплей 
может получать как из файлов, открываемых 
управляющей программой, так и извне, в виде 
маркеров – графических кодов, содержащих 
информацию о трёхмерном виртуальном объ-
екте. Маркеры не требуют загрузки загрузки 
дополнительных данных для работы с новым 
объектом и в большинстве случаев легко 
наносятся на реальные предметы. Недостаток 
этого подхода – необходимость наносить 
маркер с соответствующей информацией на 
каждый реальный объект, который планиру-
ется использовать в AR-системе.  

Следует упомянуть о концепции простран-
ственной дополненной реальности (Spatial 
Augmented Reality, SAR), в которой образы 
физических объектов изменяются за счёт све-
тового проецирования. Механизм SAR поме-
щает дополняющую графику на сам физиче-
ский объект, достигая таким образом высокой 
степени погружения без использования носи-
мого устройства, исключительно при помощи 
проекторов. Тем не менее, этот вид механиз-
ма вывода требует сложного рендеринга, учи-
тывающего положение пользователя, реаль-
ного объекта, виртуальных объектов, проек-
торов и устройств ввода [Ramesh, Low, 2001].   
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Как и определение используемого меха-
низма ввода, выбор механизма вывода дикту-
ется решаемой задачей. В Табл. 2 приведены 
примеры требований, выдвигаемых к меха-
низму вывода проектируемой AR-системы, и 
возможные варианты их удовлетворения. 

5 Заключение 

Интерфейсы дополненной реальности 
имеют множество реально существующих и 
перспективных вариантов реализации, разли-
чающихся по ряду параметров. Конкретный 
вид интерфейса (входного и выходного) сле-
дует выбирать исходя из требований задачи, 
доступного технического оснащения и техно-
логических возможностей реализации AR-
системы. 

От качества проработки интерфейса зави-
сит удобство системы для пользователя и, 
следовательно, её коммерческий успех. Бла-
годаря современному развитию технологий в 
настоящее время возможно реализовать до-
статочно сложные интерфейсы с высокой 
степенью интуитивности ввода и глубоким 
погружением. 

Существуют также мобильные AR-
приложения для смартфонов и планшетных 
компьютеров; они не отличаются высокими 
показателями присутствия, однако доступны 
для широкого круга пользователей. Чем выше 
показатели интуитивности и иммерсии ин-
терфейса, тем более дорогой и трудоёмкой 
становится его реализация. В связи с этим 
прибегать к сложным механизмам ввода и 
вывода следует лишь тогда, когда это оправ-
дано требованиями решаемой задачи; в 
остальных случаях следует по возможности 
снижать стоимость конечной системы за счёт 
упрощения интерфейсов ввода и вывода. 
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Табл.2 – Факторы выбора механизма ввода 

Фактор Варианты 
механизма 
вывода 

Примеры 
задач 

Максимальная 
иммерсия 

Нашлемный 
дисплей (head-
mounted display) 
с видео- либо 
оптическим 
наложением 

Игровые 
системы 
Авиацион-
ные и меди-
цинские си-
стемы 

Доступность 
для широкого 
круга пользо-
вателей 

Мониторный 
дисплей, исполь-
зующий экран 
стандартного 
устройства вы-
вода 

«Персональ-
ные помощ-
ники» 
Рекламные 
проекты 

Простота 
получения 
информации 

Маркерный вы-
вод на дисплей 
прозрачного ли-
бо мониторного 
типа 

Дополнение 
информаци-
ей выста-
вочных экс-
понатов 
Рекламные 
проекты 

Простота до-
бавления в 
систему новой 
информации 

Безмаркерный 
вывод 

Персональ-
ные навига-
ционные 
системы 
Интерактив-
ные презен-
тации 

Многопользо-
вательский 
режим 

Мониторный 
либо прозрачный 
дисплей большо-
го размера 

SAR  

Интерактив-
ные презен-
тации 
Обучающие 
системы 
Авиацион-
ные системы 
управления 
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Аннотация 

Рассмотрены функциональные особенности 
технологии захвата движений Leap Motion, 
выявлен ряд функциональных ограничений 
на распознавание сложных жестов, разра-
ботаны практические рекомендации по 
устранению выявленных ограничений. 

1 Введение 

Цель данной работы — исследовать функ-
циональные возможности технологии Leap 
Motion захвата движений в разработке интуи-
тивных жестовых интерфейсов персональных 
компьютеров. В качестве объекта исследова-
ния выступает аппаратная реализация — кон-
троллер Leap Motion. Предметом исследова-
ния являются качественность и скорость, ко-
торая может быть обеспечена при распозна-
вании жестов, а также среда специализиро-
ванного программирования для данного кон-
троллера. 

2 Технология Leap Motion 

Контроллер содержит три инфракрасных 
светодиода, которые генерируют излучение с 
длиной волны 850 нм и две широкоформат-
ные камеры, интегрированные в кремниевую 
плату с разъёмом для подключения USB ка-
беля. Сверху контроллер закрыт инфракрас-
ным фильтром. [Alex Colgan, 2014]. 

Рабочая область устройства образует полу-
сферу с радиусом 60 см и центром в середине 
контроллера. Размер сферы обусловлен ин-
тенсивностью излучения, которую могут 
обеспечить инфракрасные светодиоды при 
ограниченной силе тока в линиях питания 
шины USB. 

Контроллер считывает данные с камер в 
собственную локальную память, производит 
корректировку разрешения и по последова-
тельному интерфейсу передачи данных от-
правляет их программному обеспечению в 
виде полутоновых стереоизображений. 

Дальнейшая обработка происходит на цен-
тральном процессоре. Это одна из особенно-
стей данной технологии, благодаря которой 
она может быть использована на компьюте-
рах без внешнего графического адаптера. 

Программное обеспечение Leap Motion ра-
ботает как служба (на Windows) или как де-
мон (на Mac и Linux) [System Architecture]. 
Оно обеспечивает доступ к данным, получен-
ным с камер. По умолчанию потоки инфор-
мации передаются только в том случае, если 
запущено одно или несколько приложений, 
которые их запрашивают, но можно настро-
ить сбор информации и в фоновом режиме, 
предварительно получив разрешение пользо-
вателя. 

Комплект средств разработки обладает по-
дробной документацией, поддерживает 
большинство известных языков программи-
рования и предоставляет два вида интерфейса 
прикладного программирования: нативный 
(обеспечивается с помощью динамической 
библиотеки) и WebSockets, который запуска-
ется на домене localhost (порт 6437) и предо-
ставляет данные в виде JSON [System 
Architecture]. Это позволяет создавать прило-
жения, которые работаю непосредственно в 
браузере. 

Интерфейс программирования приложения 
предоставляет информацию о геометрической 
структуре жеста, которая получена в резуль-
тате распознавания. Начиная со второй вер-
сии средств разработки можно работать со 
стереоизображением напрямую и проводить 
анализ видеопотока с помощью собственных 
методов и алгоритмов компьютерного зрения 
[Camera Images]. 

Согласно исследованиям, проведенным в 
работе [Weichert, Bachmann et al, 2013], сред-
няя точность распознавания опорных точек 
на руке составляет 0.2 мм для статического 
положения и 1.2 мм для динамического дви-
жения. 

В настоящий момент Leap Motion является 
не единственной технологией, которая может 
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быть использована для построения человеко-
машинных жестовых интерфейсов. Среди 
альтернативных разработок стоит выделить 
Orbbec Astra [Orbbec Astra] и RealSence от 
компании Intel [Технология Intel RealSense]. 
Как и Leap Motion они подробно документи-
рованы, но средства разработки для RealSence 
не являются кроссплатформенными (см. 
Табл. 1), а Orbbec Astra, на данный момент, не 
дает разработчикам достаточных возможно-
стей выбора в языках программирования (см. 
Табл. 2). 

 Табл. 1. Поддерживаемые опе-
рационные системы 

Операци-
онная си-
стема 

Leap 
Motion 

Real 
Sense 

Orbbec 
Astra 

Android – – + 
Linux + – + 
OS X + – + 
Windows + + + 

3 Результаты исследований 

Исследование проводилось для комплекта 
средств разработки Leap Motion (номер вер-
сии 2.3) на компьютере MacBook Pro с 64 
разрядным процессором Intel i5-4288U под 
управление операционной системы OS X El 
Capitan (версия 10.11.3) для разных наборов 
исходных данных при различной интенсивно-
сти некогерентных источников широкопо-
лосного излучения.  

В качестве количественной оценки  каче-
ственности используется вероятность распо-
знавания четырех стандартных жестов, кото-
рые предоставляет интерфейс программиро-
вания приложений (см. Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Стандартные жесты: вращение, сдвиг, ка-

сание клавиши, касание экрана (взято с [API 
Reference]) 

Чтобы определить насколько корректно 
определяется положения руки в пространстве 
была использована технология Unity3D (вер-
сия 5.3). Она позволила визуализировать руки 
по опорным точкам, координаты которых бы-
ли получены через интерфейс прикладного 
программирования.  

После ряда тестов было установлено, что 
при наличии прямого солнечного света рас-
познавание становиться невозможным. Также 
стоит избегать установки Leap Motion в непо-
средственной близости от точечных некоге-
рентных источников излучения, перекрыва-
ющих видимый и инфракрасный диапазон, 
потому что это оказывает значительное влия-
ние на вероятность распознавания жестов (см. 
Рис. 2).  

 
Рис. 2. Влияние интенсивного источника излуче-

ния на вероятность распознавания 

 
 

 Табл. 2. Поддерживаемые 
языки и технологии 

Технологии 
и языки про-
граммиро-
вания 

Leap 
Motion 

Real 
Sense 

Orbbec 
Astra 

С++ + + + 
С# + + – 
Java + + – 
Unity + – – 
Python + – – 
JavaScript + – – 
Objective-C + – – 
Unreal Engine + – – 
Processing – + – 
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Искажение геометрической структуры ге-
нератора жестов с помощью маскирующих 
оболочек тоже приводит к снижению вероят-
ности распознавания (см. Рис. 3). 

 
Рис. 3. Влияние маскирующих оболочек на веро-

ятность распознавания 

На качественность распознавания влияет 
скорость совершения жеста. При увеличении 
скорости вероятность распознавания снижа-
ется, что проиллюстрировано на Рис. 4. 

При распознавании мелкой моторики и же-
стов с наложением геометрии одного генера-
тора жестов на другой, наблюдается некор-
ректная работа — положение, распознанное 
Leap Motion, не соответствует реальному. То 
же самое можно сказать и о жестах, в кото-
рых генератор расположен ребром к контрол-
леру. 

 
Рис. 4. Влияние скорости совершения жеста на 

качество распознавания 

Процесс распознавания происходит без ви-
димых задержек, при этом затраты процес-
сорного времени сравнительно невелики для 
современных компьютеров и составляют око-
ло двух процентов от общих затрат. 

В качестве одного из решений для повы-
шения точности распознавания сложных же-

стов можно предложить синхронное исполь-
зование нескольких контроллеров с пересе-
кающейся областью видимости, но располо-
женных в разных плоскостях. 

4 Жестовый интерфейс на основе 
Leap Motion 

С учетом возможностей рассмотренной 
технологии был спроектирован жестовый ин-
терфейс, включающий в себя функциональ-
ные возможности компьютерной мыши и 
трекпада (см. Рис 5). 

 
Рис. 5. Диаграмма функциональных возможностей 

Указанный функционал был реализован в 
полном объеме с помощью средств разработ-
ки Leap Motion (версия 2.3) и языка програм-
мирования высокого уровня Java (версия 1.8).  

Для реализации жестов были использованы 
четыре стандартные модели, заложенные в 
интерфейс программирования приложений 
(см. Рис 1).  

С помощью функций из стандартной биб-
лиотеки комплекта разработки была реализо-
вана стабилизация, и это позволило убрать 
дрожание курсора, которое можно было 
наблюдать из-за того, что Leap Motion распо-
знавал малые изменения в положение генера-
тора жестов. 

При разработке были использованы пат-
терны проектирования и объектно-
ориентированный подход. Исходный код 
оформлен в виде нескольких классов и от-
крыт для расширения. 
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5 Заключение 

Проведен анализ функциональных воз-
можностей технологии Leap Motion. Уста-
новлено, что рассматриваемая технология 
обеспечивает требуемую скорость и досто-
верность распознавания ограниченного набо-
ра жестов в достаточно широком диапазоне. 

На основе технологии и с учетом её осо-
бенностей разработан, реализован и проте-
стирован унимодальный жестовый интер-
фейс, демонстрирующий работоспособность 
программной реализации. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена методам и 
средствам компенсации искажений в ав-
томатизированной системе обработки 
анкет. 

Одной из наиболее важных и трудоемких 
задач, решаемых в региональных информа-
ционно-аналитических центрах (РИАЦ) яв-
ляется обработка социологической инфор-
мации, которая осуществляется преимуще-
ственно вручную оператором. Такой вид 
анализа может вносить существенное коли-
чество ошибок. Для частичного решения 
этой проблемы предлагается автоматизиро-
ванная система обработки анкетных данных 
[Djevaga, Manukyants, 2016]. 

Функциональная модель процесса обра-
ботки анкетных данных представлена на 
рисунке 1.  

Исходные данные могут быть представ-
лены в виде цифрового растрового изобра-
жения, полученного при помощи: 

– планшетного или ручного сканера; 
– веб-камеры, 
– цифрового фотоаппарата. 

Значительное количество экземпляров 
бумажных анкет, многообразие вариантов 
пометок в них, ограниченное время на их 
обработку, невозможность создания иде-
альных условий для их оцифровки, индиви-
дуальные особенности аппаратных средств 
ввода изображений приводят к различным 
искажениям исходного материала (рис. 2–
6). Это вызывает возникновение ошибок 
первого и второго рода при последующей 
обработке оцифрованных изображений, 
приводящих к неверной интерпретации ре-
зультатов социологического опроса.  

Для снижения влияния возможных иска-
жений на результат работы автоматизиро-
ванной системы введен модуль первичной 
обработки.  

Основной целью процесса первичной об-
работки данных является нормализация 
«сырого» изображения бумажной анкеты. 

Он выполняет функции компенсации ис-
кажений сдвига, поворота, дисторсии, пер-
спективы, масштаба, устранения шума, 
коррекции цветового и тонового балланса 
изображения [robocraft.ru, 2016]. 

Данные функции реализованы с исполь-
зованием функций библиотеки OpenCV 
 

 
Рис. 1. Функциональная модель процесса обработки анкетных данных  
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.  

Рис. 2. Нормализованное изображение 

 

Рис. 3. Искажение цвета и тона 

 

Рис. 4. Искажение перспективы 

 

Рис. 5. Искажение поворота 

 

Рис. 6. Зашумление изображения 

Если изображение повернуто, пусть даже 
на малый угол, то может возникнуть ситуа-
ция, когда вероятная область расположения 
метки (ВОРМ) будет находиться на ином ме-
сте, нежели необходимо. Такой случай воз-
можен, например, если анкета не плотно при-
легала к рамке сканера или фотография была 
сделана не ровно. 

Для извлечения угла поворота объекта на 
изображении предполагается использовать 
метод Principal Component Analysis (метод 
главных компонент) [ru.stackoverflow.com, 
2016]. Для использования данного метода 
необходимо привести изображение к бинар-
ному виду, используя метод threshold() или 
adaptiveThreshold(). Затем выделить основные 
контуры на изображении с помощью 
cv::findContours(gry_mat, con-
tours, hierarchy, cv::RETR_LIST, 
cv::CHAIN_APPROX_NONE);  
и рассчитать угол поворота, используя   
cv::PCA pca(pts_mat, cv::Mat(), 
cv::PCA::DATA_AS_ROW); 

И потом представляется возможность по-
вернуть изображение. 

При наличии сдвига изображения, ВОРМ 
может находиться, где угодно–выше-ниже, 
правее-левее, но только не на ожидаемом ме-
сте. Такое искажение может привести к не 
корректному определению кода ответа или 
метка вообще может быть не распознана. Для 
уменьшения влияния сдвига изображения при 
распознавании, необходимо использовать фа-
зовую корреляцию [recog.ru, 2016]. Для этого 
в OpenCV предусмотрен метод 
phaseCorrelate(prev64f, curr64f, hann); 

Он работает следующим образом: 
1. Вычисляется дискретное преобразование 

Фурье для входных массивов. 
2. Вычисляется поперечный спектр мощно-

сти каждого массива в частотной области. 
3. Обратное преобразование Фурье. 
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4. Вычисляется расположение пика и взве-
шенная тяжесть вокруг пика в окрестности 
5х5. 

При получении изображения страницы с 
помощью фотоаппарата или веб камеры не-
правильное их расположение может создать 
искажение перспективы. При этом, в процес-
се распознавания ВОРМ увеличится вероят-
ность ошибки в связи с несоответствием 
ВОРМ и реальной области на изображении. 

Если съёмка производилась в плохо осве-
щенном помещении, то существует большая 
вероятность появления шумов, неправильной 
цветовой гаммы, экспозиции, тонового ба-
ланса и т.д. Данные искажения могут повлечь 
за собой некорректное определение цветов, а 
следовательно игнорирование некоторых цве-
товых составляющих, которое могут являться 
важными для определения наличия метки. 
Для уменьшения шумов на изображениях 
предусмотрено несколько различных филь-
тров: усредняющий (average), медианный 
(medfilt2), Гаусса (gaussian). 

Компенсация искажений обрабатываемого 
изображения анкеты позволяет в значитель-
ной мере снизить вероятность ошибок перво-
го и второго рода при распознавании меток. 

Использование функций библиотеки 
OpenCV значительно снижает время первич-
ной обработки и нормализации изображений 
анкет, что, в свою очередь, повышает быст-
родействие автоматизированной системы об-
работки анкет социологических опросов. 
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Аннотация 

В статье разбирается один из методов рас-
познавания объектов на изображении – вы-
деление экстремальных областей с исполь-
зованием слабых классификаторов. Упоми-
наются другие часто используемые мето-
дамы и возможные трудности при работе с 
ними. Кратко описывается реализация ме-
тода и используемые дескрипторы для 
классификации. В ходе поставленного экс-
перимента показана эффективность работы 
метода для поставленной задачи. 

1 Введение 

На территории РФ с 2013 года функциони-
рует единая система контроля (ЕСК) пере-
движения транспортных средств (ТС). Дан-
ные поступают в центр обработки данных 
(ЦОД) ЕСК с систем фотовидеофиксации ТС, 
включающих в себя системы идентификации 
ТС (СИТС). СИТС формирует пакет данных о 
прохождении каждого ТС через зону, контро-
лируемую параметрами фотовидеофиксации.  

Пакет данных о прохождении ТС содержит 
дату и время фиксации ТС, фотофиксацию 
ТС, изображение выделенного государствен-
ного регистрационного знака (ГРЗ), а также 
распознанный ГРЗ. Поступающие в ЕСК дан-
ные обрабатываются системой распознавания 
для определения марки ТС. Каждую секунду 
в ЕСК поступает более 500 пакетов данных и 
эта цифра растет. Определять марки ТС необ-
ходимо в реальном времени. 

В настоящее время для распознавания ма-
рок используется модифицированный алго-
ритм Виолы-Джонса [1]. Это точный, но ре-
сурсоемкий алгоритм. Обработка всего изоб-
ражения повторяется несколько раз для поис-
ка эмблем разного размера. 

В связи с растущей нагрузкой на ЕСК ста-
новится актуальной задача повышения скоро-
сти работы алгоритма распознавания марки 
ТС. Слабое место алгоритма Виолы-Джонса – 
обработка всего изображения несколько раз, в 
то время как эмблема может занимать лишь 
малую часть изображения. Задача: уменьшить 

область поиска эмблемы, тем самым значи-
тельно повысив скорость распознавания. Зная 
заранее примерные размеры эмблемы можно 
сократить количество обходов изображения. 

Для решения задачи необходимо сделать 
предварительную выборку, выделив области 
с предположительным местонахождением 
эмблемы. Постараться обозначить размеры 
области, занимаемой эмблемой, как можно 
точнее. 

2 Выбор метода 

Чтобы решить поставленную задачу, для 
сравнения было выбрано несколько методов 
локализации и распознавания. 
Анализ контуров подразумевает под со-

бой поиск контуров на изображении. Такой 
способ дает нужные результаты только в слу-
чае, если эмблема на фотографии имеет чет-
кий и непрерывный контур. Подходящие 
условия выполняются довольно редко.  
Поиск эмблемы в области над ГРЗ. При 

использовании данного метода проблемы мо-
гут возникнуть уже на этапе поиска ГРЗ, ко-
торый может быть неправильно локализован 
или отсутствовать. 
Поиск эмблем в районе оси симметрии 

ТС. Сложный в реализации метод.  Ось сим-
метрии может быть не найдена, если кузов ТС 
не был полностью захвачен фотофиксацией. 
Выделение экстремальных областей. 

Этот метод основан на нахождении экстре-
мальных регионов [2] (наборов связанных 
пикселей, интенсивность которых значитель-
но отличается от интенсивности пикселей в 
окрестностях этого региона) и их последова-
тельной классификации несколькими класси-
фикаторами. 

Для решения задачи был выбран последний 
рассматриваемый метод. Впервые он был 
применен Мейтасом и Нейманом [2] [3] для 
распознавания шрифта. Реализованный на 
основе метода алгоритм не зависит от мас-
штабов искомых объектов, расположения их 
на изображении, достаточно устойчив к изоб-
ражениям с низкими контрастностью и раз-
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решением, умеренному размытию. При этом 
приемлемая скорость работы алгоритма до-
стигается путем быстрого вычисления векто-
ра дескрипторов за константное время. На 
рисунке 1 приведен пример результата рабо-
ты метода. 

 
Рис. 1. Результат работы метода выделения экс-

тремальных областей 

3 Описание метода 

Для выделения экстремальных областей 
входными данными служит изображение. На 
выходе метода формируется список отобран-
ных классификатором экстремальных обла-
стей вида координаты левого нижнего, коор-
динаты правого верхнего угла. В методе ис-
пользуются алгоритмы вычисления дескрип-
торов экстремальных областей, алгоритм вы-
числения порога Оцу [2]. Метод работает с 
использованием предварительно обученного 
классификатора. 

Экстремальные регионы представляют со-
бой набор связанных пикселей изображения, 
бинаризованного с определенным порогом. 
Более формально, экстремальный регион r – 
набор смежных пикселей, таких что для всех 
пикселей  и всех пикселей q из внешней 
границы δ rрегиона r выполняются следую-
щee условие:  или  

в зависимости от того, по возрастанию, или 
убыванию интенсивности строятся области. 

Для того чтобы найти экстремальные реги-
оны, необходимо отсортировать все пиксели 
на изображении по возрастанию (или убыва-
нию) интенсивности. Далее необходимо 
обойти последовательно все пиксели из от-
сортированного списка и маркировать соот-
ветствующие точки на изображении. При 
этом образуются новые регионы следующим 
образом: 

• если соседние пиксели текущего ре-
гиона еще не были промаркированы, 
то образуется новый регион, состоя-
щий из текущего пикселя; 

• если среди соседних пикселей обна-
ружен пиксель, принадлежащий ка-
кому-либо региону, то образуется но-
вый регион, состоящий из всех пиксе-
лей найденного региона и текущего 
пикселя; 

• если среди соседних пикселей обна-
ружено несколько пикселей, принад-
лежащих разным регионам, то образу-
ется новый регион, объединяющий 
все пиксели найденных регионов и 
текущий пиксель. 

В данной работе используются следующие 
последовательно-вычисляемые дескрипторы 
экстремальных регионов [2] [3]: 

• площадь – количество пикселей реги-
она; 

• периметр – длина границы региона; 
• ограничивающий прямоугольник – 

верхняя левая и нижняя правая точка; 
• эйлерова характеристика [2]; 
• горизонтальные пересечения – вектор, 

содержащий количества переходов 
между пикселями, принадлежащими и 
не принадлежащими региону в задан-
ной строке региона. 

Порог Оцу используется в методе для 
фильтрации областей на этапе обучения клас-
сификатора. Суть метода Оцу в вычислении 
порога бинаризации для полутонового изоб-
ражения, делящего пиксели изображения на 
два класса: полезные и фоновые. Деление 
происходит так, чтобы внутриклассовая дис-
персия была минимальной. 

Для того чтобы избежать большого коли-
чества ложноположительных результатов и 
избыточности детектора экстремальных реги-
онов, регионы отбираются последовательным 
классификатором. Классификация разбита на 
два этапа в целях повышения эффективности 
алгоритма. 

На первом этапе, вычисляются дескрипто-
ры регионов, последовательно увеличивая 
порог от 0 до 255. Дескрипторы далее исполь-
зуются как признаки для классификатора, ко-
торый оценивает вероятность p(r) того, что 
данный регион является символом ГРЗ. За-
тем, просматриваются полученные значения 
p(r), с учетом отношения включения регионов 
на всех порогах, и среди них выбираются 
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только те регионы, которые соответствуют 
локальному максимуму p(r) (при условии, что 
этот локальный максимум больше некоторого 
порога  и разница между локальным мак-
симумом и локальным минимумом больше 

. Выбранные на первом этапе регионы 
подаются на второй этап классификации. 

4 Эксперимент 

Проведен эксперимент с целью исследова-
ния скорости работы алгоритма, точности и 
полноты распознавания, а также эффективно-
сти метода по критерию сужения области по-
иска эмблемы. Также была измерена скорость 
работы алгоритма и объединенной системы: 
разработанного модуля вместе с модифици-
рованным алгоритмом Виолы-Джонса. 

Для подсчета достоверности метода были 
выбраны формулы точности (формула 1) и 
полноты (формула 2) распознавания. Целост-
ная характеристика распознавания в таком 
случае отображается f метрикой (формула 3). 

                     (1) 

 
                    (2) 

 
                         (3) 

где  – число верных положительных сраба-
тываний,  – число всех срабатываний, e – 
число эмблем на изображениях, acc – точ-
ность, q – полнота. 
Входные данные эксперимента: 

• количество распознаваемых марок; 
• положительная и отрицательная вы-

борка; 
• тестовая выборка. 

Этапы выполнения эксперимента: 
• обучение классификатора; 
• определение экстремальных областей; 
• распознавание марок; 
• подсчет статистики. 

Выходные данные: 
• точность распознавания, полнота, 

f-метрика; 
• врем работы реализованного метода, 

метода распознавания с использова-
нием алгоритма Виолы-Джонса и объ-
единенного метода. 

4.1 Результаты эксперимента 

Результаты эксперимента представлены в 
таблице 1 и 2. 

 

5 Заключение 

Эксперимент показал, что метод имеет 
низкую точность, но в нашем случае это не 
играет роли. Важно, чтобы во время выпол-
нения алгоритм совершал как можно меньше 
ложноотрицательных срабатываний, т. е. как 
можно меньше пропускал эмблемы. И с этой 
задачей метод справляется на 98,9%, как сле-
дует из результатов эксперимента. При этом 
скорость объединенного метода увеличилась 
в разы. Чем больше марок обрабатывается, 
тем сильнее будет заметна разница. Большую 
роль играет тот факт, что реализованный ме-
тод обрабатывает изображение единожды, в 
отличие от Виолы-Джонса, который обходит 
изображение несколько раз для каждой мар-
ки. 
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Табл. 1. Достоверность метода 
Элемент тек-
ста 

Полнота Точность F мет-
рика 

Метод опреде-
ления экстре-
мальных обла-
стей 

98,9% 9% 16,5% 

Табл. 2. Скорость работы методов 
Название метода Врем работы метода, 

мс 
на 5 

марках 
на 10 

марках 
Метод определения 
экстремальных обла-
стей 

258 

Модифицированный 
алгоритм 
Виолы-Джонса 

1700 3050 

Объединенный метод 
распознавания 

310 (-
1390мс) 

420  
(-2630мс) 
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Аннотация 

Данная работа посвящена фильтрации 
изображений, полученных Монте-Карло 
трассировкой путей. Высокая вычисли-
тельная сложность данного класса методов 
не позволяет оперативно получать итого-
вый результат визуализации. Фильтрация 
промежуточного результата работы трас-
сировки путей дает возможность ускорить 
процесс визуализации. В данной работе 
рассмотрены примеры существующих ме-
тодов фильтрации результатов трассировки 
путей, а также подробно рассмотрены не-
которые перспективные варианты развития 
этих методов. 

1 Введение 

Методы трассировки путей Монте-Карло 
позволяют получать физически корректные 
изображения 3D сцен, воспроизводя большое 
количество оптических эффектов. Однако для 
получения высококачественного результата 
требуется провести трассировку очень боль-
шого количества путей, что приводит к дол-
гому ожиданию итогового результата для 
пользователя. Если снизить количество трас-
сируемых путей, можно добиться быстрого 
получения шумного результата, который за-
тем можно отфильтровать для получения 
сглаженного фотореалистичного изображе-
ния. Методы, использующие данную особен-
ность, позволяют существенно снизить вре-
менные затраты на визуализацию при некото-
рой потере качества результата. Таким обра-
зом, поставленной задачей фактически явля-
ется удаление шума на изображении, с опти-
мальным балансом между визуальной гладко-
стью результата и сохранением границ объек-
тов и оптических эффектов. Для создания ис-
ходного шумного изображения подходят ме-
тоды и прямой, и обратной, и двунаправлен-
ной трассировки путей. 

2 Обзор существующих методов 

Один из распространенных подходов для 
удаления шума на изображении – использо-
вание фильтров с ядрами разного масштаба 
для разных пикселей. В применении к филь-
трации результатов трассировки подобный 
подход часто сопровождается адаптивным 
распределением новых Монте-Карло выбо-
рок. На первом шаге вычисляется результат с 
маленьким количеством выборок на пиксель. 
Затем алгоритмы итеративно вычисляют, в 
итоговых значениях каких регионов изобра-
жения нет уверенности, и рассчитывают но-
вые выборки для полученных пикселей. Как 
правило, подобные регионы приходятся на 
границы объектов и оптических эффектов, 
поскольку значения выборок для подобных 
пикселей противоречивы. Например, в 
[Overbeck et al. 2009] предложен алгоритм, 
использующий вейвлет-преобразования для 
определения регионов с высокой дисперсией. 
На этапе адаптивного распределения выборок 
регионы выбираются так, чтобы минимизи-
ровать оценку дисперсии для всех масштабов 
фильтров. Затем, на этапе реконструкции, 
оставшаяся ошибка вычитается из коэффици-
ентов вейвлет-преобразований для получения 
сглаженного изображения. 

Похожая идея используется и в статье 
[Rousselle et al. 2011]. В качестве фильтрации 
используется фильтр Гаусса, а для адаптивно-
го распределения выборок используется дис-
персия пикселей, рассчитанная по соответ-
ствующим пикселям выборкам. Поскольку 
оба метода значительно опираются на рассчи-
танную дисперсию значений пикселей, по-
грешность в ее расчете из-за малого количе-
ства выборок на начальных итерациях алго-
ритма может сказаться на плохо освещенных 
участках сцены. Также на границах объектов 
могут возникать неточности из-за необходи-
мости применять фильтры разного масштаба 
для разных поверхностей, представленных 
одним пикселем. 
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Чаще всего адаптивное распределение вы-
борок улучшает результаты на границах в 
изображениях. Подобного эффекта можно 
достичь и с помощью адаптации методов 
фильтрации, успешно применяемых для об-
работки шумных фотографий, где ядро филь-
тра рассчитывается индивидуально для каж-
дого пикселя. Например, в статье [Xu and 
Pattanaik 2005] предлагается применить к ре-
зультатам трассировки билатеральную филь-
трацию, в которой вес соседних пикселей за-
висит от степени схожести цвета этих пиксе-
лей с центральным. В подходе non-local 
means, предложенном в [Buades et al. 2005], 
для определения веса сравниваются не значе-
ния самих пикселей, а значения пикселей в их 
заданной окрестности. 

В [Rousselle et al. 2012] используется сов-
мещение подходов с адаптивным распределе-
нием выборок и использованием фильтра 
non-local means. Для фильтрации предлагает-
ся использовать 3 шага: адаптивная выборка, 
фильтрация, оценка остаточной ошибки. В 
каждой последующей итерации полученная 
оценка используется для адаптивного распре-
деления выборок. Интересен подход, исполь-
зованный авторами для оценки ошибки: на 
каждой итерации вычисляются и сравнивают-
ся два изображения, каждое из которых стро-
ится на основе половины выборок. Несмотря 
на улучшения в качестве по сравнению с 
предыдущими подходами, в данном подходе 
сохраняются артефакты на пикселях, содер-
жащих мелкие или перекрывающиеся объек-
ты или эффекты. 

Помимо шумных изображений, в качестве 
исходных данных для фильтрации может 
быть использована дополнительная информа-
ция, которую легко можно получить в про-
цессе трассировки. В [Bauszat et al. 2011] 
предложен метод, использующий дополни-
тельную информацию о геометрии сцены. В 
данном подходе для каждого пикселя сохра-
няется информация о нормали к поверхности 
и глубине (расстоянии от камеры до объекта) 
для луча, проходящего через центр каждого 
пикселя. Это упрощение позволяет ускорить 
расчеты, однако также негативно влияет на 
качество итоговой визуализации границ объ-
ектов и мелких объектов сцены. Расчеты про-
водятся отдельно для прямого и непрямого 
освещений. Подход не слишком хорошо ра-

ботает для сложных оптических эффектов, 
таких как каустики, поскольку ядро сглажи-
вающего фильтра в большой степени зависит 
от исходной геометрии сцены, не учитываю-
щей многие нюансы результирующего изоб-
ражения. 

В качестве дополнительной информации 
может использоваться не только информация 
о сцене, но также информация о способе 
трассировки. Авторы статьи [Sen and Darabi 
2012] отмечают, что зачастую шум на изоб-
ражении появляется в регионах, где значения 
полученных освещенностей находятся в зави-
симости от параметров трассировки. Речь 
идет о шуме, который появляется в результа-
те расхождения в результатах трассировки 
для соседних выборок. Входные и выходные 
данные для каждого пикселя рассматривают-
ся как наборы случайных величин, и вычис-
ляется статистическая зависимость между 
ними. Для сглаживания изображения авторы 
применяют билатеральный фильтр, и вычис-
ленные шумные пиксели используются в ядре 
фильтра с меньшим весом. 

Интересный подход предложен в статье 
[Moon et al. 2013]. Авторы предлагают ис-
пользовать в качестве дополнительной ин-
формации изображение, полученное при по-
мощи виртуальной вспышки. Для создания 
подобного изображения в сцене помещается 
дополнительный источник освещения близко 
к камере, эмулируя вспышку от фотоаппара-
та. Для ускорения построения изображения со 
вспышкой авторы переиспользуют лучи, с 
помощью которых было получено ориги-
нальное шумное изображение сцены. Полу-
ченное изображение потенциально содержит 
больше информации, чем упомянутые ранее 
данные о нормалях и глубинах, поскольку 
также сохраняет информацию об отражатель-
ных и преломляющих способностях объектов. 
Для реконструкции итогового изображения в 
статье используется фильтр non-local means, 
изображение с виртуальной вспышкой слу-
жит для определения весов пикселей. 

Поскольку описанный подход сглаживал 
бы некоторые оптические эффекты (напри-
мер, каустики), в данной работе сглаживание 
производится только внутри гомогенных пик-
селей. Гомогенными считаются те пиксели, у 
которых схожи средние значения Монте-
Карло выборок. 
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Несмотря на достоинства использования 
изображения с виртуальной вспышкой, при 
недостаточном количестве выборок оно не 
всегда является надежным источником ин-
формации. Границы на изображении могут 
оказаться нечеткими, вдобавок из-за переис-
пользования лучей данный артефакт будет 
присутствовать также и на шумном изобра-
жении, усугубляя ошибку при фильтрации. 

3 Описание исследованных методов 

В рамках исследования методов фильтра-
ции было решено совместить фильтрацию со 
сложным ядром и использование дополни-
тельной информации.  В качестве фильтров 
были выбраны билатеральный и non-local 
means. В качестве дополнительной информа-
ции были использованы карта глубин, карта 
нормалей и карта текстур объектов сцены. В 
подходе не были использованы значения от-
дельных Монте-Карло выборок, только ито-
говые значения пикселей изображения. При 
попадании нескольких поверхностей на один 
пиксель использовались средние значения 
для нормалей, глубин и текстур. 

При вычислении весов пикселей для била-
теральной и non-local means фильтраций были 
использованы нормализованные веса, осно-
ванные на расстоянии между пикселями (µd), 
отличиях в цвете для текстур и шумного 
изображения (µc), отличиях в нормалях (µn) и 
глубине (µz). Для расчета весов расстояния и 
разницы в цвете использовались формулы из 

[Sen and Darabi 2012]. Расчет веса расстояния 
между пикселями: 

, 
где Δd – евклидово расстояние между пиксе-
лями, σ – настраиваемый параметр. 
Для учета разницы в текстурах объектов сце-
ны и полученного при трассировке шумного 
изображения было использовано сравнение 
цветов пикселей в цветовом пространстве 
RGB: 

, 
где  – суммарная квадратичная разница 
цветовых каналов, а k – настраиваемый пара-
метр. 

Для учета особенностей геометрии сцены и 
сохранения границ объектов учитывались 
разница в нормалях и глубине объектов. В 
обоих случаях при слишком большой разнице 
значений (больше порогов zmax и nmax для глу-
бины и нормалей соответственно) вес прини-
мался равным 0. Веса рассчитывались по сле-
дующим формулам: 

, , 

 
где Δz – абсолютная разница глубин для пик-
селей, Δn – евклидово расстояние между век-
торами нормалей. 

При расчетах использовались следующие 
значения параметров: zmax, nmax = 0.1, для тек-
стур k = 0.002, для шумного изображения 
k = 1.0, σ = (r * 2 + 1) / 4, где r – радиус филь-
тра. 

Рис. 1. Слева направо: исходное шумное изображение, результат применения билатерального фильтра 
(радиус 7), результат применения фильтра non-local means (радиус 7, радиус окрестности 2) и эталон. 
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4 Результаты 

В результате применения билатеральной 
фильтрации с дополнительной информацией 
изображение визуально становится более 
гладким, при этом границы объектов остают-
ся четкими. Однако даже для простых сцен 
сохраняются типичные артефакты - выбросы 
на границах геометрических объектов и раз-
мытие оптических эффектов (см. Рис. 1). 

Значения пикселей на границах геометри-
ческих объектов вычисляются из значений 
противоречащих друг другу выборок, соот-
ветствующих разным поверхностям. При ма-
лом количестве выборок на пиксель этот факт 
приводит к неизбежным артефактам, по-
скольку возможен сильный перевес вклада 
одной из поверхностей, зависящий от слу-
чайного распределения направлений первич-
ных лучей при трассировке. Также при ис-
пользовании дополнительной информации о 
сцене задачу усложняет тот факт, что на эти 
пиксели приходится более одного значения 
нормали и глубины. В результате в окрестно-
сти подобных пикселей не оказывается сосе-
дей с высоким весом, и их значения не усред-
няются. 

Для световых же эффектов, таких как тени, 
каустики и т.п., использования данного под-
хода напрямую недостаточно, поскольку гео-
метрия и текстура объектов не предоставляют 
достаточно информации для хорошей филь-
трации: приходится выбирать между сглажи-
ванием и сохранением четкости изображения. 

Использование более продвинутого филь-
тра non-local means не вполне устраняет опи-
санные недостатки. Выбросы на границах 
геометрических объектов сглаживаются, од-
нако страдает четкость итогового изображе-
ния. Заметно повышение размытия и оптиче-
ских эффектов. 

5 Выводы и дальнейшие планы 

Фильтрация только на основе шумного 
изображения, без использования адаптивного 
распределения дополнительных выборок 
и/или полной информации о выборках и дру-
гих данных оставляет артефакты на границах 
объектов. В дальнейшем предполагается 
включить в анализ субпиксельную информа-
цию – данные о выборках и задействованных 
поверхностях сцены. 

Использование информации о геометрии 
сцены помогает сохранить четкими границы 
объектов. В качестве альтернативы или до-

полнения изображениям с нормалями, глуби-
ной и текстурой объектов предполагается 
рассмотреть изображение с виртуальной 
вспышкой, как в подходе [Moon et al. 2013] и 
сравнить результаты. 

Артефакты со сложными световыми эф-
фектами на изображении невозможно устра-
нить лишь с помощью сохранения дополни-
тельной геометрической информации, един-
ственным простым и надежным источником 
информации о них остается шумное изобра-
жение, полученное в результате трассировки. 
Для сохранения четких границ у оптических 
эффектов понадобится применять сегмента-
цию по цветам итоговых пикселей или по 
распределению выборок, как это было сдела-
но в статье [Moon et al. 2013] в рамках вычис-
ления гомогенных пикселей. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается задача 
выделения границ на изображениях с це-
лью наиболее точно выделить границы 
строений. Предлагается использовать мо-
дификацию фильтра Кэнни, опирающуюся 
на анализ гистограммы яркости небольших 
областей изображения и подбор парамет-
ров фильтра под результат анализа. 

1 Введение 

В задачах распознавания объектов по изоб-
ражениям часто встречается необходимость 
использовать выделение границ. В частности 
это активно используется в задачах фото-
грамметрии, в особенности в задаче обнару-
жение строений. 

Наиболее распространёнными алгоритмами 
решения такого рода задачи являются филь-
тры Собеля [1] и Кэнни [2]. Основное отли-
чие между этими фильтрами заключается в 
том, что фильтр Собеля для каждой точки 
выдаёт насколько чёткая граница в данной 
точке изображения, а фильтр Кэнни даёт от-
вет в двоичном виде: есть граница или её нет. 
Обычно для выделения объектов используют 
фильтр Кэнни, поскольку в задачах такого 
рода гораздо важнее выявление наличия или 
отсутствия деталей, чем насколько ярко они 
выражены. Этот фильтр и его модификации 
[3] очень распространён в современных алго-
ритмах выделения строений по аэрофото-
снимкам [4,5,6] и в алгоритмах, базирующих-
ся на методе Хафа [7, 8, 9]. 

Для дальнейших рассуждений понадобится 
обзор основных шагов фильтра Кэнни. В 
первую очередь применяется  фильтр Гаусса. 
Сначала строится градиенты по каждой из 
размерностей изображения Gx и Gy, применяя 
ядра свёртки (1) и (2) к изображению соот-
ветственно. После этого вычисляется величи-
на градиента (3) и угол наклона (4), который 
округляется до ближайшей величины: 0, 45, 
90 или 135 градусов.  
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Следующим шагом выполняется операция 
подавления. Она заключается в том, что для 
каждого пикселя получившегося градиента 
выполняются следующие операции: 

1. Значение градиента сравнивается со 
значениями по положительному и 
отрицательному направлению гра-
диента. 

2. Если оно не является наибольшим, 
то пиксель помечается  как не отно-
сящийся к границе.  

Все пиксели имеющие величину градиента 
больше, чем верхний порог (входной пара-
метр), помечаются как "сильная" грань. Если 
величина градиента меньше, чем нижний по-
рог, но больше, чем нижний порог, пиксель 
помечается как "слабая". В противном случае 
пиксель отмечается как не относящийся к 
грани. Все пиксели, помеченные как "слабые" 
грани, дополнительно последовательно про-
веряются и отбраковываются те, что не име-
ют в свой окрестности "сильные" пиксели. 
Множество оставшихся пикселей и образуют 
результат алгоритма. 

Однако в контексте обнаружения строений 
часто возникает проблема, что крыша по яр-
кости (и цветности) мало отличается от окру-
жения. В основном это касается крыш, серого 
цвета на фоне асфальта (см. Рис. 1). В таких 
случаях получается, что фильтр Кэнни не вы-
деляет границы некоторых крыш (см. Рис. 2), 
что может привести к ухудшению результата. 
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Рис. 1. Пример малозаметной границы 

 

Рис. 2. Результат применения фильтра Кэнни с 
параметрами (0.1, 0.3) 

 

Рис. 3. Результат применения фильтра Кэнни с 
параметрами (0.01, 0.05) 

Если задать входные параметры фильтра на 
большую чувствительность, то помимо инте-
ресующих крыш будет выделено много эле-
ментов, относящихся к шуму  (см. Рис. 3). 

Для решения этой проблемы предлагается 
применять фильтр Кэнни не ко всему изоб-
ражению с одними и теми же входными па-
раметрами, а к отдельным элементам, прово-
дя анализ и, исходя из него, подбирать пара-
метры фильтра к каждому элементу отдельно. 

 

2 Основная идея 

Особенность рассматриваемой задачи (об-
наружение строений) состоит в том, что 
крыши, имеют равномерный цвет каждой из 
своих граней. Поэтому можно улучшить точ-
ность выделения границ фильтром Кэнни за 
счёт подбора подходящих параметров специ-
ально для областей, где проходит крыша и 
использования стандартных параметров для 
всех остальных областей.  

Первый шаг предложенного алгоритма – 
применить фильтр Кэнни для всего изобра-
жения, подобрав наиболее подходящие вход-
ные параметры. 

Далее изображение разбивается на прямо-
угольные сегменты. На рассматриваемых 
данных использовались сегменты  16х16. 

Для каждого сегмента строится гистограм-
ма. На основе полученной гистограммы и со-
держимого сегмента может либо проведена 
повторная фильтрация фильтром Кэнни с об-
новлёнными параметрами, либо этот сегмент 
так и остаётся как есть. Этот этап является 
основной частью описанного алгоритма. Рас-
смотрим подробнее его. 

3 Анализ сегмента 

В первую очередь необходимо проверить 
относится ли текущий сегмент к тем, которые 
нас интересуют. Иными словами имеет  ма-
лый диапазон значений цветов. Для этого по-
строим гистограмму для сегмента. Если 80%  
(цифра подобрана экспериментально)  пиксе-
лей находятся в диапазоне, не превышающем 
значение верхнего порога фильтра Кэнни из 
первого шага алгоритма, то этот сегмент вхо-
дит в число интересующих нас и подлежит 
дальнейшему рассмотрению. В противном 
случае сегмент пропускается и рассматрива-
ется следующий. 

Выбранные сегменты можно разделить на  
три вида, которые представляют интерес. 
Первый вид – две области, немного отлича-
ющиеся по яркости (см. Рис. 4). Второй вид – 
две области примерно одинаковой яркости с 
границей отличающийся от этих областей 
(см. Рис 5). К последнему, третьему виду от-
носятся сегменты, содержащие шум, и такие 
регулярные структуры, как трава, деревья и 
вода. Для нас важно отделить первые два ти-
па от последнего.  
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Рис. 4. Две области 

 

Рис. 5. Области с границей 

Первый тип характеризуется тем, что ги-
стограмма имеет два пика (см. Рис 6). Причём 
пиксели, соответствующие каждому из мак-
симумов,  сосредоточены каждый на своей 
части изображения. Для выявления данного 
типа необходимо произвести следующие дей-
ствия. 

 
Рис. 6. Пример гистограммы "два пика" 

Во-первых, необходимо проверить, имеет 
ли гистограмма два пика. Если имеет, то пе-
реходим к следующему шагу  

Во-вторых, необходимо найти окрестности  
пиков на гистограмме такие, что пиксели, от-
носящиеся к окрестности одного из пиков, 
относились к одной и той же части изображе-

ния. Это позволит сегментировать изображе-
ние на зоны. Есть две стратегии достижения 
этой цели. Первая предполагает брать в каче-
стве окрестности пика расстояние между пи-
ком и локальным минимумом, находящимся 
между двумя максимумами. Вторая стратегия 
предполагает использовать половину рассто-
яния между пиками. Именно её и будем ис-
пользовать в дальнейшем. 

Далее для каждого пика гистограммы счи-
таем геометрический центр пикселей, попав-
ших в окрестность этого пика. 

Следующим  шагом проводим прямую ли-
нию через получившиеся центры.  Делаем 
проекцию пикселей из каждой группы на эту 
прямую. Дисперсия получившихся проекций 
не должна превышать 70% от расстояния 
между центрами. Если полученные результа-
ты удовлетворяют данным требованиям, то 
можно сделать вывод, о том, что сегмент 
принадлежит первому типу. 

Второй тип характеризуется тем, что ги-
стограмма изображения имеет один «узкий» 
пик (см. Рис 7). И этот пик содержит больше 
половины всех пикселей сегмента в свой 
окрестности (1-2 значения гистограммы). Для 
проверки этого типа достаточно убедиться, 
что центр пикселей попавших в окрестность 
пика не сильно отличается от центра сегмента 
изображения и имеет дисперсию соизмери-
мую с размерами сегмента. 

 
Рис. 7. Пример гистограммы "один пик" 

К третьему типу относятся все сегменты 
не классифицированные, как первый и второй 
тип и в дальнейших рассуждениях рассмат-
риваться не будет. 
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4  Выделение границ 

Теперь всё, что осталось это произвести 
повторную обработку фильтром Кэнни сег-
мента, но уже учитывая особенности данного 
сегмента. В данной статье предлагается ис-
пользовать линейную коррекцию (5) изобра-
жения для сегмента. После этого снова при-
менить фильтр Кэнни с теми же параметрами. 

minmax
min

255
)(

II
III new −

×−=  (5) 

Поскольку линейная коррекция увеличит 
контраст между областями сегмента, то 
фильтр Кэнни уже сможет выделить ранее 
пропущенную грань. 

5 Результаты 

Рассмотрим работу описанного выше алго-
ритма на примере изображения, приведённого 
на Рис. 8. На Рис. 9 приведён результат при-
менения к нему фильтра Кэнни, реализован-
ного в системе Matlab. На Рис. 10 приведены 
результаты работы описанного алгоритма c 
аналогичными параметрами фильтра Кэнни.. 

 
Рис. 8. Исходное изображение 

 

Рис. 9. Результат использования фильтра Кэнни в 
Matlab 

 

 
Рис. 10. Результат использования описанного ал-

горитма 
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Аннотация 

Задача сегментации изображений решается 
в различных областях науки и техники, 
например, медицине, программировании, и 
др. В статье представлен подробный обзор 
различных алгоритмов сегментации, с ука-
занием их достоинств и недостатков. На 
основе сформулированных в работе крите-
риев выбран метод нормальных разрезов, 
положенный в основу разработанного ал-
горитма. Представлен модифицированный 
метод сегментации, существенно расширя-
ющий возможности метода нормальных 
разрезов. Проведено экспериментальное 
исследование исходного метода и модифи-
цированного метода нормальных разрезов. 
Показано, что описанный в статье модифи-
цированный метод в большей степени учи-
тывает границы объектов. 

1 Введение 

С развитием информационных технологий 
появился новый вид документа – электрон-
ные карты. Они получили широкое примене-
нии при определении местоположения объек-
тов, в процессе проектирования транспортной 
сети, различных объектов, находящихся 
вблизи дорог и для других целей. Однако, по 
мере развития дорожно-транспортной сети 
появляются новые элементы, которые не учи-
тываются на существующих электронных 
картах. Поэтому возникает необходимость в 
проведении их корректировки с учетом вновь 
появившихся деталей [2]. 

Для получения информации о современном 
состоянии дорожно-транспортной сети суще-
ствует ряд способов. Наиболее распростра-
ненным является проведение аэрофотосъемки 
с использованием различных летательных 
аппаратов, в том числе беспилотных средств.   

Следующим этапом является получение 
информации о наличии тех или иных элемен-
тов по аэрофотоснимкам. Поскольку количе-
ство снимков может быть достаточно боль-
шим, то необходима разработка методов ав-
томатического выделения деталей, с после-
дующим их перенесением на электронные 

карты [1]. В научно-технической литературе 
данная задача упоминается как сегментация 
[2-5]. Существует много алгоритмов сегмен-
тации[2] изображений и все они сильно отли-
чаются друг от друга. 

В данной статье проведен анализ алгорит-
мов сегментации изображения, для повыше-
ния точности распознавания заданных участ-
ков дорожно-транспортной инфраструктуры, 
а именно: обочины, дорожного полотна и от-
ветвление дороги. Показано преимущество 
метода нормальных разрезов[6] по с равне-
нию с остальными. На его основе разработан 
и представлен модифицированный метод 
нормальных разрезов, который позволяет 
сегментировать изображения с большей точ-
ностью по сравнению с описанным в работе 
[6].  

2 Обзор существующих методов 
сегментации изображений 

2.1 Методы, основанные на операторах 
выделения краев 

Методы, основанные на операторах выде-
ления краев, хорошо разработаны для полу-
тоновых изображений. Границы и края обла-
стей сильно связаны, так как часто существу-
ет сильный перепад яркости на границах об-
ластей. Поэтому методы выделения краёв ис-
пользуются как основа для другого метода 
сегментации. Полутоновое изображение рас-
сматривается как функция двух переменных 
(x и y), и предполагается, что границы регио-
нов соответствуют максимумам градиента 
этой функции.  

Для повышения устойчивости к шуму, пе-
ред применением фильтрации изображение 
обычно размывают. Благодаря коммутатив-
ности оператора Лапласа и Гауссова фильтра, 
можно одновременно осуществлять размытие 
и поиск границ. В методе Canny комбиниру-
ются результаты поиска границ при разной 
степени размытия. 

Другой подход основан на применении 
steerablefilters, который осуществляют диф-
ференцирование по направлению. Для таких 
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фильтров можно выбрать базис, через кото-
рый выражается дифференцирование по лю-
бому направлению. Для поиска границ ком-
бинируются результаты применения базис-
ных фильтров [2]. 

2.2 Метод водораздела 

Метод водораздела– это метод математиче-
ской морфологии, основанный на областях. 
Основной идеей данного метода является то, 
что изображение можно рассматривать как 
рельефную карту [3]. Области с большей ин-
тенсивностью, в таком случае, будут являться 
высокими точками над уровнем моря, а ло-
кальные минимумы - водоемами. Спустя вре-
мя вода из разных впадин может слиться, в 
таком случае на месте слияния строится дам-
ба. В результате получим сегменты – области, 
ограниченные дамбами.  

В каждом пикселе вычисляется градиент 
для последующего нахождения локальных 
минимумов. Затем делается обход пикселей, с 
учетом приоритета (приоритет тем выше – 
чем меньше ключ, ключ - интенсивность). 

2.3 Метод нормальных разрезов 

 В этих методах изображение представля-
ется как взвешенный неориентированный 
граф. Обычно пиксель или группа пикселей 
ассоциируется вершиной, а веса рёбер опре-
деляют непохожесть соседних пикселей. За-
тем граф (изображение) разрезается согласно 
критерию, созданному для получения «хоро-
ших» кластеров. Каждая часть вершин (пик-
селей), получаемая этими алгоритмами, счи-
тается объектом на изображении. 

При сегментации с использованием мето-
дов теории графов каждый элемент набора, 
который предполагается разбить на кластеры, 
соотносится с вершиной графа. Далее между 
всеми парами вершин строятся ребра, с каж-
дым ребром соотносится весовой коэффици-
ент, который представляет степень сходства 
элементов. Затем ребра графа разрезаются 
так, чтобы в результате получился хороший 
набор связанных компонентов, в идеальном 
случае весовые коэффициенты рёбер внутри 
компонентов должны быть велики по сравне-
нию с коэффициентами связующих рёбер. 
Каждый компонент – это кластер. 

Весовые коэффициенты обычно называют 
мерами сходства. Существуют различные 
подходы к измерению сходства (измерение 
сходства через расстояние, через интенсив-
ность, по цвету, по текстуре) [3]. 

Одним из методов разделения графа явля-
ется метод нормализованных разрезов[6]. 
Суть метода заключается в том, чтобы разре-
зать два связанных компонента так, чтобы в 
каждой группе стоимость разрезания была 
мала по сравнению с общим сходством. Далее 
находятся вектора с наименьшими собствен-
ными значениями, после чего по вектору со 
вторым из наименьших собственным значе-
нием вычисляется разрез графа на две части. 
Завершающим этапом будет объединение об-
ластей.  

2.4 Метод выращивания регионов 

Первым был метод разрастания областей из 
семян. В качестве входных данных этот метод 
принимает изображения и набор семян. Се-
мена отмечают объекты, которые нужно вы-
делить. Области постепенно разрастаются, 
сравнивая все незанятые соседние пиксели с 
областью. Разность между яркостью пикселя 
и средней яркостью области используется как 
мера схожести. Пиксель с наименьшей такой 
разностью добавляется в соответствующую 
область. Процесс продолжается, пока все 
пиксели не будут добавлены в один из регио-
нов. 

Методы этой группы учитывают простран-
ственное расположение точек напрямую. Ме-
тоды выращивания регионов основаны на 
следующей идее. Сначала по некоторому 
правилу выбираются центры регионов, к ко-
торым поэтапно присоединяются соседние 
точки, удовлетворяющих некоторому крите-
рию [4]. Процесс выращивания регионов 
останавливается, когда ни одна точка изоб-
ражения не может быть присоединена ни к 
одному региону. 

Применяются разные критерии, на основа-
нии которых точка присоединяется или не 
присоединяется к региону. В основном про-
цедура выращивания региона используется 
для получения отдельных регионов, однако, 
применяя эту процедуру последовательно или 
одновременно для нескольких регионов, 
можно получить разбиение всего изображе-
ния. Существуют различные стратегии выбо-
ра зерен и выращивания регионов [5, 7-9]. 

Методы дробления-слияния состоят из 
двух основных этапов: дробления и слияния  
[10, 11]. Дробление начинается с некоторого 
разбиения изображения, не обязательно на 
однородные области. Процесс дробления об-
ластей происходит до тех пор, пока не будет 
получено разбиение изображения (пересег-
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ментация), удовлетворяющее свойству одно-
родности сегментов. Затем происходит объ-
единение схожих соседних сегментов до тех 
пор, пока не будет получено разбиение изоб-
ражения на однородные области максималь-
ного размера. 

2.5 Метод оценки изменения формы 
спектра 

В основе метода оценки изменения формы 
спектра лежит использование спектральной 
функции изображения. Спектр известной тек-
стуры сравнивается со спектром исследуемо-
го изображения. В качестве параметра срав-
нения используется коэффициент изменения 
формы спектра. 

Сначала вычисляется средний спектр эта-
лонного текстурного изображения, после чего 
исследуемое изображение разбивается на 
равные области и для каждой области вычис-
ляется спектральная функция и K∆ф. Затем K∆ф 

сравнивается с пороговым уровнем. Если K∆ф 
превышает пороговый уровень, то область 
содержит дефект. Вычисление спектра обла-
сти изображения осуществляется с помощью 
быстрого преобразования Фурье [12]. 

2.6 Сравнение алгоритмов сегментации 

Все вышеперечисленные методы сегменти-
рования изображения имеют свои достоин-
ства и недостатки. В Табл. 1 приведены све-
дения о рассмотренных выше алгоритмах. 
Методы выращивания регионов и дробления-
слияния имеют много недостатков и в голом 
виде не могут претендовать на законченность, 
так как обнаруженные края часто бывают 
разорванными, но чтобы выделить объект на 
изображении, нужны замкнутые границы об-
ласти. Методы, основанные на выделении 
краёв, также имеют слишком много недостат-
ков, чтобы использовать их в качестве основы 
для нового алгоритма. Например, методы 
данной группы очень чувствительны к шуму 
и плохо работают на контрастных изображе-
ниях. 

Результаты анализа показали, что все су-
ществующие методы сегментации   изобра-
жений имеют свои весомые недостатки, кото-
рые можно устранить путем комбинации ал-
горитмов. Наиболее перспективными, на  се-
годняшний день, являются методы, основан-
ные на теории графов. На алгоритмах этой 
группы методов возможно построение наибо-
лее рационального алгоритма  сегментации 
изображений. Метод нормальных разрезов 

лучше и точнее сегментирует изображение, 
чем другие методы, рассмотренные выше. 

Табл. 1. Сравнение алгоритмов сегментации 
Название 

метода 
Достоинства Недостатки 

Метод во-
дораздела 

Удовлетвори-
тельно локали-
зует наличие 
текстуры от-
личной от фона 

Чрезмерная 
сегментация  

Метод 
нормальных 
разрезов[11] 

Хорошо лока-
лизует наличие 
текстуры от-
личной от фона 
Хорошая 
модель 
представления 
изображения 

Не обеспечива-
ют локализацию 
объектов 
Не выделяет из-
менение яркости 
и поворот тек-
стуры 
Большое время 
выполнения 

Метод 
оценки из-
менения 
формы 
спектра 

Удовлетвори-
тельно обеспе-
чивает локали-
зацию объек-
тов 
Локализует 
дефекты тек-
стуры, резко 
отличающиеся 
от фона  

Не локализует 
дефекты образо-
ванные поворо-
том и изменени-
ем яркости тек-
стуры 
Большое время 
выполнения 

3 Модифицированный метод 
нормальных разрезов 

За основу разрабатываемого алгоритма, по 
причинам указанным выше, был взят метод 
нормальных разрезов[6]. Однако, вместо из-
вестной процедуры, в модифицированном 
методе, рассмотренном ниже, в данном раз-
деле, учитываются особенности, связанные с 
обработкой цветных изображений. 

Изображение представляется в виде взве-
шенного графа (Рис.1), с вершинами в точках 
изображения. Вес ребра графа отражает сход-
ство точек в некотором смысле (расстояние 
между точками по некоторой метрике). Раз-
биение изображения моделируется разрезами 
графа [2].  

 
Рис. 1. Пример моделирования изображения взве-

шенным графом. 
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При сегментации с использованием мето-
дов теории графов каждый элемент набора, 
который предполагается разбить на кластеры, 
соотносится с вершиной графа. Далее между 
всеми парами вершин строятся ребра, с каж-
дым ребром соотносится весовой коэффици-
ент, который представляет степень сходства 
элементов. Затем ребра графа разрезаются 
так, чтобы в результате получился хороший 
набор связанных компонентов, в идеальном 
случае весовые коэффициенты рёбер внутри 
компонентов должны быть велики по сравне-
нию с коэффициентами связующих рёбер. 

Каждый компонент – это кластер. Весовые 
коэффициенты обычно называют мерами 
сходства. Существуют различные подходы к 
измерению сходства (измерение сходства че-
рез расстояние, через интенсивность, по цве-
ту, по текстуре). 

Суть метода заключается в том, чтобы раз-
резать два связанных компонента так, чтобы в 
каждой группе стоимость разрезания была 
мала по сравнению с общим сходством. Этот 
подход можно формализовать, разделив 
взвешенный граф V на два компонента А и В, 
минимизируя величину 
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В формуле (1)  ),( BAcut - сумма весовых ко-
эффициентов всех рёбер графа V, один конец 
которых лежит в А, а другой – в В, 

            , 
 

),( VAassoc - сумма весовых коэффициентов 
всех рёбер, один конец которых находится в 
А, 

       . 
Данный параметр мал, если при разрезании 
получаются два компонента, имеющих между 
собой мало рёбер с малыми весовыми коэф-
фициентами и много внутренних рёбер с 
большими весовыми коэффициентами. 

Минимизация величины (1) сводится к 
следующей задаче: 

        (2) 

 
при условиях  и 

, где x – индикаторный вектор, 
если вершина в A и -1 в противном 

случае;W – матрица весов, 

                      ; 
D – диагональная матрица,  

                     . 

Если разрешить  задача (2) сводится к 
задаче на собственные значения: 
 
                                                 (3) 
На основе (1)-(3)  формулируется следующий 
алгоритм сегментации: 
1. На изображении задается граф и формиру-
ется матрица весов 
W – матрица весов: 

                              , 
2. Находятся вектора с наименьшими соб-
ственными значениями ( решается задачи (2), 
(3)). 
3. По вектору со вторым наименьшим соб-
ственным значением вычисляется разрез гра-
фа на две части. 
4. Получившиеся области при необходимости 
рекурсивно разбиваются на подобласти. 

Для каждой пары пикселов проверяется 
наличие границы на соединяющей их линии. 
При наличии границы, ее интенсивность рав-
ная градиенту изображения, используется для 
расчета весового коэффициента границы 

 , где σ – 10% диапазона интен-
сивности границ. 
      5. Весовой коэффициент цвета  
рассчитывается аналогично весовому коэф-
фициенту границы. 

Итоговый весовой коэффициент рассчиты-

вается как  
Критерий близости оттенков используется, 

так как существенная разность оттенков как 
правило означает разные объекты. Стоит от-
метить, что оттенок сохраняется даже в  зате-
ненных частях изображения. Оттенки пиксе-
лов вычисляются с помощью преобразования 
исходного изображения в цветовое простран-
ство HSV. В случае существенной разности 
оттенков (более 30 градусов) весовой коэф-
фициент умножается на 0,01. 
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Рис. 2 Сегментированное изображение методом 
нормальных разрезов[6] 

4 Cравнительный эксперимент 

Проведем сравнительный эксперимент 
двух методов нормальных разрезов. Для 
сравнения использован аэрофотоснимок ав-
томобильной развязки. 

На Рис. 2 показан результат сегментации 
изображения методом нормальных разрезов 

Как можно заметить, изображение разби-
лось на небольшое количество сегментов, не-
которые из которых, занимают крайне малую 
площадь на изображении. Также изображение 
потеряло цвет, в связи с тем, что изначально 
метод нормальных разрезов предложенный в 
[6] подразумевает работу только с черно-
белым изображением. Это неизбежно ведет к 
потери точности. Модифицированный метод 
нормального разреза графа дает возможность 
работать с цветными изображениям (Рис. 3).  

  

 
Рис. 3 Сегментированное изображение улучшен-

ным методом нормальных разрезов 

 

5 Заключение 

В статье представлен модифицированный 
алгоритм нормальных разрезов, позволившей 
улучшить характеристики исходного метода. 
Проведены сравнительные численные экспе-
рименты, которые показали, что модифици-
рованный метод нормальных разрезов дает на 
выходе намного больше сегментов по сравне-
нию со стандартным методом, что суще-
ственным образом повышает точность сег-
ментации.  Это происходит, в том числе, по 
той причине, что стандартный метод нор-
мальных разрезов работает исключительно с 
черно-белыми изображениями. В дальнейшем 
предполагается дополнить представленный 
метод алгоритмом объединения областей со-
гласно выбранным критериям.  
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Аннотация 

Среди разнообразных методов изучения 
детской речи до настоящего времени не 
предпринималось попыток количественно-
го статистического анализа распределения 
грамматических категорий в текстах детей, 
как с нормой развития, так и при состояни-
ях первичного недоразвития речи. Суще-
ствует много свидетельств, что в процессе 
развития языка и речи ребенок начинает 
использовать синтаксически более слож-
ные конструкции, включающие все более 
широкий круг знаменательных и служеб-
ных слов. Предлагаемая нами методика ос-
нована на вычислении грамматического ча-
стотного профиля (ГЧП) в репрезентатив-
ной выборке детских текстов. В проведен-
ном исследовании были использована со-
вокупность текстов, полученных от 12 де-
тей 6 лет с нормой развития и 12 детей с 
первичным недоразвитием речи. Тексты 
являются частью созданного нами корпуса 
детской речи в норме и при патологии. 
Тексты включали такие жанры детского 
дискурса, как вымышленный нарратив, со-
зданный ребенком по серии картинок, диа-
лог-рассуждение ребенка с взрослым и во-
просно-ответный диалог ребенка с взрос-
лым. Анализ 12726 словоупотреблений 
позволили выявить некоторые особенности 
ГЧП, отличающие детей с нормой развития 
от детей с первичным недоразвитием речи. 
Кроме того достоверные различия были 
получены в текстах, различающихся по 
жанру. 

1 Введение 

При изучении детской речи в развитии ис-
пользуются разнообразные методы: наблюде-
ние, качественное описание отдельных тек-
стов или даже отдельных слов [McTear, 1985], 

анализ дневниковых записей [Гвоздев, 1949; 
Zarębina, 1965; Smith, 1973; Rūķe-Draviņa, 
1993], лонгитюдные наблюдения бытовых 
разговоров с аудио- и видеорегистрацией 
[Bloom, 1970; Brown, 1973; Voeikova, Dressler 
(eds.) 2002; Stephany, Voeik ova (eds.) 2009; 
Воейкова 2004; 2011; Гагарина 2008; Елисее-
ва 2008; 2014; Цейтлин (ред.) 2000; 2009; 
2013; Казаковская, 2006; Balčiūnienė, 2009], 
экспериментальный анализ вызванной раз-
ными приемами [Sekerina et al. (eds.), 2008; 
Blom, Unsworth (eds.), 2010] речи. Наряду с 
другими квантитативными методами анализа 
корпусных материалов используется и ча-
стотный анализ слов, частей речи, а в дистри-
бутивном анализе и грамматических паттер-
нов [Rayson, Garside, 2000; Rayson, 2002; 
Rayson et al. 2004; Baron et al., 2012]. «Поня-
тие грамматического «поведения» языковых 
единиц в применении к корпусу видится как 
распределение разного рода элементов в кон-
тексте. Это грамматический профиль (рас-
пределение форм словоизменения)…» [Ля-
шевская, 2014: 7]. Автор данного термина, 
который мы заимствовали, использует его 
применительно к поведению отдельных лек-
сем в корпусе русского языка у взрослых его 
носителей. Мы же намереваемся использо-
вать данный подход для характеристики воз-
растных срезов корпуса детской речи. Суще-
ствует много свидетельств, что в процессе 
развития языка и речи ребенок начинает ис-
пользовать синтаксически более сложные 
конструкции, включающие все более широ-
кий круг знаменательных и служебных слов. 
Например, на самом раннем этапе развития – 
в первом полугодии 2-го года в речи пред-
ставлены только существительные, а глаголов 
нет совсем. Позже в лексикон ребенка вклю-
чаются все в большем количестве глаголы, 
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прилагательные, наречия и др. [Гвоздев, 2007; 
Цейтлин, 2009]. Таким образом, в целом ча-
стеречный состав или грамматический про-
филь дискурса ребенка с возрастом меняется 
не только в количественном, но и в пропор-
циональном отношении. Следовательно, ана-
лиз грамматического частотного профиля 
корпуса детских высказываний представляет 
собой дополнительный источник информации 
о развитии речевого поведения ребенка и 
структуре его языковой системы, как в норме, 
так и при патологии. Существуют отдельные 
наблюдения, свидетельствующие, например, 
что у детей с моторной алалией до 4 лет от-
четливо проявляется дефицит глаголов и дру-
гих частей речи, кроме существительных и 
ономатопей [Ковшиков 1985]. Известны ана-
логичные данные у взрослых больных эффе-
рентной моторной афазией (т.н. «телеграф-
ный стиль») [Лурия 1947]. Систематического 
изучения этого вопроса у детей с первичным 
недоразвитием речи не предпринималось. В 
настоящем исследовании был предпринят 
частотный анализ корпусных данных – тек-
стов, полученных у детей 6 лет в эксперимен-
тальных ситуациях диалога-рассуждения и 
составления нарратива (рассказа и пересказа 
по серии картинок). Было выдвинуто предпо-
ложение, что у детей частотное распределе-
ние частей речи зависит не только от законо-
мерностей языка, как относительно статиче-
ской системы (в диахронии), но и от ряда 
внутренних и внешних факторов. К числу 
внешних факторов, например, относятся жанр 
дискурса, условия получения речевого мате-
риала (коммуникативный, социальный и эмо-
циональный контекст) [Sachs, Devin, 1976]. 
Внутренние факторы, оказывающие влияние 
на темпы и сроки появления частей речи 
[Гвоздев 2007], а главное – на количественное 
соотношение частей речи в больших массивах 
текста в разные возрастные периоды, изучены 
весьма слабо. Практически нет данных о про-
порциональных отношениях частей у детей в 
возрастной период после 4 лет. Целью насто-
ящего исследования было сопоставить грам-
матический частотный профиль (далее – 
ГЧП) речевой продукции детей с нормой ре-
чевого развития и у тех, у кого выявлено пер-
вичное недоразвитие речи (далее – ПНР) 
[Корнев, 2006]. Иными словами предметом 
анализа было частота встречаемости всех 
основных частей речи в общей совокупности 
словоупотреблений. 

2 Методология 

В качестве речевого материала были тек-
сты, произведенные в разных жанрах дискур-
са: а) вымышленного (fictional) нарратива, б) 
вопросно-ответного диалога по теме того же 
нарратива; в) диалога взрослый-ребенок. Пе-
речисленные тексты составляют содержание 
Корпуса устной речи детей с нормой и от-
ставанием в развитии речи1, подробно опи-
санного нами ранее [Корнев и др., 2015а; 
2015б], отражающего, как актуальный уро-
вень языковых возможностей русскоговоря-
щих детей в разных естественных коммуни-
кативных ситуациях, так и способность ре-
шать коммуникативно-речевые задачи в экс-
периментальной ситуации. 

Речевой материал вымышленного наррати-
ва включает составление рассказа по серии 
картинок и пересказ истории, предъявленной 
вслух с опорой на другую серию картинок. 
Соответственно методике RAIN (Russian 
Instrument for Narrative Assessment2) [Kornev, 
Balčiūnienė, 2014], в части первой перед ре-
бенком раскладываются 6 картинок, на кото-
рых изображена история, и предлагается рас-
сказать о том, что с ними произошло. Во вто-
рой части экспериментатор раскладывает пе-
ред ребенком другую серию из 6 картинок, 
предупреждает, что устный рассказ нужно 
будет пересказать, рассказывает (зачитывает) 
историю вслух и затем предлагает переска-
зать. После рассказа/пересказа эксперимента-
тор задает 10 стандартных вопросов, уточня-
ющих понимание ребенком причинно-
следственные отношения в сюжете рассказа и 
внутренние состояния персонажей истории. 

Диалог взрослый-ребенок – это дискуссия 
ребенка с взрослым по поводу сюжетной кар-
тинки-нелепицы (содержащей логические 
несообразности), требующая формулировки 
логических умозаключений. 

В качестве испытуемых основной группы 
были исследованы 12 детей 6 лет с ПНР, по-
сещающие специализированный детский сад 
для детей с нарушениями речевого развития. 
Критериями включения в группу были: суще-
ственное отставание в развитии всех основ-

                                                           
1 Создание и анализ Корпуса поддержаны грантами 

ФФЛИ№С-25-2013/2014 и РГНФ №14-04-00509. 
2  Создание методики поддержано грантом РФФИ №13-

06-90901. Методика RAIN создана на основе мулти-
лингвальной методики анализа нарратива у детей-
билингвов MAIN (Multilingual Asessment Instrument for 
Narratives) [Gagarina et al., 2012].  
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ных уровней языка (фонологии, морфологии, 
синтаксиса) при отсутствии снижения интел-
лекта. К моменту начала эксперимента все 
дети прошли двухлетний курс коррекционной 
работы с логопедом и проявления ПНР были 
уже частично компенсированы. У всех детей 
было проведено исследование интеллекта по 
методике Равена. Дети с показателями ниже 
23 в группу не включались. Контрольную 
группу составили 12 детей посещающих об-
щеобразовательный детский сад, не имеющих 
отклонений в развитии. У всех детей кон-
трольной группы тоже было проведено ис-
следование интеллекта по методике Равена. 
Дети с показателями ниже 23 в группу не 
включались. 

Весь речевой материал был транскрибиро-
ван в формате CHAT [MacWhinney, 2000], 
морфологически аннотирован с помощью 
программы MORCOMM [Gagarina et al., 2003] 
и закодирован для дискурс-анализа. 

3 Результаты 

 Для каждой из частей речи были получены 
показатели частотности в общем массиве 
данных у детей с нормой развития (НР) и у 
детей с ПНР. Частота словоупореблений, от-
носящихся к разным грамматическим катего-
риям существенно различается, что соответ-
ствует данным литературы, как по данным 
взрослых, так и у детей. 

В целом распределение частот грамматиче-
ских категорий, как и ожидалось, в обеих 
группах было идентичным. Однако по срав-
нительный анализ некоторых категорий пока-
зал наличие достоверных различий между 
группами (см. Рис. 1). 

В частности у детей с ПНР среди всех сло-
воупотреблений достоверно реже, чем у здо-
ровых сверстников встречались такие грам-
матические категории, категории, как прича-
стия и местоимения (соответственно p = 
0,00086 и p = 0,0023; P ≤ 0,05; и p = 0,10 и p = 
0,12; P ≤ 0,000). 

В то же время по некоторым грамматиче-
ским категориям дети с ПНР опережали нор-
мально развитых сверстников: в числе прила-
гательных и связок (р = 0,026655202 и р = 
0,021987977; Р ≤ 0,05; p = 0,075523073 и p = 
0,062505147; Р ≤ 0,000). 
Поскольку нами исследовались тексты, при-
надлежащие к разным жанрам дискурса, было 
предпринято пилотное сопоставительное ис-
следование грамматического частотного про-

филя в текстах-нарративах (3210 словоупо-
треблений) и в текстах-диалогах (9516 слово-
употреблений). 

Полученные результаты показали, что 
жанр дискурса весьма значительно влияет на 
ГЧП, причем у детей с нормой развития это 
выражено значительно в большем числе 
грамматических категорий, чем у детей с 
ПНР. 
 

 
Рис. 1. Грамматический частотный профиль в со-
вокупности всех текстов Корпуса у детей с ПНР и 

с нормой развития 

Примечания. ** достоверность различий при P ≤ 
0,01; *достоверность различий при P ≤ 0,05. 

Статистический анализ показал, что нарра-
тив и диалог избирательно и разнонаправлен-
но влияют на актуализацию и частотность 
словоупотреблений в разных частях речи. 
Относительно письменных текстов такие 
данные существуют [Rayson 2002]. Устные 
тексты с этой точки зрения почти не изучены. 
Данных о детской речи по частотности грам-
матических категорий в разных жанрах дис-
курса нет. Полученные в настоящем исследо-
вании данные показали, что направленность 
изменений частотного распределения грам-
матических категорий идентична как у детей 
с нормой развития, так и у детей с ПНР. Так в 
группе нормы в 10 грамматических категори-
ях число словоупотреблений достоверно раз-
личало тексты-нарративы и тексты-диалоги 
(см. Рис. 2).  

У пяти грамматических категорий (суще-
ствительных, глаголов, причастий, числи-

*  

*  

**  

**  
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тельных и союзов) частота была достоверно 
выше в нарративах, а у пяти остальных грам-
матических категорий (наречий, междометий, 
модальных частиц, местоимений и частиц) – в 
диалогах.  

В группе детей с ПНР распределение сло-
воупотреблений по грамматическим катего-
риям различало нарративы и диалоги только в 
6 категориях (см. Рис. 3). У трех грамматиче-
ских категорий (существительных, глаголов и 
числительных) частота была достоверно вы-
ше в нарративах, а у трех остальных (наре-
чий, модальных частиц и частиц) – в диало-
гах. 

 

 

Рис. 2. Грамматический частотный профиль у 
детей с нормой развития в нарративах и диалогах 

Примечания. *** достоверность различий при P ≤ 
0,001; **достоверность различий при P ≤ 0,01. 

4 Обсуждение 

Достаточно давно ведутся дискуссии по по-
воду взаимозависимости vs. автономности 
развития разных языковых средств, разде-
лившие сторонников нативистского [Pinker, 
Ullman, 2002] и конструкционистского под-
хода [Bates, Goodman, 1999]. Первые настаи-
вали на автономности этих модулей, вторые – 
на их взаимозависимости. Идея модулярности 
в ее мягком варианте [Bates et al., 1995] в из-
вестной степени согласуется с принципом 
гетерохронности психического развития. 
Давно замечено, что нередко интегральные 
показатели, относящиеся к разным уровням 

языка, у некоторых детей не согласуются 
друг с другом по степени функциональной 
зрелости [Bates et al., 1995]. Это и дало осно-
вание выделять в том, что называют языковой 
способностью, относительно автономные мо-
дули, графики и механизмы, формирования 
которых не совпадают. 

 

 
Рис. 3. Грамматический частотный профиль у де-

тей с ПНР в нарративах и диалогах 

Примечания. *** достоверность различий при P ≤ 
0,001; **достоверность различий при P ≤ 0,01; 

*достоверность различий при P ≤ 0,05. 

Иногда это существенно затрудняет сум-
марную оценку языковой компетенции. При-
ходится учитывать не только так называемый 
«возраст развития» лексикона, морфологиче-
ских средств грамматического оформления 
или фонологических средств, но и соотноше-
ние между ними, т.е. так называемый «линг-
вистический профиль». В литературе доста-
точно много свидетельств временной асин-
хронии в сформированности разных языко-
вых средств у отдельных детей [Bates, 
Goodman, 1999]. Применительно к детям ран-
него возраста описаны типологические вари-
анты таких асинхроний (например, экспрес-
сивный vs. референциальный типы), которые, 
тем не менее, не сохраняются после 3 лет 
[Nelson, 1981]. 

Однако исследований, проясняющих этот 
вопрос, еще недостаточно. Весьма редко 
встречаются попытки соотнести показатели 
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зрелости языка, относящиеся к разным его 
уровням: фонологии и морфологии, лексики и 
синтаксиса и т.п. Большинство работ такого 
типа выполнены на детях с отклонениями в 
речевом развитии [Moyle et al., 2007]. Напри-
мер, в исследовании Moyle c соавторами 
(2007) показано, что у детей с задержкой ре-
чевого развития в 4 и 5 лет связь синтаксиса и 
лексики значительно слабее, чем у детей с 
нормой развития. 

Предлагаемый метод позволяет оценить 
лексическое разнообразие детских текстов по 
частотности грамматических характеристик, 
т.е. по грамматическому частотному профи-
лю. Этот показатель вносит новое измерение 
в описание детской речи. Даже относительно 
поверхностный анализ ГЧП, предпринятый 
нами, раскрывает немало новых возможно-
стей для анализа формирующейся детской 
языковой системы и речевого поведения де-
тей. Есть основания предполагать, что функ-
циональная система языка и речи [Корнев, 
2006] имеет более и менее жесткие звенья. 
Менее жесткие звенья динамически более 
чутко реагируют на семантические, прагма-
тические и жанровые аспекты коммуникатив-
ного поведения. Используя динамический 
подход к изучению детского дискурса, мы 
выявили, что, например, некоторые парамет-
ры макро- и микроструктуры нарративного 
дискурса меняются в зависимости от когни-
тивной сложности истории, способа создания 
текста (рассказ vs. пересказ) и даже порядка 
предъявления нарративных заданий (1 vs. 2 
сессия) [Kornev, Balčiūnienė, 2015]. Результа-
ты, полученные в данном исследовании, сви-
детельствуют, что частеречный состав по-
рождаемого текста является более устойчи-
вой характеристикой по отношению к пере-
численным влияниям, но зато существенно 
зависит от жанровых особенностей дискурса. 
Возможно, не только когнитивная семантика 
дискурса (например, сюжет, ситуативные 
компоненты), но и прагматика дискурса су-
щественно влияют на вероятность привлече-
ния лексики тех или иных частей речи. Осо-
бый интерес представляет возрастной аспект 
этой проблемы, которому будут посвящены 
наши дальнейшие исследования. Таким обра-
зом, предлагаемая нами методика анализа 
ГЧП имеет огромный эвристический потен-
циал для изучения формирования языковой 
системы у детей. Кроме того, она дает воз-
можность изучать процесс взаимодействия 
языковой системы, подсистемы программи-

рования, контроля и ресурсного обеспечения 
ФСЯР. 
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Исследование лексического богатства научных текстов 

Романишин Г.В., войсковая часть 51952 
romanishin.g.v@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье приводятся результаты исследова-
ния лексического богатства в научных 
текстах на основе анализа словаря частот 
употребления слов. Показана согласован-
ность полученных результатов с материа-
лами предыдущих исследований. 

1 Введение 

Современное общество неразрывно связано 
с развитием средств вычислительной техники 
и систем передачи данных, что в свою оче-
редь приводит к постоянному увеличению 
количества производимых с их помощью до-
кументов, а также усложнению систем элек-
тронного документооборота. В деятельности 
различных организаций элементом докумен-
тооборота могут быть объемные документы – 
отчеты о научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работе, пояснительные 
записки диссертаций, монографии, методики, 
руководства пользователя и т.д. При этом 
текст документа должен соответствовать 
определенному ряду требований, среди кото-
рых – отсутствие избыточности текста. 

Особое внимание в настоящее время уде-
ляется научным текстам, что связано с неудо-
влетворенностью в научном сообществе каче-
ством выполнения диссертационных работ, в 
частности заимствованиями текстовых бло-
ков одними авторами из работ других авторов 
(см. например проект www.dissernet.org). 

Исследование представления об избыточ-
ности текста проводилось в работе [Гращен-
ко, Романишин, 2015], в которой также пред-
ложена одна из методик определения повто-
ров в научных текстах. Данная статья являет-
ся логическим продолжением проведенных 
ранее исследований и направлена на поиск 
дополнительных показателей, характеризую-
щих текст. В качестве такой характеристики 
использовано лексическое богатство текста. 

Богатство речи – коммуникативное каче-
ство речи, которое возникает на основе соот-
ношения речь-язык. Его можно определить 
как максимально возможное насыщение ее 
разными, не повторяющимися средствами 

языка, в той мере, в какой это необходимо 
для реализации коммуникативного намере-
ния. Богатство речи проявляется на различ-
ных уровнях текста (лексическом, синтакси-
ческом, интонационном и др.) и предполагает 
исключение речевых недочетов, среди кото-
рых: повторение одного и того же слова в 
рамках небольшого контекста; употребление 
рядом или близко однокоренных слов; одно-
типность и слабая распространенность син-
таксических конструкций и т.д. [Тумина, 
1987; Ладыженская, Михальская, 1998]. 

Необходимо отметить, что богатство текста 
является важной характеристикой документа 
и неразрывно связана с таким понятием как 
сложность текста [Мизернов, Гращенко, 
2015], являющейся одной из наиболее важ-
ных оценок при работе с текстовыми доку-
ментами в различных отраслях деятельности 
(расчет стоимости и сроков выполнения пере-
водческих работ; планирование времени по 
созданию текстов различного уровня – рефе-
рат, отчет о НИР, диссертация и др.; оценка 
восприятия учебной литературы учащимися и 
т.п.). 

2 Методика исследования 

Несмотря на важность указанной характе-
ристики в настоящее время не существует 
общепризнанного инструментария оценки 
богатства текста. Одним из простейших пока-
зателей является коэффициент лексического 
богатства текста, т.е. отношение количества 
лексем к общему количеству слов в тексте 
[Пиотровский, 1977]. Широко используется 
простое отношение словоформа / словоупо-
требление (type-token ratio, TTR), однако, оно 
очень чувствительно к размеру текста. Чтобы 
преодолеть этот недостаток, было введено 
стандартизированное отношение словоформа/ 
словоупотребление (sTTR), которое вычисля-
ется для каждой тысячи слов, а также метрика 
(zTTR), основанная на сравнении наблюдае-
мой величины TTR со значениями эталонного 
TTR [Cvrček, Chlumská, 2015]. 

За основу оценки богатства текста взят 
анализ мощности словаря частот употребле-
ния слов. В качестве основной идеи выдвину-
то предположение о том, что лексическое бо-
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гатство текста для научных работ различных 
отраслей отличается и имеет некоторое по-
стоянное значение.  

Словарь представляет собой множество 
слов, появляющихся в тексте: 

},...,,{ 21 kNNNS = ,                  (1) 

где iN – слова, встречаемые в тексте. 

Соответственно мощность такого словаря 
равна количеству его элементов k = |S|. 

В качестве основных расчетных величин 
использованы: 

• средняя мощность словарей для текста 
в целом k*; 

• лексическое богатство локального 
участка текста на основе используемых ранее 
подходов и вычисляемая как отношение 
мощности локального словаря (определенно-
го участка текста) к мощности словаря всего 
текста: 

||

||

T

i
i S

S
P =    (2)  

• средняя величина лексического богат-
ства P*, вычисляемая на основе усреднения 
величины Pi по всем локальным участка тек-
ста; 

Также необходимо отметить, что предвари-
тельно осуществляется специальная подго-
товка текста или его канонизация [Квашина, 
2013]. Канонизация предполагает следующие 
действия: 

• весь текст разбивается на непересека-
ющиеся участки одинаковой длины, над ко-
торыми и производится основная процедура 
обработки; 

• игнорируются знаки препинания, чис-
ловые значения и все другие символы, отлич-
ные от букв русского и латинского алфави-
тов; 

• все слова, длина которых составляет 
менее 5 символов, игнорируются. Это сдела-
но для того, чтобы не учитывать различные 
слова, не несущие существенной смысловой 
нагрузки (предлоги, местоимения и т.д.). В 
процессе исследований было выявлено, что 
минимальный размер слова не влияет на по-
лученные зависимости, лишь изменяя абсо-
лютные значения полученных величин; 

• ввиду особенностей естественного язы-
ка (падежи, склонения, время и т.д.) необхо-
димо анализировать не слово целиком, а его 
основу. Для этих целей производится проце-
дура стемминга [Lovins, 1968]. Использовался 
стеммер Портера, как наиболее распростра-

ненный и показывающий неплохие результа-
ты алгоритм [Willett, 2006]. 

Исследовательский стенд аналогичен стен-
ду, который использовалась в исследованиях 
ранее [Гращенко, Романишин, 2015], за ис-
ключением доработок в программном обес-
печении, обусловленных использованием 
предложенной выше методики. Выборка, на 
которой проводились измерения, осталась 
неизменной – диссертации и авторефераты 
русскоязычных авторов, защищенных в пери-
од 2012-2014 гг. Тексты были разбиты на три 
категории по отраслевому признаку: техниче-
ские, медицинские и гуманитарные, в кото-
рые вошли работы по педагогике, экономике, 
социологии и географии (всего 34 диссерта-
ции и 71 автореферат). 

3 Полученные результаты 

На рисунках 1 и 2 представлены средние 
значения мощности словарей авторефератов и 
диссертаций соответственно. 

 

Рис. 1. Значения k* в авторефератах различных 
отраслей науки 

 

Рис. 2. Значения k* в диссертациях различных от-
раслей науки 

На рисунках 3 и 4 приведены данные о лек-
сическом богатстве локальных участков тек-
ста для блоков размером 200 символов на ос-
нове картирования. 

Примечательно то, что с увеличением чис-
ла блоков увеличивается значение Pi, однако, 
характер соотношений величины для различ-
ных отраслей науки сохраняется (рис. 5). 
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Рис.3. Динамика Pi в авторефератах 

 

Рис.4. Динамика Pi в диссертациях 

 

Рис.5. Динамика Р в авторефератах  
(блоки по 500 символов) 

 

Рис. 6. P* для авторефератов различных отраслей 
науки 

 

Рис. 7. P* для диссертаций различных отраслей 
науки 

На рисунках 6 и 7 показаны результаты 
вычисления P* для авторефератов и диссер-
таций соответственно. 

4 Выводы 

Использованная методика не обладает 
строгостью, а приведенные результаты носят 
скорее оценочный характер. Однако прове-
денные эксперименты позволяют сделать 
следующие предварительные выводы: 

• мощность словаря гуманитарных работ 
выше мощности словаря медицинских и тех-
нических работ (рис.1), особенно ярко это 
проявляется в диссертациях (рис.2). Однако, 
учитывая результаты прошлых исследований, 
показавших, что гуманитарные работы имеют 
меньшую плотность текста, можно сделать 
вывод о том, что в тексте гуманитарных работ 
присутствует большее количество повторов 
по сравнению с медицинскими и технически-
ми работами; 

• анализ динамики значений Pi показал, 
что на протяжении всего текста для блока 
определенного размера этот показатель имеет 
практически постоянное значение (рис. 3-5), 
причем это значение отличается для различ-
ных отраслей науки 

• динамика значений Pi наряду с выяв-
ленной ранее динамикой плотности текстов 
позволяет утверждать о существовании зна-
чительного количества повторов в текстах 
гуманитарных работ, особенно в авторефера-
тах (малое разнообразие используемых слов, 
что приводит к низкой плотности текста); 

• значения P* коррелированны со значе-
ниями плотности текста, что доказывает 
предположение о зависимости лексического 
богатства текста и его плотности; 

• наблюдается парадокс, заключающийся 
в том, что авторы гуманитарных работ, кото-
рые должны в большей степени использовать 
языковые средства (а многие работы их даже 
исследуют!), демонстрируют более низкий 
показатель лексического богатства по сравне-
нию с авторами медицинских и технических 
работ. Особенно это выражено в авторефера-
тах, где размер работ ограничен (рис.6). В 
группе диссертаций гуманитарные работы 
сопоставимы с техническими. Однако это 
объясняется малым размером выборки, боль-
шими объемами гуманитарных диссертаций 
по сравнению с работами в других отраслях. 
Также при детальном рассмотрении опреде-
лено, что в гуманитарных диссертациях зача-
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стую присутствуют дополнительные матери-
алы в виде словарей и справочников, что в 
свою очередь значительно влияет на характе-
ристики словаря частот употребления слов; 

• в качестве дальнейших исследований 
наиболее интересным представляется иссле-
дование отношения мощности словарей бло-
ков текста относительно друг друга, а не об-
щего словаря, а также входящих в словарь 
элементов, что позволит проанализировать 
дополнительные характеристики текста; 

• необходимо в дальнейшем провести ис-
следование по оценке применения рассмот-
ренных показателей лексического богатства 
для других смежных задач – стилометрии, 
распознавание авторства, классификации и 
кластеризации текстов и др. 

• приведенные оценки не являются ис-
черпывающими, тем не менее, показана воз-
можность использования представленных 
характеристик в рамках оценки сложности 
текстов и их уникальности. 
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Аннотация 

Стремительное развитие искусственного 
интеллекта в последние годы заставило по-
новому взглянуть на проблемы обработки 
естественного языка, и особенно – на про-
блему понимания. В статье дается обзор 
широкого круга проблем, связанных с по-
ниманием в контексте использования си-
стем искусственного интеллекта. Показано, 
что искусственному интеллекту стали от-
крываться такие области, которые ранее 
традиционно исключали всякое вмеша-
тельство машины. Раскрытие проблемы 
понимания на сегодняшний день представ-
ляется ключевым для дальнейшего расши-
рения области использования искусствен-
ного интеллекта, а также для разграниче-
ния двух типов искусственного интеллекта: 
в слабом и сильном смыслах. 

1 Введение 

Успехи последних лет в области искус-
ственного интеллекта (ИИ) существенным 
образом изменили взгляд на возможности ис-
пользования ИИ в самых неожиданных обла-
стях. Едва ли кто-то мог уверенно предполо-
жить, что развитие ИИ будет продвигаться 
такими темпами. В 1996 году компьютер 
впервые одержал победу в шахматной игре у 
чемпиона мира, а через 10 лет уже не оста-
лось людей, способных обыграть машину в 
шахматы. Прошло еще 10 лет, и совсем не-
давно появилось сообщение, что в конце ян-
варя 2016 года система ИИ на основе нейрон-
ной сети впервые обыграла профессиональ-
ного игрока в го [1]. Обучение сети произво-
дилось на 30 миллионах ходов реальных пар-
тий живых людей. В отличие от шахмат, чис-
ло возможных комбинаций на доске здесь в 
10100 раз больше, а общее число позиций пре-
вышает число атомов во Вселенной. Точное 
число комбинаций рассчитано 20 января 2016 
Джоном Тромпом и опубликовано в сети [2]. 

За разработку системы искусственного ин-
теллекта для игры в го взялась команда из 
DeepMind (принадлежит Google). Система 

получила название AlphaGo. Для ее реализа-
ции была предложена схема на нейронных 
сетях с достаточно сложной архитектурой и 
алгоритмом, сочетающим в себе разные фор-
мы обучения (обучение с учителем и обуче-
ние с подкреплением), анализ позиций масте-
ров игры в го и позиций, полученных в ре-
зультате автономного моделирования ходов 
[1].  

В основе алгоритма лежит взаимодей-
ствие сети оценок (Value network) с сетью 
реализации политики (Policy network). Задача 
многослойной сети оценок – сужение поля 
возможных ходов, сеть реализации политики 
помогает выбирать оптимальные ходы в 
наиболее разветвленных деревьях.  

Система длительное время обучалась в 
процессе игры с живыми профессиональными 
игроками в го, затем обучение продолжалось 
при обработке данных онлайновых матчей и 
игре системы с собой. В результате был до-
стигнут уровень международного мастера 
(третий дан). В январе 2016 года AlphaGo 
обыграла со счетом 5:0 чемпиона Европы по 
игре в го, имеющего второй дан.  

Это событие можно рассматривать как 
знаковый этап в развитии искусственного ин-
теллекта. Дело не только и не столько в 
сложности задачи, сколько в ответе на вопрос 
о классе задач, которые можно поручать ма-
шине, а также о принципиальном отличии 
человеческого разума от ИИ. Долгое время 
бытовало мнение, что задачи подобной слож-
ности решаются исключительно с помощью 
интуиции. И вот, на наших глазах одно за 
другим рушатся представления о монополии 
человеческого разума.  

Естественно, на сегодняшний день речь 
не идет о состязании человека и машины в 
распознавании образов или сочинении сти-
хов, вопрос стоит о принципиальной реализу-
емости того или иного круга задач системами 
искусственного интеллекта. В связи с этим на 
новом уровне приобретает актуальность дав-
ний вопрос: в чем заключается отличие чело-
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века от автомата, пусть даже совершенного и 
биологического.  

2 Прорыв в области ИИ 

Активный прорыв в распространении идей 
ИИ на новые области, в том числе нехарак-
терные для него в прошлом, обусловлен ря-
дом факторов. Среди важнейших, очевидно, 
следует назвать увеличение мощности про-
цессоров и появление графических процессо-
ров, позволяющих распараллеливать вычис-
ления, что принципиально для построения 
нейронных сетей. С появлением облачных 
технологий стало возможно обрабатывать 
большие объемы данных. В свою очередь, 
перечисленные особенности подстегнули 
разработку новых алгоритмов и архитектур 
нейронных сетей. Многие современные идеи 
вполне могли быть реализованы еще 20 лет 
назад, но многодневные вычисления не дава-
ли возможности развернуться с эксперимен-
тированием. Многие решения начинают де-
монстрировать свою эффективность лишь на 
больших объемах данных и при длительном 
обучении.  

На сегодня системы ИИ распознают «капт-
чи», объекты в видео потоке в режиме реаль-
ного времени (катер у причала, машина, лицо 
человека, здание, фонарный столб…), рас-
крашивают черно-белые фильмы. Нейронные 
сети обучают распознавать юмор на картин-
ках, доверяют им выбирать живописные 
маршруты для путешествий и даже опреде-
лять победительниц в конкурсе красоты. Экс-
пертные системы доказали свою эффектив-
ность при использовании в коммерческих 
проектах. Следует упомянуть о том, что с по-
мощью систем ИИ доказываются математи-
ческие теоремы, определяется степень новиз-
ны в патентах, решаются научные задачи. В 
частности, известная теорема о четырёх крас-
ках, сформулированная  в 1852 году, была 
доказана с помощью компьютера в 1976 году.  

Сегодня система искусственного интеллек-
та уже выступает автором научной теории. В 
работе [3] описывается, как с помощью си-
стемы ИИ решена задача, поставленная в 
биологии 120 лет назад. Загадка регенерации 
червей вида Planarian беспокоила биологов 
давно. Наконец, появилась мысль привлечь к 
решению давней загадки машину. Система 
ИИ моделировала различные варианты сетей, 
сформированных генами и белками червя, 
сопоставляя их с результатами эксперимен-

тов. При достижении частичного соответ-
ствия СИИ вносила в генетическую сеть слу-
чайные изменения и возобновляла процесс 
оптимизации. В результате множества итера-
ций была получена сеть генетических связей, 
полностью соответствующая результатам 
практических исследований.  

Вне моделирования не осталась даже такая 
область, как человеческая этика. С помощью 
системы ИИ "Scheherazade system" генериро-
вались тексты из краудсорсинговой платфор-
мы Amazon Mechanical Turk по признаку се-
мантической схожести. Затем система опре-
деляла хронологию событий. Из множества 
событий создавалось дерево возможных бы-
товых историй, с какими мы сталкиваемся в 
жизни. Задачей виртуального агента была ре-
ализация заданного действия (получить ле-
карство в аптеке). Обучение велось так, что 
наибольший вес давался по наиболее харак-
терным (т.е. наиболее часто наблюдаемым) 
поступкам людей в той или иной ситуации. В 
итоге виртуальный агент при выполнении 
задания выбирал не самый короткий путь, 
подразумевающий использование действий, 
противоречащих этике (например, украсть 
лекарство), а тот, который используется 
людьми, основывающими свои поступки на 
этических принципах[4].  

Все перечисленные примеры показывают, 
что мы действительно вступаем в новую эру, 
где искусственный интеллект будет отвоевы-
вать всё новые и новые области. Наибольший 
акцент при этом приходится на естественный 
язык. Язык выполняет не только коммуника-
тивную функцию, это в первую очередь сред-
ство мышления. Поэтому не удивительно, что 
основной акцент в направлении развития си-
стем ИИ приходится именно на язык. Маши-
на и человек должны научиться понимать 
друг друга. Термин «понимание», который на 
первый взгляд не требует особых коммента-
риев для человека, в контексте соседства с 
ИИ сполна обнаруживает всю свою слож-
ность и нетривиальность.  

3 Проблемы понимания в контексте 
систем ИИ   

«Понимание» плохо поддается формализа-
ции для реализации в машинных приложени-
ях. Ко всему прочему, он скрывает в себе ос-
новную загадку когнитивистики о природе 
человеческого мышления, на которую до сих 
пор нет ответа. Тем не менее, попытки при-
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близиться к решению проблемы установления 
понимания между естественным и искус-
ственным интеллектом, очевидно, в ближай-
шем будущем будут все более интенсивными. 
Попробуем посмотреть, что делается в этом 
направлении, ни в коем случае не претендуя 
на полноту освещения этой темы. 

3.1 Конкретизация "понимания" 

Задачи конкретизации термина «понима-
ние» в полном объеме возникли перед педа-
гогами, т.к. именно в системе образования 
реализуется задача обучения пониманию. 
Одной из основ современной педагогики яв-
ляется таксономия Блума, предложенная в 
1956 году [5]. В соответствии с ней, задачи 
образования распределяются по трем обла-
стям: когнитивной, аффективной и психомо-
торной. Методики постоянно совершенству-
ются, и постоянно появляются новые, где 
обучение пониманию раскрывается полнее. В 
частности, в качестве альтернативы таксоно-
мии Блума Wiggins and McTighe предложили 
"6 граней понимания" (6 Facets of 
Understanding) [6]. По их мнению, термин 
«понимать» раскрывается в следующих 
навыках:  

- объяснять 
- интерпретировать 
- применять 
- различать перспективу 
- сопереживать 
- иметь внутренне понятие 

Как видно, научить машину более или ме-
нее полному «пониманию» непросто. По-
скольку обучение и общение ведется посред-
ством естественного языка, в среде искус-
ственного интеллекта возник вопрос о моде-
лировании языкового общения в искусствен-
ной среде.  

3.2 Моделирование эволюции языка 

Происхождение языка до сих пор вызывает 
дискуссии, но совсем недавно нейрофизиоло-
ги подтвердили теорию «врожденной грамма-
тики» Хомского. [7]. С точки зрения ИИ важ-
но понимать эволюционную составляющую, 
т.к. в механизме становления языка раскры-
ваются фундаментальные процессы мышле-
ния. Первые попытки моделирования процес-
са зарождения языка предприняты в эволю-
ционной лингвистике. Здесь особенного вни-
мания заслуживают эксперименты с создани-
ем искусственной грамматики, ориентиро-
ванной на конкретное применение (Usage-

Based Grammar). В отличие от традиционной 
порождающей грамматики Хомского, в ней 
невозможны предложения, невыполнимые с 
точки зрения смысла, такие как ”мысль ест 
насекомое”. Более подробно эта тема разра-
ботана в работах Л. Стилса, посвященных 
Fluid Construction Grammar (FCG) [8]. FCG 
была разработана для экспериментов по вза-
имодействию «человек – робот» и «робот-
робот». В требованиях грамматики учитыва-
ются не только лексические и синтаксические 
проблемы, но также семантика и «функцио-
нальность» (т.е. возможность практического 
применения) [9]. В системе «робот-робот» 
грамматика строится автоматами на структу-
рах со спаренными свойствами. В числе па-
раметров – тип, имя и вес. Грамматика возни-
кает эволюционным путем в системе взаимо-
действующих агентов в результате взаимо-
действия этих агентов, причем правила ис-
пользуются в обе стороны: как для синтакси-
ческого разбора, так и для построения сооб-
щения.  

В моделировании участвуют агенты, кото-
рые наделяются функциями «слушающего» и 
«говорящего». Изначально в системе словари 
различных агентов не совпадают между со-
бой. «Говорящий» с помощью старается за-
ставить «слушающего» понять сообщение, 
передаваемое посредством слов из его слова-
ря. У «слушающего» в словаре содержится 
ряд слов, значения которых остаются не 
определены. Когда при взаимодействии зна-
чение слова с неопределенным значением за-
дается самой ситуацией, слово переходит в 
разряд принятых в язык, и с тех пор исполь-
зуется обоими агентами [10]. 

При использовании одной тысячи агентов, 
объем словарей у каждого агента на началь-
ной стадии эволюции стремительно растет. В 
проведенном эксперименте число слов в си-
стеме превышало 10 000, а число различных 
слов для обозначения одного и того же объ-
екта достигало 500. После 50 тысяч взаимо-
действий между агентами для названия объ-
екта осталось одно единственное слово.  

Данный эксперимент можно рассматри-
вать не только в качестве модели становления 
значений в языке, но и как эксперимент по 
достижению понимания в среде автоматов с 
помощью языка, создаваемого самими авто-
матами.  



 
Проблема понимания в системах искусственного интеллекта  

- 46 - 

3.3 Моделирование самосознания  

В робототехнике посредством эксперимен-
тов с человекообразными роботами изучается 
привязка машинного понимания к телу маши-
ны. Для обучения искусственного интеллекта 
движению и действию в окружающей среде, а 
также для «интеллектуального распознава-
ния» движений человека, робот должен иметь 
модель тела и возможность обучаться. Чтобы 
проверить, может ли робот узнать что-либо о 
своем собственном теле, был создан робот 
Мюон (Myon). Таким образом, положено 
начало исследованию самосознания роботов. 
Авторы эксперимента уверены, что их мето-
дика позволит также изучать роль тела в воз-
никновении естественного языка у человека. 
Искусственный интеллект робота настроен на 
обучение связям между зрительным образом 
и движением собственных двигателей [11]. 

Выбор языка для команд не принципиален, 
команды можно генерировать практически на 
любых языках. С помощью команд опреде-
ляются действия, которые тело должно осу-
ществить самостоятельно (например, 
“встать”) или с привлечением посторонних 
объектов (например, “поднять красный ку-
бик”). Языки, ориентированные на действие, 
предполагают систему навыков, объединяю-
щих в себе систему знаний и моторные дей-
ствия, в разных областях, в частности: спо-
собность выполнять действия и распознавать, 
какие действия выполнены другими (так 
называемая проблема зеркала); способность 
определять, какие объекты должны прини-
мать участие в том или ином действии 
(например, при команде “поднять красный 
кубик”, в действии, кроме самого робота, 
принимает участие красный кубик). При этом 
система должна понимать, какая роль отво-
дится объектам в действии, например, должен 
ли объект совершить какое-то действие сам 
или действие нужно совершить над этим объ-
ектом, является ли объект прямой или кос-
венной целью (как, например, в ситуации, 
когда робот получает команду поставить 
красный кубик на зеленый). 

В процитированной работе рассматривают-
ся эксперименты с моделированием эволю-
ционного возникновения и становления язы-
ка. В эволюционной игре с участием реаль-
ных человекоподобных роботов, исследуются 
конкурентные процессы в поведении и фор-
мировании языка, а также возможности по-
добного системного подхода самого по себе.  

3.4 Антропомиметический робот  

Еще один подход к изучению возможно-
стей понимания в системе «человек-робот» 
осуществлен проф. Оуэном Холландом (Owen 
Holland), создавшим первый в мире антропо-
миметический робот (робот, разработанный, 
чтобы подражать человеческому движению). 
О.Холланд убежден, что исследовать возник-
новение естественного языка у людей невоз-
можно без привязки языка к телу. С построе-
нием антропомиметических роботов стали 
возможны качественно новые эксперименты в 
эволюционной лингвистике и выявлении 
свойств искусственного интеллекта, которые 
могут быть в каком-то смысле приравнены к 
когнитивным способностям человека. В част-
ности, в искусственный интеллект робота 
анализирует не только жесты человека, но и 
человеческую мимику. 

Холланд отмечает, что для большинства 
человекоподобных роботов их человекопо-
добность весьма условна. Для роботов, кото-
рые призваны помогать в понимании образа 
мыслей человека и его действий, требуется 
несравненно большая степень взаимопроник-
новения (inspiration) и подобия. Его робот, 
также как и «Мюон» Стилса, ориентирован на 
распознавание и подражание движениям, но 
если роботы Стилса анализировали свое соб-
ственное отражение в зеркале или движения 
другого робота, имеющего аналогичную 
наружность, то интеллект антропомиметиче-
ского робота настроен на распознавание дви-
жений человека и выявление аналогий между 
движениями человека и управлением соб-
ственным «телом». В частности, рука робота 
имеет кисть, которая позволяет воспроизве-
сти ответное пожатие руки. Усилия «мышц» 
откалиброваны в соответствии с человече-
скими, и искусственный интеллект робота 
уже обучен осуществлять ответное рукопо-
жатие. 

В статьях Холланда [12, 13] излагаются 
требования  к созданию антропомиметиче-
ских роботов, не только повторяющих чело-
веческую форму, но также имитирующих 
биологические структуры и функции, кото-
рые позволяют роботу подробно копировать 
движения человека на уровне управления 
конкретными мышцами. В статье дается опи-
сание устройства такого робота и его функ-
ционирование на начальных стадиях. Сочета-
ние реалистично выполненного скелета, 
упругих связок, имитирующих мышцы, и ко-
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нусной системы обзора дает уникальную воз-
можность не только исследовать на новом 
уровне когнитивные аспекты, связанные с 
человеческим телом, но и выйти на новый 
уровень понимания проблем, которые чело-
веческий мозг вынужден решать в сфере вос-
приятия, моторики и движения человеческого 
тела. 

4 Понимание при автоматической 
обработке текста  

Предельной задачей искусственного интел-
лекта является понимание естественного язы-
ка. При этом в качестве ввода и вывода может 
использоваться как речь, так и текст на одном 
из естественных языков, представленный в 
письменной форме. Соответственно, обработ-
ка текстов на естественном языке (Natural 
Language Processing, NLP) распадается на две 
большие задачи: обработка речи и  обработка 
текста. 

Без решения задачи понимания текста об-
работка речи имеет прикладной характер, по-
этому основной акцент все же ставится на 
понимании текста. Поэтому в последнее вре-
мя появляется все больше работ, где вместо 
привычного термина «автоматическая обра-
ботка текста» используется термин «понима-
ние». Основы машинного понимания текста 
(Natural Language Understanding, NLU) на со-
временном уровне изложены, например, в 
монографии Е. Овчинниковой [14]. 

Задача машинного понимания текста де-
лится в настоящее время разделяется на две 
области: 

i) автоматическую обработку текста 
(NLP), в процессе которой сплошной поток 
символов, поступающий в машину, приобре-
тает структуру текста, построенного в соот-
ветствии с законами естественного языка. 

ii) представление знаний (Knowledge Rep-
resentation, KR), т.е. отображение входной 
текстовой информации на естественном язы-
ке в форме, подходящей для дальнейшей ма-
шинной обработки. 

После решения проблемы машинного по-
нимания наступает черед генерирования вы-
ходной информации на естественном языке 
(Natural Language Generation, NLG). Послед-
няя задача, опять же, носит вторичный харак-
тер, т.к. она обязательна отнюдь не во всех 
областях: к примеру, при формулировки за-
дачи на естественном языке в робототехнике 
на выходе может быть конкретное действие. 

К тому же состояние дел в области NLG на 
сегодняшний день обстоит намного лучше: 
задача акустического вывода текста несрав-
ненно легче задач понимания.  

4.1 Стандартная схема автоматической 
обработки текстов  

В задачах понимания содержания обработ-
ка текста разбивается на следующие стадии:  

1.  Лексический (графематический) ана-
лиз. На этом этапе машина преобразует набор 
символов в текст, разделенный на слова, 
предложения и параграфы. Данный этап об-
работки письменного текста в целом освоен 
для большинства широко распространенных 
естественных языков, хотя для конкретных 
естественных языков имеют место те или 
иные специфические проблемы. 

2. Морфологический и синтаксический 
анализ. Модуль синтаксического анализа вы-
являет грамматические связи между словами. 
Для английского языка эта задача на сегодня 
решена на хорошем уровне. Часто в синтак-
сический анализ включается предсемантиче-
ская обработка, фильтрующая варианты, не 
несущие смысловой нагрузки. 

3. Семантический Анализ. На этом этапе 
обработки происходит извлечение из текста 
нужных значений. Отдельные слова привязы-
ваются к определенным значениям в базе 
знаний или онтологии и получают дополни-
тельные смысловые связи, определяющие 
взаимодействие между отдельными словами 
или частями предложения. Например, суще-
ствительное «терминал» может означать 
устройство для ввода или вывода информа-
ции, часть аэропорта, часть порта, где проис-
ходит сортировка грузов, комплекс сооруже-
ний для накопления и сжижения газа. Специ-
альные термины могут содержать свой ряд 
значений, включая специфический для дан-
ной области «жаргонный» ряд. К примеру, в 
контексте анализа предложений «терминал» 
может означать конечный узел в древовидном 
графе предложения. Семантический анализ 
должен также снимать семантическую омо-
нимию там, где это возможно. Например, в 
предложении «доклад с юмором обсуждали» 
семантический анализ должен определить, к 
какому члену предложения относится допол-
нение «с юмором»: «доклад с юмором» или  
«с юмором обсуждали». 

На сегодня семантический анализ неплохо 
работает с онтологиями в конкретной узкой 
сфере знаний. Однако область применения 
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остается сильно ограниченной там, где требу-
ется интерпретировать диалоговый текст жи-
вых носителей языка: семантические модули 
пока не справляются с обилием вариантов, с 
помощью которых человек подчас выражает 
один и тот же смысл. 

Решение проблем с синтаксическим и се-
мантическим анализом для естественных 
языков позволило создать системы машинно-
го перевода между различными естественны-
ми языками. За последние 5 лет в этой обла-
сти достигнуты впечатляющие успехи, хотя и 
здесь без решения проблемы машинного по-
нимания сложно надеяться, что программа 
будет способна переводить, например, худо-
жественные тексты на удовлетворительном 
уровне – даже если оставить в стороне худо-
жественные достоинства и ограничиться 
только адекватной смысловой передачей тек-
ста. 

4. Анализ дискурса (Discourse integration). 
Семантические связи в некоторых случаях 
можно определить только с учетом контекста. 
Значение предложения часто становится по-
нятным только в окружении других, как пра-
вило, соседних предложений из анализируе-
мого текста. Так, в упомянутом чуть выше 
примере контекст может быть следующим: 
«Запомнились два доклада: один с юмором, и 
другой, на котором все заснули. Доклад с 
юмором обсуждали. О втором никто ничего 
не мог сказать.» Семантическая связь «до-
клад» - «с юмором» становится очевидной 
только исходя из контекста. 

Модуль анализа дискурса должен выда-
вать непротиворечивую структуру семанти-
ческих связей внутри одного текста (или ча-
сти текста). Границы этой задачи, как и 
предыдущей, определены нечетко. На данный 
момент сложно говорить об успешном реше-
нии в данной области, несмотря на обилие 
подходов и моделей.  

5. Прагматический анализ. На этой за-
вершающей стадии машинной обработки тек-
ста высказывание преобразуется в то значе-
ние, которое было заложено при его форми-
ровании. Конкретное высказывание кодирует 
некий мыслеобраз, который в итоге должен 
быть заключен в адекватную форму, «понят-
ную» машине. Другими словами, машина 
должна извлечь смысл, который подразуме-
вался при формулировке конкретного выска-
зывания, и представить его в той форме, в 
какой будет возможна его дальнейшая обра-

ботка: генерирование ответного высказыва-
ния или запуск определенной процедуры.  

Прагматика использует те аспекты языка, 
которые подразумевают реальные знания о 
мире, в котором живет и действует человек. 
На этом этапе обработки текста начинают 
проявляться индивидуальные свойства кон-
кретных естественных языков. Если тексты 
научно-технической направленности могут 
передаваться на другом естественном языке 
практически без искажений, то художествен-
ные тексты переводятся на другой язык с из-
вестными ограничениями даже человеком. 
Это связано с тем, что между понятиями но-
сителей различных естественных языков не-
возможно установить однозначные соответ-
ствия. Таким образом, мысль, выраженная на 
одном естественном языке, не всегда может 
быть передана адекватно средствами другого 
языка. 

Может показаться, что в тезисе о невоз-
можности полноценного художественного 
перевода заключается парадокс, т.к. он озна-
чает, что носители разных языков лишены 
возможности полноценно понимать друг дру-
га. В некотором смысле этот парадокс имеет 
место, но на сегодня подобные тонкости едва 
ли актуальны для проблем искусственного 
интеллекта. 

Человек на практике способен находить 
эквиваленты, пусть не тождественные, но 
вполне адекватно передающие начальный 
смысл средствами другого языка. С машин-
ной точки зрения, такой перевод далек от эк-
вивалента, зато с точки зрения полноты пере-
дачи целостного образа он признается наибо-
лее точным. Талантливые переводчики нахо-
дят поразительно точные соответствия. При-
ведем иллюстрацию из [15]:  

The mountain tops were hidden in a grey 
waste of sky... (A. Cronin)   

При переводе на русский переводчик 
нашел неожиданный эквивалент:  

Вершины гор тонули в сером небе. (Пер. 
М. Абкиной).  

Шанс обнаружить соответствие «to hide» 
– «тонуть» в словарях близок к нулю, однако 
в данном случае это соответствие представля-
ется более адекватным, чем словарное значе-
ние «to hide» – «прятать, скрывать».  

Таким образом, переводчику удалось по-
нять изначальный образ, заложенный в тек-
сте, на более глубоком уровне, нежели тот, 
который был доступен для передачи образа 
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средствами искусственного интеллекта (сло-
вари и онтологии). 

Описанная проблема пока находится вне 
сферы разработок в области искусственного 
интеллекта. К настоящему моменту нет даже 
ответа на вопрос о возможности принципи-
альной реализации подобных задач. Опреде-
ленные надежды возлагаются на обучение 
нейронных сетей с участием человека, но ед-
ва ли кто-либо даст прогноз, до каких преде-
лов удастся продвинуться в этом направле-
нии.  

Автоматическая обработка текста давно 
стала классической дисциплиной компьютер-
ной лингвистики, и здесь нет необходимости 
подробно рассматривать основы, тщательно 
изложенные во многих монографиях, напри-
мер [16]. Весьма интересный взгляд на исто-
рию машинного перевода, на наш взгляд, 
представлен Джоном Хатчинсоном в работе 
[17]. 

4.2 Представление знаний 

В искусственном интеллекте и в челове-
ческом сознании форма представления зна-
ний принципиально различается. Поиск ре-
шений в области машинного представления 
знаний идет по многим направлениям, посто-
янно предлагаются новые подходы к реше-
нию этой проблемы. Поскольку понятие 
«знание» включает в себя невербализируемые 
составляющие, мы обратимся к этой теме ни-
же, после рассмотрения проблемы метафоры.  

4.3 Омонимия  

Если инструменты для грамматического 
разбора (parsing) предложений разработаны 
сегодня на хорошем уровне для большинства 
распространенных естественных языков, то 
проблема снятия омонимии до сих пор явля-
ется одной из самых острых при анализе тек-
ста. Виды омонимии обсуждаются, например, 
авторами [18]. Даже такая простая фраза как 
«Иванов держит деньги в банке» на стадии 
морфологии анализа даст как минимум два 
значения, поскольку предложение допускает 
прочтение с существительным «банк» (муж-
ского рода) и «банка» (женского рода). На 
стадии семантического анализа возникнет 
дополнительная неоднозначность, поскольку 
«банка» может означать не только емкость, 
но и песчаную отмель, а также поперечину 
шлюпки. В специальных словарях существи-
тельное «банка» обрастет еще множеством 
значений. Глагол держать в данном случае 

может иметь синоним «хранить», тем более 
если он входит в идиоматическое выражение 
«держать деньги», но вполне можно допу-
стить интерпретацию «Иванов держит деньги 
в банке, зажатой в руке».  

В практических задачах учитывается ста-
тистический вес того или иного варианта [19]. 
С точки зрения проблемы понимания в искус-
ственном интеллекте подобное решение не 
является вполне «честным», поскольку даже в 
задачах машинного перевода статистика не в 
состоянии обеспечить подбор адекватных эк-
вивалентных синонимов. Более сложные ва-
рианты подразумевают использование ма-
шинного обучения (machine learning) [20], 
разметку или иные методы [21, 22] 

Однако для более или менее адекватного 
«понимания» естественного языка и опериро-
вания со множеством смысловых значений, 
содержащихся в тексте, машина должна не 
только иметь очень богатую онтологию, со-
поставимую по объему с человеческими 
представлениями о мире, но и алгоритм, поз-
воляющий работать с актуальным набором 
вариантов. В указанном примере «Иванов 
держит деньги в банке» машина должна 
иметь критерий, по которому существитель-
ное «банка» в смысле сосуда или песчаной 
отмели не подходит или наоборот, является 
единственно правильным.  

5 Распознавание эмоций 

В коммуникации с участием человека 
«понимание» включает в себя эмоциональ-
ную составляющую. В последние годы в об-
ласти распознания эмоций достигнут значи-
тельный прогресс (Emotion Detection). Для 
классификации часто используется модель 
Экмана, предложившего шесть основных 
эмоций: 

1. Злость  
2. Отвращение 
3. Страх 
4. Счастье 
5. Грусть 
6. Удивление 
Впоследствии список был расширен сле-

дующими эмоциональными состояниями: 
развлечение, презрение, приятное спокой-
ствие, стыд, возбуждение, вина, гордость от 
достижения, облегчение, удовлетворение, 
сенсорное удовольствие, позор. Распознава-
ние эмоций в языке – относительно новая за-
дача, но в этой области уже наметились чет-
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кие направления. Одна ветвь занимается тек-
стовым представлением, другая работает с 
голосом и речью. 

Эмоциональный анализ текстов получил 
название «Анализ тональности текста» (Sen-
timent analysis, Opinion mining) Создан ряд 
тезаурусов, содержащих эмоциональную раз-
метку. Основная часть модулей распознава-
ния эмоций использует их. Среди наиболее 
часто используемых - WordNet-Affect. Это 
семантический тезаурус, в котором слова, 
несущие эмоциональную нагрузку, наделяют-
ся признаком семантической валентности. 
Разметка содержит дополнительные маркеры, 
распределяющие эмоционально окрашенные 
слова по группам: позитивная, негативная, 
неоднозначная и нейтральная. WordNet-
Affect содержит разметку по шести основным 
эмоциям в соответствии с моделью Экмана. 

SentiWordNet получен с помощью авто-
матической обработки синсетов WordNet при 
обучении системы с частичным привлечени-
ем эксперта (semi-supervised learning). На вы-
ходе множество синонимов (синсеты) полу-
чает двубальную (0,1) оценку по шкалам по-
зитивности, негативности и объективности. 

SenticNet – сравнительно новый проект, в 
отличие от предыдущих двух работающий с 
семантическим значением слов, объединен-
ных в семантически связанную группу. 

Методы работы модулей эмоционального 
анализа текста активно используют машинное 
обучение Свежий обзор методов, использу-
ющихся с привлечением машинного обуче-
ния, предлагается в статье [23]. 

В статье [24] предлагается любопытная 
модель регистрации эмоций, используя ис-
ключительно структуру семантических и син-
таксических связей предложения, без участия 
человека и использования каких-либо баз 
данных или словарей, созданных с участием 
человека. Предложенная методика по мнению 
авторов дает возможность оторваться от мо-
дели шести основных эмоций (модель Экма-
на). Авторы убеждены, что предлагаемая ими 
модель более универсальна и не только обес-
печивает практическое решение проблемы 
классификации эмоций, но также приводит к 
значительно более точным результатам, чем 
предыдущие методы классификации эмоций 
без участия человека. 

Однако, основным каналом передачи 
эмоций, безусловно, является не текст, а речь. 
Для большинства людей невербальные ре-
плики, тон голоса, его громкость, частотный 

спектр, скорость произнесения слов передают 
их эмоциональное состояние, которое распо-
знается человеком без усилий. Звук речи 
несет в себе огромное количество информа-
ции, которую искусственный интеллект дол-
жен научиться распознавать. Без учета эмо-
ций понимание речи не может быть полным, 
к тому же эмоции часто кодируют вполне 
конкретную информацию, которая может пе-
редаваться порой вообще без семантически 
значимых конструкций. 

В работе [25] рассматриваются шесть раз-
личных типов классификаторов, которые 
служат для передачи шести основных уни-
версальных человеческих эмоций.  В методах 
распознавания использовалось 6 аудио фай-
лов из аудио-визуальной базы эмоций. Чтобы 
выбрать самые значимые речевые особенно-
сти из ряда акустических особенностей, 
обычно извлекаемых при анализе эмоции, 
использовалось дерево принятия решений. 
Оценка классификаторов производилась на 
особенностях, о которых выносились кон-
кретные предположения, и на тех, которые 
были отобраны деревом решений. С таким 
выделением признаков наблюдалось повы-
шение точности определения для каждого 
классификатора. Наилучшие результаты были 
получены для метода опорных векторов (Sup-
port Vector Machine) и байесовской сети.   

Обзор основных методов определения то-
нальности текста можно найти в работе [26]. 

С современным состоянием дел в данной 
области можно ознакомиться, например, по 
работе  [27]. 

В настоящее время удается достичь до-
статочно хорошей точности эмоционального 
анализа текста. С помощью полуавтоматиче-
ских методов еще в 2005 году был составлен 
лексикон оценочных прилагательных и было 
показано, что методы анализа тональности 
текста могут достигать точности 90% [28] 

6 Проблема метафоры и творчества  

Машинная интерпретация естественного 
языка наталкивается на серьезную проблему: 
естественный язык метафоричен. Метафора 
лежит в самой основе языка, и в силу своей 
изначальности плохо поддается объяснению. 
«Тайна метафоры привлекала к себе круп-
нейших мыслителей - от Аристотеля до Руссо 
и Гегеля и далее до Э. Кассирера, X. Ортеги-
и-Гассета и многих других. О метафоре напи-
сано множество работ. О ней высказывались 
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не только ученые, но и сами ее творцы - писа-
тели, поэты, художники, кинематографисты. 
Нет критика, который не имел бы собствен-
ного мнения о природе и эстетической ценно-
сти метафоры» [29].  

Взаимодействие человека с миром проис-
ходит при посредстве языка, язык обуславли-
вает ключевые аспекты бытия – познание и 
разумная деятельность. Для искусственного 
интеллекта метафора, пожалуй, является тем 
фокусом, где сходятся воедино две различные 
формы представления знаний. Связь между 
научным и художественным мышлением, где 
присутствие метафоры очевидно, гораздо 
глубже: при внимательном рассмотрении ока-
зывается, что метафоричность мышления иг-
рает определяющую роль в научных откры-
тиях. В частности, метафоричность мышле-
ния сыграла ключевую роль в становлении 
корпускулярно-волновой теории [30]. Мета-
фора обеспечивает перенос знаний между об-
ластями, метафорическое мышление выделя-
ет общую структуру в разных, далеких друг 
от друга областях знаний и дает возможность 
успешно применять наработки из одной обла-
сти науки в другой. 

Важной вехой в когнитивной теории ме-
тафоры является книга Дж. Лакоффа и М. 
Джонсона "Metaphors We Live by" (1980) [31]. 
Отводя метафоре ключевую роль в мышле-
нии и поведении, авторы придают метафоре 
статус основного механизма когнитивного 
метода. Метафора является местом встречи 
объективного и субъективного, рационально-
го и иррационального.  

Все рассмотренные исследования способ-
ствовали становлению когнитивного подхода 
к метафоре, но именно в книге Дж. Лакоффа 
и М. Джонсона была разработана теория, ко-
торая привнесла системность в описание ме-
тафоры как когнитивного механизма и про-
демонстрировала большой эвристический по-
тенциал применения теории в практическом 
исследовании. Авторы постулировали, что 
метафора не ограничивается лишь сферой 
языка, что сами процессы мышления челове-
ка в значительной степени метафоричны. Ме-
тафора как феномен сознания проявляется не 
только в языке, но и в мышлении, и в дей-
ствии. "Наша обыденная понятийная система, 
в рамках которой мы думаем и действуем, по 
сути своей метафорична" [30]. Такой подход 
позволил окончательно вывести метафору за 
рамки языковой системы и рассматривать ее 
как феномен взаимодействия языка, мышле-

ния и культуры. В работе "The Contemporary 
Theory of Metaphor" Дж.Лакофф строго раз-
граничил метафорическое выражение и кон-
цептуальную метафору, подчеркивая, что 
"локус метафоры - в мысли, а не в языке" 
[31].  

Вопрос о понимании метафоры является 
ключевым для искусственного интеллекта. 
Многие авторы обращают внимание на ос-
новное отличие от машинной обработки зна-
ния: понимание метафоры, как и ее создание, 
«есть результат творческого усилия оно столь 
же мало подчинено правилам» [32]. 

Когда мы говорим о понимании, мы под-
разумеваем, что понимание встроено в систе-
му коммуникации. Осмысленная коммуника-
ция состоит из нескольких стадий: мыслен-
ный образ облекается в текст, текст заключа-
ется в некую материальную форму (в случае 
речи это физические звуковые колебания), 
которая воспринимается непосредственно (на 
месте) или впоследствии с помощью воспро-
изведения записи на материальном носителе. 
Далее этот текст (последовательность зна-
ков), представляющий  материальный образ 
мысли, считывается субъектом или машиной 
и интерпретируется. В случае интерпретации 
человеком конечным результатом в случае 
понимания является по существу «тот же» 
исходный мысленный образ, который послу-
жил началом в создании текста. Степень тож-
дественности можно считать мерой понима-
ния. В случае коммуникации человек-человек 
суждение о мере понимания возможно лишь 
на основе уточняющих взаимодействий (ана-
логичных коммуникаций), которые передают 
более полное контекстное окружение исход-
ного образа.  

Человеческое общение допускает широ-
кий спектр оттенков или модусов текста. Блэк 
пишет: «Автор выражает не тот смысл, кото-
рый он имеет в виду, а некоторую функцию 
от него, f(m); в задачу читателя входит при-
менить обратную функцию f~1, чтобы достичь 
f~1 (f(m)), т. е. m или буквального значения 
высказывания. Различные тропы задаются 
различными функциями. Так, в случае иро-
нии автор говорит противоположное тому, 
что он имеет в виду; в случае гиперболы — 
преувеличивает его значение и т. д.» [33].  

В том случае, когда результат обрабаты-
вается искусственным интеллектом, для уста-
новления меры понимания мы должны иметь 
механизм, проверяющий меру тождественно-
сти той структуры, которая сформировалась в 
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искусственном интеллекте на выходе в ре-
зультате коммуникации, и исходного образа. 
Но на сегодняшний день трудно представить 
себе возможность создания подобного меха-
низма: онтологическая пропасть между чело-
веческим мышлением и искусственным ин-
теллектом кажется непреодолимой.  

В самом начале компьютерной эры суще-
ствовала надежда посредством способности 
распознавать метафоры провести грань меж-
ду наличием у некоего объекта мышления и 
его отсутствием. Можно сказать, что на эту 
способность опирался тест, изобретенный 
Тьюрингом. Однако именно в силу того, что 
творчество заложено в самой природе чело-
века, и человек не может воспринимать текст 
не творчески, практическая реализация этого 
теста лишь отодвигает вынесение оконча-
тельного вердикта: имитирование разумного 
ответа и разум, творчески решающий про-
блему – это различные вещи. Так, практиче-
ское прохождение теста системой «Eugene 
Goostman» на уровне 13-летнего подростка в 
2014 году не было воспринято как событие, 
подтверждающее наличие интеллекта у ма-
шины.  

Те же соображения относятся и к художе-
ственному творчеству. Творчество также 
можно имитировать, внося элемент случайно-
сти в создание форм, и картина будет воспри-
ниматься как художественная не потому, что 
она является продуктом творчества, а потому 
что ее оценивает творческая личность. Кар-
тины, полученные в экспериментах с обра-
боткой изображений с помощью нейронных 
сетей и обнародованные Google летом 1915 
года [34], вполне могут претендовать на роль 
произведений искусства.  

Аналогичные результаты есть и в музыке. 
Разработаны методики по использованию 
компьютерных алгоритмов в композиции на 
основе нейронных сетей, сегодня уже каждый 
имеет возможность оценить образцы сочине-
ний искусственного интеллекта [35, 36], 
нашла свое воплощение в музыке и идея ис-
пользования корпусов [37]. Процессы исполь-
зования компьютерных преобразований чело-
веком при написании музыки нельзя считать 
участием компьютера в создании произведе-
ния: в случайных ходах, предлагаемых ком-
пьютером, композитор может находить мате-
риал для творчества [38], но он один остается 
тем, кто творит.  

Машина способна на более или менее 
правдоподобную имитацию, но имитация не 

перестает быть таковой, если даже она вы-
зывает у человека отклик, сопоставимый с 
реальными произведениями искусства.  

Поиск различий устройства человеческо-
го разума и машины продолжается. Можно 
разглядеть в проблемах привлечения искус-
ственного интеллекта к творчеству все ту же 
проблему метафоры. В метафоре всегда при-
сутствует сравнение. Уэйтли пишет: “Срав-
нение можно рассматривать как отличное от 
Метафоры только по форме: в случае Срав-
нения сходство утверждается, а в случае 
Метафоры — подразумевается”  [39]. Машину 
можно научить находить общее, а значит, она 
может предлагать для сравнения какие-то 
варианты точно так же, как она предлагает 
распознанные формы деревьев или животных 
в экспериментах Google, или варианты изме-
нения музыкальной темы. Отличие человека 
проявляется там, где начинается «подразуме-
вание». 

Д. Дэвидсон считает, что человек при ре-
ализации своего творческого потенциала 
пользуется несемантическими ресурсами. 
«Любая коммуникация — это взаимодействие 
мысли изреченной и мысли, извлеченной из 
речи. Вопрос лишь в степени разрыва. Мета-
фора его увеличивает тем, что пользуется в 
дополнение к обычным языковым механиз-
мам несемантическими ресурсами. Для со-
здания метафор не существует инструкций, 
нет справочников для определения того, что 
она “означает” или “о чем сообщает” [40]. 

7 Представление знаний 

Очевидно, что формы представления 
знаний в искусственном интеллекте и в чело-
веческом сознании принципиально различа-
ются. Цель представления знаний в ИИ - ор-
ганизация человеческого знания таким спосо-
бом, чтобы машина могла оперировать с ним, 
представляя на выходе продукт в форме зна-
ния, являющегося ответом на запрос.  

Не отвлекаясь на пересказ общеизвестных 
вещей, уделим внимание некоторым работам, 
имеющим непосредственное отношение к об-
суждаемым здесь проблемам. В частности, 
проблеме метафоры в аспекте организации 
представления знаний посвящено исследова-
ние [41]. Здесь обсуждается широкий спектр 
проблем когнитивной лингвистики: немоно-
тонная логика, логика первого порядка про-
тив семантических сетей, сравнивается про-
цедурное и декларативное представление, 
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обсуждается проблема «ясного» подхода к 
искусственному интеллекту против «сложно-
го» (“neats vs. scruffies" problem). Большой 
объем занимает подробное изложение теории 
«Иерархии динамического типа» (Dynamic 
Type Hierarchy). За основу этой теории взят 
тип иерархии со множественным наследова-
нием. Метафора рассматривается как способ 
выделения и изменения структуры иерархии. 
Основная идея заключается в том, что интер-
претация метафоры осуществляется с помо-
щью поиска «снизу вверх» по иерархии с це-
лью обнаружения общего предка содержания 
и оболочки метафоры (tenor and vehicle of the 
metaphor). Этот поиск приводит к созданию 
новой концепции, которая конкретизирована 
более, чем общий предок, являющийся непо-
средственным родителем концепций содер-
жания и оболочки. К большому сожалению, 
экспериментальное воплощение данного под-
хода в книге не обсуждается.  

Попытка найти адекватную форму пред-
ставления знаний для понимания и создания 
метафор, являющихся продуктом творчества, 
делается в работе [42]. Предлагается модель 
«жидкостного представления знаний» (Fluid 
Knowledge Representation). Поскольку мета-
фора искажает семантическое представление, 
часто привнося в семантику юмористический 
или поэтический оттенок, компьютерное мо-
делирование метафоры требует более гибкого 
представления знаний.  

Авторы предлагают реализацию такого 
гибкого представления знаний, которое удо-
влетворяет условиям семантической неопре-
деленности. Решение получило название 
«Основные тезисы» («Talking Points»). В ста-
тье показывается, как «основные тезисы» мо-
гут добываться из WordNet и из интернета. 
Авторы показывают, что «основные тезисы» 
могут объединяться гибкой связью для фор-
мирования динамической семантической сети 
- slipnet.  

Slipnet может быть представлена в виде 
долгосрочной памяти у человека. Узлами се-
ти служат концепты, связи между ними – 
концептуальные отношения. Узлы имеют 
уровень активации, который повышается с 
ростом релевантности концепта. Когда про-
грамма определяет, что концепт может иметь 
отношение к конкретной проблеме, уровень 
активации повышается. Когда достигается 
определенный порог, узел может достичь 
предельного уровня активации, и тогда про-
грамма фокусируется на нем. Постепенно с 

течением времени уровень активации умень-
шается, если новые запросы на тот же кон-
цепт не поступают. Глубокие концепты более 
инерционны, чем мелкие: для них требуется 
большее время для достижения полной акти-
вации, зато они «гаснут» также медленнее. 
Данная модель моделирует работу человече-
ского внимания и памяти: когда проблема 
«всплывает» в памяти, внимание на ней 
удерживается тем дольше, чем более важной 
она является. Более подробно основы постро-
ения динамических семантических сетей рас-
смотрены в работе [43].  

Современные проблемы представления 
знаний рассматриваются в работе [44]. Авто-
ры корректируют сегодняшнее видение ситу-
ации с представлением знаний при создании 
систем искусственного интеллекта. Речь идет 
о построении систем, которые располагают 
знаниями о том мире, в котором они суще-
ствуют, и способны действовать в нем на ос-
нове получения информации об этом мире 
подобно тому, как человек действует в своем 
мире на основе получаемой информации. 
Критическим положением для организации 
представления знаний в подобных системах 
является тот факт, что знание представлено в 
символической форме, и что процедуры фор-
мирования рассуждений (reasoning) в состоя-
нии извлекать выводы из такого знания в 
форме новых символических представлений. 
Такая способность используется, чтобы при-
нимать на основе получаемой информации 
взвешенные решения о том, какое действие 
следует осуществить.  

Авторы вслед за Levesque [45] считают 
эту идею революционной, продолжающей 
историю логики, начатую Аристотелем и 
продолженную Лейбницем, который выдви-
нул тезис о тождестве знания и вычисления. 
Следующий радикальный шаг был сделан в 
1959 году, когда МакКарти (McCarthy) [46] 
сформулировал тезис о решающей роли пред-
ставления знаний в искусственном интеллек-
те, без чего невозможно создание интеллек-
туальных систем одними лишь средствами 
программирования и изменения архитектуры 
системы. Система, действующая разумно, 
должна уметь определять, что ей нужно 
знать, а также извлекать выводы из такого 
знания.  Современные основы представления 
знаний и формирования рассуждений 
(Knowledge representation and reasoning, KR) 
строятся именно на ключевой идее МакКар-
ти. 
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Сегодня представление знаний преврати-
лось в самостоятельную область знаний, по 
ней читаются курсы, выпускается учебники, 
многие из которых признаны классическими. 
В качестве примера можно привести книгу 
Брахмана и Левескё [47]. С 1989 года стали 
проводиться международные конференции по 
представлению знаний. В настоящее время 
регулярно проводятся: Международная Объ-
единенная Конференция по Искусственному 
интеллекту (IJCAI), Конференция AAAI по 
Искусственному интеллекту (AAAI), и Евро-
пейская Конференция по Искусственному 
интеллекту (ECAI). Одной из основных 
наиболее представительных конференций в 
данной области является Конференция по 
принципам представления знаний и форми-
рованию рассуждений (Conference on Princi-
ples of Knowledge Representation and Reason-
ing – KR). 

Среди современных приоритетных 
направлений в сфере представления знаний 
можно выделить следующие: дескрипционная 
(описательная) логика (Description Logics, 
DL);  обоснование действий и процессов 
(Reasoning about Actions and Processes); об-
новление представлений и немонотонность  
(Belief Revision and Nonmonotonicity); Пред-
ставление общих знаний и формирование 
рассуждений (General Knowledge Representa-
tion and Reasoning); Планирование, стратегии 
и диагноз (Planning, Strategies, and Diagnosis); 
программирование, основанное на поиске 
стабильной модели и логическое программи-
рование (Answer Set Programming and Logic 
Programming); аргументация (Argumentation); 
Автоматическое формированию рассуждений 
и машинное вычисление (Automated Reason-
ing and Computation); причинная зависимость 
(Causality); разумность и неопределенность 
(Rationality and Uncertainty). В отдельную об-
ласть выделилось Понимание естественного 
языка (Natural Language Understanding (NLU) 
[48]. 

Дескрипциoнные лoгики (DL) представля-
ют собой семейство языков представления 
знаний для формализованного описания по-
нятий конкретных предметных областей. 
Язык DL по синтаксису напоминает язык мо-
дальных логик. DL наследовали наработки 
логики концептов. В настоящее время DL 
применяются в семантической сети (Semantic 
Web) и при создании онтологий. Основы DL 
изложены в [49], на русском языке их описа-
ние вкратце дается в монографии С. Рассела и 

П. Норвига“ Искусственный Интеллект, Со-
временный Подход” [50]. 

Reasoning about Actions - обоснование 
действий и процессов. Это направление имеет 
уже богатую историю в разработке методов 
искусственного интеллекта. Ситуационное 
исчисление (situation calculus) было введено 
Джоном Маккарти в 1963 как способ логич-
ного определения динамических систем. В 
1998 году Alessandro Artale и Enrico Franconi  
предложили темпоральную дескрипционную  
(описательную) логику для обоснования дей-
ствий и планирования [51]. Ими был введен 
класс темпоральных языков, основанных на 
интервалах времени, для формирования рас-
суждений по поводу действий и планирова-
ния. Действия были представлены с помощью 
описания, что именно является истинным в то 
время, когда возникают сами эти действия. 
Планы создавались временными действиями, 
привязанными к конкретному временному 
отрезку, а также к состоянию мира. Темпо-
ральные языки были разработаны в рамках 
семьи дескрипционных логик. Дальнейшее 
развитие направления изложено в работе [52]. 

Ситуационное исчисление продолжает 
расширяться, в этой области работает боль-
шое число исследователей. Их цель – 
научиться описывать и формализовывать 
множество явлений, связанных с обосновани-
ем действий (т.е. формирование рассуждений 
в отношении действий). Концентрирование 
усилий в данной области оказывает суще-
ственную помощь в разработке специфика-
ций и попытках внедрения разнообразных 
систем машинного поиска логического выво-
да (другое название - автоматизированное 
формирование рассуждений). Данные систе-
мы находят применение в диагностике,  при 
создании и обслуживании веб-сервисов.  

Появились альтернативные подходы к 
планированию, которые, в частности, полу-
чили распространение под именем некласси-
ческих систем автоматического планирования 
(non-classical automated planning). В классиче-
ской ветви исследований по ситуационному 
исчислению в последнее время интерес сме-
щается от формирования рассуждений в от-
ношении какого-то одного действия к форми-
рования рассуждений в отношении процессов 
и программ высокого уровня.  
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8 Приложения с машинным 
пониманием  

Актуальность представления знаний при 
разработке современных приложений, рас-
считанных на крайне широкую аудиторию 
пользователей, рассматривается в статье [53]. 
Приложение «Помощник-организатор време-
ни» (Personal Time Assistant, PTA), которым в 
настоящее время занимается компания 
Google, состоит из трех частей: первая отве-
чает за ввод информации: пользователь дол-
жен иметь возможность представить системе 
все варианты использования времени, вторая 
– это обучение программы, и третья должна 
обрабатывать варианты поведения при моде-
лировании окружающей среды. При этом 
должны учитываться разнородные варианты, 
выбор которых зависит от разнородных па-
раметров: деловые встречи, события, поруче-
ния, проекты, хобби, семейные дела, состоя-
ние здоровья и его поддержание, занятия 
спортом, потребность просто отдохнуть и со-
браться с мыслями.  

В результате была создана модель дан-
ных, которая получила название «объект 
намерения» (intention object, IO). IO - вектор 
характеристик (вектор признаков - feature 
vector), который включает в себя текстовое 
описание, временные признаки (когда дей-
ствие может быть выполнено, когда оно 
должно быть выполнено, его продолжитель-
ность — при этом все параметры задаются с 
разной степенью точности), условия для вы-
полнения намерения (такие как местоположе-
ние или необходимые инструменты), а также 
другие виды параметров. 

 

9 Распознавание речи 

Машинное понимание речи в целом опре-
деляется технологиями понимания текста, 
однако имеет свои особенности. Как правило, 
обработка речи начинается с ее распознава-
ния (Speech Recognition, SR), и далее проис-
ходит по той же схеме, по которой происхо-
дит обработка текста.  

Долгое время на разговорную речь смот-
рели как на устную версию упрощенного 
письменного языка. Однако с развитием ме-
тодов SR стало понятно, что разговорная речь 
имеет ряд принципиальных отличий, которые 
становятся определяющими при машинной 
обработке. Если текст является однонаправ-

ленной коммуникацией, то разговорная речь 
подразумевает диалог, ориентированный на 
ожидание обратной связи. При этом ответ 
может быть сформирован в невербальной 
форме с помощью жеста, мимики или даже 
молчания, которое в каких-то случаях может 
обладать семантической составляющей. К 
этому нужно добавить, что частотный сло-
варь, устойчивые словосочетания и весь 
грамматический строй разговорной речи 
сильно отличается от письменного языка. 
Требования к грамматике при общении 
несравненно ниже, а грамматические правила 
в диалоге очень часто нарушаются: фразы не 
договариваются до конца, с середины пред-
ложения может быть подхвачено продолже-
ние предыдущей фразы и т.п. 

В настоящее время стадии распознавания 
речи и семантическая обработка в большин-
стве подходов машинной обработки речи раз-
делены. На этапе преобразования речи в текст 
теряется много семантически значимой ин-
формации. С решением проблем машинного 
понимания текста, очевидно, потребуется 
другая организация архитектуры нейронных 
сетей и другие решения, позволяющие учи-
тывать семантику интонаций, временную со-
ставляющую речи (скорость, паузы), звуки, 
относящиеся к речи, но не входящие в состав 
фонем (таких как «гм-гм», пощелкивание 
языком) и пр. 

Задачи машинного распознавания речи 
возродили актуальность тех разделов лингви-
стики естественных языков, которые занима-
ются звуковыми аспектами языка. Любая 
речь представляет собой звуковые колебания, 
которые с помощью микрофона оцифровы-
ваются машиной. Согласные и гласные звуки 
составляют множество элементарных рече-
вых звуков (phones). В звонких согласных 
присутствуют как тоны, так и шумы. Шумы и 
тоны речи обладают специфическим тембром, 
высотой тона, относительным уровнем гром-
кости и другими параметрами. Звуковой 
строй языка изучает самостоятельный раздел 
лингвистики - фонология. Базовой единицей 
фонологии является фонема (элементарная 
единица языка, с изменением которой меня-
ется смысл слова: «тот» состоит из фонем «т» 
и «о».  С изменением первой фонемы на «д» 
мы получаем другое слово: «дот»). Фоноло-
гия занимается исследованием фонем, из ко-
торых складывается фонологическая система 
языка. В речи в каких-то случаях различные 
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фонемы могут иметь идентичное произноше-
ние. 

В русской фонологии различаются две 
школы, отличающиеся своими подходами:  
Ленинградская фонологическая школа и 
Московская фонологическая школа. 

При обработке речи задачей машины на 
начальном этапе является выделение фонем 
из звукового ряда. При этом сразу встает про-
блема фильтрации шумов. Сигнал, поступа-
ющий в компьютер, кроме речи содержит по-
сторонние шумы, которые необходимо от-
фильтровывать от элементарных речевых 
звуков. 

Когда такой фильтр настроен и человече-
ская речь выделяется из общего звукового 
потока, элементарные речевые звуки требует-
ся объединить в морфемы и разделить слова, 
которые произносятся слитно. Произношение 
в естественном языке изобилует редукцией 
гласных, оглушением согласных, и в резуль-
тате знакомое нам слово представляет собой 
вовсе не последовательную сумму известных 
фонем аналогично тому, как последователь-
ность букв складывается в слово. Например, 
слово произношение «сколько» практически 
неотличимо от последовательности двух 
слов: «с Колькой». Звук «й» в окончании ма-
шина вполне может не отличить от шумового 
фона. Омофония наблюдается и у последова-
тельности одних и тех же фонем, где семан-
тическую функцию в тексте берет на себя 
пробел: «в месте» — «вместе». 

Для машины будет по-разному выглядеть 
одна и та же фраза, произнесенная одним и 
тем же человеком в разное время или в со-
провождении разного шумового фона. Звуко-
вой сигнал будет сильно зависеть от конкрет-
ных характеристик микрофона и соотноше-
ния уровней громкости «фон - речевой сиг-
нал». На него сильно влияет стиль, эмоцио-
нальное состояние говорящего,  его индиви-
дуальные биологические характеристики (у 
всех людей резонансные полости, где обра-
зуются звуки речи, разные), скорость речи.  

В итоге, как мы видим, распознавание ре-
чи превращается в отдельную большую зада-
чу. На сегодняшний день она решена на удо-
влетворительном уровне. Смартфоны вполне 
справляются с задачей распознавания речи 
пользователей. Применяемые технологии ак-
тивно используют методы глубокого обуче-
ния (Deep learning) Иногда можно встретить 
перевод термина как глубинное обучение. 

Глубокое обучение использует архитек-
туру из нескольких слоев нейронной сети, где 
абстрактное значение высокого уровня соби-
рается из абстрактных значений более низких 
уровней. Так, например, человек сразу пони-
мает эмоции по выражению лица. Состояние 
радости можно разложить на признаки более 
конкретные: в данном случае важно отслежи-
вать положение уголков губ. Для машины 
изображение лица складывается из отдельных 
пикселей, и методика глубокого обучения 
позволяет связать положение конкретных 
пикселей на изображении с эмоцией «ра-
дость».  

Подробнее про методы глубокого обуче-
ния можно посмотреть в [54], [55], а также 
[56]. Эффективность использования методов 
глубокого обучения сильно зависит от объема 
вычислений. Например, технология перевода 
слов в векторную форму word2vec, использу-
емая Google в семантических приложениях, в 
частности, при обработке запросов и исправ-
лении опечаток при вводе запроса, собирает 
статистику по совместному появлению слов в 
запросах или фразах из корпусов текстов 
большого объема. После этого с помощью 
нейронных сетей решается задача уменьше-
ния размерности, и на выходе получаются 
векторные представления слов, по которым 
легко выявляются слова с близкими семанти-
ческими значениями. 

Оптимальное решение, естественно, 
находится с помощью соответствующего 
подбора архитектуры и необходимого объема 
статистической выборки. В некоторых случа-
ях решение задачи может в большей степени 
определяться архитектурой модели. 

Современные методы хорошо справляют-
ся с обработкой одного голоса. При переходе 
на другой голос система распознавания дела-
ет намного больше ошибок. Однако исследо-
ватели в IBM заявили о создании алгоритма, 
который отлично работает при распознавании 
речи двух голосов, беседующих по телефон-
ной линии. Уровень ошибок при этом состав-
ляет всего 8%, это уже очень близко к чело-
веческому восприятию: уровень ошибок вос-
приятия в аналогичных условиях у человека 
может достигать 4%. Исследователи надеют-
ся выйти на уровень человека в распознава-
нии речи в самое ближайшее время. [57] 

Улучшение было достигнуто в результате 
применения сильных моделей языка с обуче-
нием на разнообразных источниках данных; 
объединенному обучению рекуррентной 
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нейронной сети (Recurrent Neural Network, 
RNN) и свёрточной нейронной сети Convolu-
tional Neural Network, CNN) с 32000 выхода-
ми на протяжении 2000 часов аудио, а также 
сетей maxout с исключением разрядов метод 
имитации отжига (annealed dropout); Дости-
жение повышения точности ожидалось обу-
чением сетей maxout и свёрточных нейрон-
ных сетей большего объема.  Сети maxout 
рассматриваются в работе [58]. 

Сегодня технология распознавания речи 
успешно используется в приложениях Apple и 
Google, существуют продукты по распознава-
нию речи и автоматическому преобразованию 
текста в речь (TTS), которые активно исполь-
зуются банками и авиакомпаниями. В этой 
области хорошо известны продукты Nuance.  

Недавно появилось сообщение, что алго-
ритм Baidu опередил людей в распознавании 
речи на английском и китайском языках. Ла-
боратории искусственного интеллекта SVAIL 
китайской компании Baidu удалось улучшить 
алгоритм распознавания речи Deep Speech 
настолько, что в некоторых случаях програм-
ма распознает речь быстрее людей. Препринт 
статьи опубликован на arXiv.org [59]. 

10 Диалекты  

Особую проблему в распознавании речи 
составляет наличие диалектов. Произношение 
в разных диалектах может отличаться 
настолько сильно, что носители разных диа-
лектов с трудом понимают друг друга. Эта 
проблема остро стоит в Азии. Индонезийский 
и малайский языки имеют много заимствова-
ний из санскрита, тамильского, арабского, 
португальского, нидерландского и английско-
го языков. Единая система орфографии была 
введена для индонезийского языка только в 
1972 году. Китайцы из разных регионов во-
обще могут не понимать устную речь другого 
региона, хотя письменный язык остается од-
ним и тем же.  

Хотя эта проблема имеет в большей сте-
пени «человеческий» аспект, нежели компью-
терный, в фонологии, тем не менее, вводится 
количественная оценка несхожести диалектов 
между собой. Обычно степень различия 
определяют с помощью Расстояния Левен-
штейна. Оно определяется как минимальное 
количество шагов, необходимых для превра-
щения одного слова в другое. Шагом здесь 
является операция вставки одного символа, 
удаления одного символа и замены одного 

символа на другой. При фонологических ис-
следованиях роль символов играют фонемы.  
Реализация использования расстояния Ле-
венштейна в фонологии обсуждается в работе 
[60]. 

Пример другого подхода излагается в ста-
тье [61]. Метод, применяемый авторами, ос-
нован на классификаторе языков Даннинга, 
использующем максимальную схожесть язы-
ков между собой.  В русской традиции этот 
метод получил название «Идентификация 
языка» (англ. language identification), или 
«определение языка» (встречается в машин-
ной лингвистике по методам обработке есте-
ственного языка – см. [62]). С помощью 
«наивной транскрипции» (naïve transcriptions) 
схожесть диалектов проверялась на материа-
ле усвоения речи детьми и пользователями 
слуховых аппаратов. Было сделан вывод о 
высокой корреляции метода «Идентификация 
языка» с методами, основанными на расстоя-
нии Левенштейна.   

Понимание зависит не только от восприя-
тия слов, но и от грамматики. Различие в 
грамматике начинает проявляться с расстоя-
нием. Отношения между фонологическим и 
географическим расстоянием на примере ис-
следования голландских диалектов предлага-
ется в работе  [63]. 

Понимание на уровне коммуникации 
между людьми, принадлежащими разным 
культурам, представляет также проблему. 
Разные народы используют различные струк-
туры «представления знаний» - если смотреть 
на человека с точки зрения машины. Тем не 
менее, неречевые семантические знаки чело-
век использует с помощью речевого престав-
ления. В статье [64] обсуждается использова-
ние фонологического представления при об-
работке сложных не речевых сигналов.   

11 Заключение 

Итак, мы попытались окинуть взглядом 
область проблем, которые лежат перед разра-
ботчиками систем искусственного интеллекта 
при попытках моделирования понимания. 
Часть проблем уже решена на хорошем 
уровне, где-то системы ИИ работают с боль-
шей эффективностью, чем человек, где-то 
едва делаются первые шаги. Важно то, что на 
сегодня, в отличие от конца XX столетия, 
практически невозможно найти области, к 
которым хотя бы не намечались путей подхо-
да для внедрения систем искусственного ин-
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теллекта. При этом необходимо отметить, что 
на новом уровне встает вопрос о принципи-
альной возможности мышления у искус-
ственно созданной системы. Для определения 
интеллекта, а также связанных с ним понятий 
разумности и мышления, потребовались но-
вые критерии. На смену тесту Тьюринга, где 
от искусственного интеллекта требовалось 
определенное поведение, пришла постановка 
вопроса в формулировке Джона Серла (John 
Searle), где ключевым моментом является не 
действие, а понимание. В мысленном экспе-
рименте «Китайская комната» Серл разграни-
чивает понятия ИИ в слабом и сильном смыс-
лах. Интеллект в слабом смысле отличается 
от ИИ в сильном смысле тем, что лишен сущ-
ностного критерия: он есть лишь моделиро-
вание. О наличии искусственного интеллекта 
в сильном смысле можно будет говорить 
лишь в том случае, если мышление возникает 
как неотъемлемое свойство созданной систе-
мы независимо от материалов и способа ее 
изготовления.  

Мы постарались показать, что проблема 
машинного понимания чрезвычайно сложна и 
связана с крайне широким спектром проблем. 
Создается впечатление, что для достижения 
уровня машинного понимания, сравнимого с 
человеческим, посредством ИИ в слабом 
смысле потребуются мощности, которые на 
сегодняшний день представляются фантасти-
ческими. С другой стороны, мы обратили 
внимание на прогресс по многим направлени-
ям, что позволило сделать сильнейший рывок 
в развитии ИИ, особенно за последние годы. 
Похоже, что проблема машинного понима-
ния, в решении которой также заметно суще-
ственное продвижение, в ближайшее время 
будет по-прежнему оставаться в числе наибо-
лее актуальных проблем для систем ИИ.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу социального 
настроения общества на основе исследова-
ний корпуса рускоязычных постов в соци-
альной сети Twitter. Приведены результаты 
основных методик анализа этого феномена, а 
также предложен свой подход к проблеме.  

1 Введение 

Одним из важнейших аспектов социологи-
ческого анализа современных тенденций раз-
вития общества является изучение социаль-
ного настроения населения, которое является 
в некотором смысле доминантой функциони-
рующего сознания. Это – один из интеграль-
ных показателей восприятия населением со-
циальных и экономико-политических процес-
сов, который выступает индикатором опреде-
ления уровня благополучия, социальной 
устроенности общества. На основании иссле-
дований социального настроения можно про-
следить энергетические потенциалы обще-
ства, которые, отталкиваясь от быстроизме-
няющейся ситуации в стране и мире, способ-
ны перерастать в процессы, формирующие 
политический строй и такие институты как 
гражданское общество. 

Необходимо различать два понятия, ис-
пользуемых в социологии, психологии и фи-
лософии: индивидуальное настроение и груп-
повое, которые часто связаны друг с другом 
за счет цепной реакции, свойственной в пове-
дении любого социума. Большой рывок в 
изучении механизмов формирования индиви-
дуального настроения сделал советский пси-
холог и философ Д.Н.Узнадзе, который гово-
рил о том, что на восприятии той или иной 
ситуации сказывается динамический стерео-
тип восприятия, являющийся психофизиче-
ской основой настроения индивида [Узнадзе, 
2001]. Таким образом, в настроении как це-
лостной форме жизнеощущения человека 
находят свое выражение социальные процес-
сы. В данном случае уже можно говорить о 
том, что индивидуальное настроение влияет 
на атмосферу в обществе, однако надо пони-

мать, что оно хотя и относительно устойчивое 
явление, но слабо выраженное или быстро 
угасающее. Значит, для оценки ситуации в 
стране следует обращаться к анализу соци-
ального настроения, которое формируется на 
основе индивидуального. Имеет смысл разде-
лять следующие виды социального настрое-
ния: «групповое настроение», «политическое 
настроение», «массовое настроение» (В.А. 
Ядов) [Ядов, 1961]. Надо отметить, что каж-
дый из видов социального настроения имеет 
свое отражение на социально-
психологическом климате общества и может 
проявляться как в глобальном ключе (митин-
ги, восстания и пр.), так и в локальном. Б.Ф. 
Поршнев, философ и социолог, который ввел 
само понятие «социальное настроение» в рус-
скую науку, делает следующий вывод: «соци-
альное настроение – это эмоциональные со-
стояния, связанные с осуществлением или 
неосуществленностью, с разными формами... 
осуществления тех или иных надежд и чая-
ний, помыслов и замыслов. Как правило, со-
циальное настроение – это эмоциональное 
отношение к тому, что стоит на пути, кто ме-
шает, или, напротив, кто помогает воплоще-
нию желаемого в жизнь» [Поршнев, 1979]. То 
есть Поршнев подчеркивает присутствие 
субъекта и объекта настроения, что для со-
циологической интерпретации очень важно. 

В описанном ниже исследовании была по-
ставлена цель, воспользовавшись данными из 
социальных сетей, выявить факторы, оказы-
вающие воздействие на формирование соци-
ального настроения в России в период с сен-
тября 2014 года по февраль 2016 года. Так как 
существует большое количество методик 
оценки социального настроения, то в качестве 
начального этапа исследования было принято 
решение произвести анализ существующих 
методов и оценить их результаты. Итак, базой 
для оценки факторов формирования социаль-
ного настроения на первом этапе послужили 
данные мониторингов общественного мне-
ния. Далее была собрана коллекция постов из 
русскоязычного Twitter, которая исследова-
лась на предмет эмоциональной окраски со-
общений. 
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2 Статистические измерения 
социального самочувствия 
населения 

В настоящее время предметом острых дис-
куссий являются различные методики изме-
рения социального самочувствия населения. 
Основная проблема – внедрение в систему 
статистики новых индикаторов, дополняю-
щих или заменяющих ВВП и другие показа-
тели. Имеет смысл остановиться на трех ос-
новных метриках. Во-первых, в 2006 году 
британскими учеными был разработан индекс 
счастья (Happy Planet Index), который иллю-
стрирует эффективность использования при-
родных ресурсов странами в ракурсе удовле-
творенности населения своим социальным 
положением. Результаты последнего измере-
ния индекса счастья следующие: США – 
37,34 (105), Канада – 43,56 (65), Китай – 44,66 
(60), Великобритания – 47,93 (41), Германия – 
47,20 (46), Франция – 46,50 (50), Швеция – 
46,17 (52), Норвегия – 51,43 (29), Россия – 
34,52 (122), Конго – 34,55 (121), Болгария – 
34,15 (123). То есть Россия занимает 122 ме-
сто из 150 с индексом 34,52. Из цифр видно, 
что большинство развитых стран в этом рей-
тинге занимают достаточно низкие места, в то 
время как первая двадцатка состоит из разви-
вающихся стран. Более перспективным по 
результатам является индекс лучшей жизни 
(The OECD Better Life Index), разработанный 
в 2011 году Организацией экономического 
сотрудничества и развития. В исследовании 
участвуют 39 стран, опрашиваемые жители 
расставляют свои оценки по одиннадцати ас-
пектам благосостояния. По этому рейтингу 
наша страна открывает пятерку самых не-
счастливых стран, имея низкие показатели по 
маркерам «здоровье», «гражданские права», 
«доход», «экология». Обращаясь к отече-
ственным исследования в этой области, мож-
но столкнуться с противоположными данны-
ми, так как по данным опросов ВЦИОМ ко-
личество удовлетворенных уровнем жизни 
людей в нашей стране составляет около 70% 
населения. 

Развитие информационных технологий в 
современном обществе стимулирует измене-
ние основных коммуникационных каналов 
между людьми, что в частности влияет на 
формирование социального настроения. Ин-
тернет превращается в доминирующую ин-
формационно-коммуникационную среду, че-
рез которую индивидуальное настроение пе-

рерастает в вектор группового [Кастельс, 
2000]. Функционирование интернет-дискурса 
как культурно и социально определенной 
коммуникативной деятельности происходит 
посредством производства, хранения, транс-
ляции информации о процессах окружающей 
действительности, проецирующейся в массо-
вое сознание социума. Одним из способов 
оценки социального настроения является ана-
лиз эмоциональных окрасок сообщений в со-
циальных сетях, который может стать одним 
из новых маркеров для дополнения суще-
ствующих методик социологических оценок 
этого феномена. Надо отметить, что задача 
анализа эмоционального фона постов доста-
точно сложна, так как при поставленной цели 
оценить вектора группового настроения речь 
идет об обработке больших объемов инфор-
мации. То есть идет речь об автоматических 
методах контент-анализа. Одной из активно 
развивающихся платформ, в рамках которой 
изменяется и преобразуется способ организа-
ции интернет-дискурса, является социальная 
сеть Twitter. Для данного исследования это 
наиболее подходящая социальная сеть, т.к. 
формат микроблогинга ограничивает количе-
ство символов в посте до 140, что обеспечи-
вает более легкие манипуляции с коллекцией 
(краткость и точность изложения мыслей ста-
новится основной чертой интернет-дискурса 
внутри сети) [Чижик, 2014]. 

3 Методы извлечения информации 
из социальной сети Twitter 

С помощью API Twitter было собрана кол-
лекция, состоящая из 97525 коротких сооб-
щений. Для каждого аккаунта в Twitter гене-
рируется XML лента, доступная через Search 
API и Graph API, из неё, с помощью механиз-
мов языка php можно получить посты пользо-
вателя. Также API можно использовать, что-
бы получить вспомогательную информацию о 
посте [Андреев, 2002]. Использовалась гео-
графическая привязка для того, чтобы со-
брать посты на русском языке. API Twitter 
имеет ограничения, например, на каждый по-
исковый запрос с географической привязкой 
отдается не более 1000 twitter-постов. Однако 
для исследования оказалось достаточным та-
кое количество. 

Подготовка корпуса состояла из двух эта-
пов: был создан словарь специальных симво-
лов, затем корпус прошел фильтрацию для 
устранения дубликатов и неопределенностей. 
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Например, были удалены ретвиты, сообщения 
короче 40 символов и ответы на сообщения 
(т.к. в них сложнее оценивать эмоциональный 
оттенок). 

Стоит отметить, что сам корпус собирался 
с использованием ключевых слов для поиска. 

4 Методы определения полярности 

Классическим методом определения по-
лярности мнения является словарный. Он ос-
нован на словарях эмоционально окрашенных 
слов и символов (смайлы, знаки препинания). 
Но т.к. составление подобного словаря доста-
точно сложный процесс и вероятность неточ-
ной оценки большая (многозначность слов, 
наличие сарказма и пр.), было решено приме-
нить метод классификации. Сообщения в 
этом случае обладают некоторым рейтингом 
сообщения (например, количество «лайков» 
на записи в социальной сети), по которому и 
происходит классификация. Аспекты же из-
влекаются непосредственно из текста: выби-
раются n-граммы слов определенных частей 
речи и классифицируются при помощи раз-
личных методов машинного обучения. Для 
реализации системы распознавания тонально-
сти был использован метод обучения с учите-
лем, а именно наивный байесовский класси-
фикатор. Основным достоинством данного 
классификатора является малое количество 
исходных данных, требуемых для точной 
оценки параметров, необходимых для клас-
сификации. Суть метода состоит в обучении 
машинного классификатора на коллекции за-
ранее размеченных текстов. Для обучения 
была составлена размеченная выборка, со-
держащая набор постов и соответствующих 
им оценок окраски. Выборка состояла из 1000 
сообщений. Каждому сообщению была про-
ставлена оценка эмоциональной окраски в 
границах от –7 до 7. Для выборки построена 
матрица документ-термин, в которой строкам 
соответствуют записи, а столбцам – встреча-
ющиеся в них термины. Ячейка таблицы со-
держит количество повторений конкретного 
термина в документе.  

Выбранная социальная сеть предполагает, 
что публикуемое сообщение пишется на ходу, 
являясь первой реакцией на то или иное со-
бытие, что добавляет сообщению эмоцио-
нальности. Так как длина поста ограничена 
по количеству символов, логично предполо-
жить, что выражение эмоции в виде смайлика 
относится ко всему сообщению, значит, эмо-

тиконы можно использовать в качестве до-
полнительного индикатора тональности со-
общения. Были выявлены следующие часто 
встречающиеся положительные символы: 
«:)», «=)», «:))»,«=))», «)», «))», «)))», «:-))», «:-
)», «(:», «(=», «:D», «:-D», «8)», «8-)». Приме-
ры отрицательных символов: «:(», «(», «((», 
«=((», «:-\», «О_о». 

Так были сформированы две выборки, ко-
торые далее использовались для автоматиче-
ского  анализа эмоциональной окраски по-
стов.  

Для формирования выборки нейтральных 
сообщений были взяты сообщения новостных 
аккаунтов микроблогов. 

Таким образом, с помощью программы, со-
бирающей коллекцию постов, были решены 
основные задачи: получены сообщения за пе-
риод с сентября 2014 года по февраль 2015 
года, информация структурирована (в корпус 
вошла информация о дате публикации, имени 
автора, пост, тональность сообщения и коли-
чество ретвитов). В результате был получен 
корпус, состоящий из 10 235 положительных, 
58 225 отрицательных и 29 065 нейтральных 
twitter-постов. 

5 Извлечение оценочных слов 
из корпуса 

Коллекция собиралась с использованием 
ключевых слов (т.к. целью было не просто 
провести эксперимент по анализу тонально-
сти сообщений в данной социальной сети, а 
оценить возможность использования автома-
тических методов контент-анализа для иссле-
дований социального настроения граждан). 
Поэтому в результате выборка оказалась до-
статочно репрезентативной для того, чтобы 
проводить анализ отношения общества к те-
кущим мировым событиям, а также к эконо-
мической и политической ситуации внутри 
страны. Был построен словарь «стоп-слов». 
Единственной характеристикой, на основе 
которой извлекались слова, была частота. 
Двадцать пять наиболее частотных слов: «ва-
люта», «рубль», «евро», «доллар», «Крым», 
«крымнаш», «Сирия», «теракт», «Турция», 
«Эрдоган», «нефтепровод», «война», 
«Немцов», «Борись!», «победа», «70», «санк-
ции», «сыр», «хамон», «турбизнес», «тран-
саэро», «грипп», «импортозамещение», «ле-
карства». 

Эти «стоп-слова» послужили опорой для 
дальнейшего исследования настроения граж-
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дан. Стоит отметить, что среди собранного 
словаря встречались слова, которые относи-
лись к постам со 100% отрицательной то-
нальностью. Полностью положительных 
«стоп-слов» обнаружено не было.  

Ниже приведены некоторые примеры от-
рицательной тональности постов: «Знаете, 
чем доллар отличается от "Протона"? Пра-
вильно, доллар взлетает» (@podluva), «Курс 
доллара превысил максимум с 1998 года. Пе-
сец к нам уже не подкрадывается, он к нам 
летит» (@Shulz), «Молоко без нормального 
молока, сыр без участия сыра, а теперь и кол-
баса без мяса. Прекрасно живём. Во всём ви-
новаты велосипедисты и санкции» 
(@OlegSolskiy) «-Я понимаю - санкции, но 
сыр почему подорожал? Он же отечествен-
ный! -Отечественная у нас только война. 
Остальное всё импортное» (@IgorZ_ua). 

Большой всплеск патриотических сообще-
ний в сети был датирован 70-летием Победы: 
«Они должны идти победным строем в лю-
бые времена! | Бессмертный полк» 
(@tanyaleo80). Однако это событие дало и 
неоднозначности, например: «Не жалея себя, 
ради жизни на земле ... Фашистов вна Укра-
ине надо , как клопов давить» 
(@2da3527cabfd4b8). Такие же неоднозначно-
сти с точки зрения оценки настроения социу-
ма присутствуют в обсуждениях присоедине-
ния Крыма к Российской Федерации и дис-
куссиях по поводу убийства Бориса Немцова. 

В целом по каждому событию, воспользо-
вавшись полученным корпусом, стало воз-
можным провести отдельную оценку. Так 
анализ постов по слову «грипп» дал ясное 
понимание, что настроение граждан было од-
нозначно агрессивное по отношению к Мини-
стерству здравоохранения, люди обсуждали 
безысходность ситуации в больницах и апте-
ках, а также возможность спекуляции прави-
тельства на фоне плохих экономических но-
востей с целью отвлечения жителей от реаль-
ных проблем. А, например, тема «Бессмерт-
ного полка» (подтема годовщин Победы) ил-
люстрировала объединение людей вокруг 
национальной идеи: даже скептические посты 
на эту тему можно было оценить все же как 
положительно тонированные. 

6 Заключение 

Опыт создания корпуса, размеченного по 
тональности сообщений, показал, что таким 
образом можно выявить дополнительные 

маркеры оценки социального настроения для 
более точной оценки атмосферы в обществе, 
а также выявить с большей точностью общую 
характеристику. Так результаты данного ис-
следования показывают, что данные  ВЦИОМ 
не соответствуют реальному положению дел, 
это может быть связано с погрешностью ме-
тода опросов (т.к. обычно сектор опрашивае-
мых отнюдь не отражает мнение всех слоев 
населения), а так же с недостаточностью вве-
денных в исследование маркеров. Основыва-
ясь на анализе корпуса можно сказать, что 
довольны состоянием экономической и поли-
тической ситуации в России не более 30% 
население, около 6-7% граждан не дает оце-
нок событиям в своих постах, и более 60% 
находится в состоянии неудовлетворенности 
жизнью. По собранной выборке 25% населе-
ния имеет четко выраженную политическую 
позицию, которая выходит за рамки обсужде-
ний событий в социальных сетях и позицио-
нируется на митингах. Среди приведенных 
выше «стоп-слов» нельзя выделить тему, ко-
торая захватывала бы умы населения больше 
остальных, что свидетельствует о равной 
важности сразу нескольких сфер обществен-
ной жизни для граждан России. 

В дальнейшем планируется разработать 
методику анализа эмоциональной окрашен-
ности сообщений в других социальных сетях, 
а также рассмотреть возможности синтеза оп-
росного метода с описанной выше методикой. 
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Разработка программного обеспечения для визуализации 
развития отношений между пользователями Twitter  

по мере роста социальной сети 

Королев Д.В., Власова А.А., НИУ Высшая школа экономики, МИЭМ 
dimakorolev94@yandex.ru, ms.aavlasova@mail.ru 

 

Аннотация 

В данной работе описывается разработка 
комплекса программ, которые предназна-
чены для отображения на карте мира раз-
вития взаимоотношений между пользова-
телями Twitter по мере роста популярности 
социальной сети. Для формирования базы 
пользователей Twitter используется Twitter 
Api (интерфейс, позволяющий получать 
разную информацию из Twitter). Связи 
между пользователями отображаются на 
картах Google Maps, взаимодействие с ко-
торыми происходит через Google Maps Api. 
В результате были написаны несколько ло-
гически разделенных программ, которые в 
совокупности позволяют выявить друже-
ственные связи между пользователями 
Twitter и наглядно продемонстрировать их 
на карте.  

1 Введение 

Приобретение новых друзей является важ-
ной составляющей жизни человека. В насто-
ящее время для знакомств создано множество 
интернет ресурсов, которые позволяют это 
делать легко и не выходя из дома. В сервисе 
текстовых сообщений Twitter люди, выражая 
свои мысли и читая мнения других, находят 
себе новых знакомых, которые близки к ним 
по стилю жизни или по увлечению какому-
нибудь хобби. Таким образом каждый день 
образуется огромное количество новых дру-
жественных связей по всему миру.  

Целью работы является написание системы 
программ, которая предназначена для отоб-
ражения на карте мира разрастания друже-
ственных связей между пользователями Twit-
ter по мере роста популярности социальной 
сети.  

Решались следующие задачи: 
1. найти способ получения максимального 

числа информации о пользователях, 
используя предоставляемые методы 
Twitter Api;  

2. оптимизировать загрузку пользователей 
(ввиду огромного количества пользова-
телей, загрузка и обработка должна 
происходить непрерывно); 

3. разработать алгоритм по выявлению 
друзей между пользователями Twitter. 

Актуальность работы заключается в том, 
что визуализация данных может выявить не-
которые скрытые и незаметные закономерно-
сти в распределении связей между пользова-
телями. 

2 Работа с API  

API (application programming interface) − 
это набор готовых классов, функций, и 
констант, которые предоставляются 
некоторым приложением (библиотекой, 
сервисом) и используются для написания 
всевозможных приложений.  API определяет 
функциональность, которую предоставляет 
приложение. Для взаимодействия с сервисом 
коротких сообщений Twitter используется 
открытый Twitter API. На официальном сайте 
Twitter для разработчиков представлена 
подробная документация, описывающая 
подробно работу с API. Из всех доступных 
методов, для выполнения поставленных задач 
были выбраны метод GET followers/ids, 
который возвращает список идентификаторов 
подписчиков (followers) для конкретного 
пользователя, метод GET friends/ids , который 
возвращает список идентификаторов людей, 
которых читает конкретный пользователь 
(following) и метод GET users/lookup, который 
возвращает информацию о пользователе, в 
том числе и необходимую для работы 
локацию.  

Для взаимодействия с сервисом Google 
Maps используется открытый Google Maps 
API. Подробная документация по 
использованию для разработчиков также 
предоставлена. Локации из Instagram 
приходят в виде строки, а для отображения их 
на Google Maps необходимо преобразовать из 
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в координаты. Для этого используется 
Geocoding Service из Google Maps API, 
который по названию места возвращает 
координаты (ширину и долготу). 

3 Метод решения задачи 

При реализации данной идеи был разрабо-
тан комплекс программ для нахождения дру-
зей в Twitter и отображения полученных свя-
зей на картах Google Maps. 

Первая программа представляет собой за-
грузчик пользователей из Twitter, который 
получает данные через запросы к Twitter Api, 
и анализатор, который по загруженным дан-
ным выявляет друзей. Друзьями считаются те 
пользователи, которые читают сообщения 
друг друга. Для получения таких связей был 
разработан следующий метод. Для каждого 
пользователя выгружаются списки его под-
писчиков и читаемых. Человек, который при-
сутствует в обоих списках, считается другом.  

Вторая программа отвечает за преобразо-
вание названия мест регистрации пользовате-
лей, полученных в процессе работы загрузчи-
ка, в координаты для отображения на картах 
Google Maps.  

Третья часть – это отображение обработан-
ной информации. Данная часть была реализо-
вана по принципу клиент-сервер. Клиент по-
сылает сообщения на получение данных сер-
веру и на их основании показывает готовую 
картинку пользователю, а сервер по запросу 
обращается к постоянно пополняемой базе 
данных. 

Такое разделение позволяет сделать каж-
дый этап независимым от других. Каждая 
программа работает с информацией, которая 
есть на текущий момент в базе данных. Это 
делает загрузку и обработку поступающей 
информации непрерывной и в случае сбоя 
одной из частей, остальные могут продолжать 
работать. 

4 Алгоритм решения задачи 

В Twitter API нет метода для получения 
всего списка зарегистрированных пользова-
телей, поэтому нужна была отправная точка 
для загрузки. Было выбрано сообщество 
GitHub, так как данная группа имеет большое 
количество пользователей. 

Алгоритм для загрузчика и анализатора: 
1. Из базы данных выбирается последний 

пользователь, на котором программа 
остановилась в прошлый раз; 

2. Для полученного пользователя начина-
ется загрузка его подписчиков с помо-
щью Twitter API. В процессе получения 
новых данных идет сохранение в базу 
данных, а также в список подписчиков, 
который хранится в памяти; 

3. После подписчиков начинается загруз-
ка его читаемых пользователей с по-
мощью Twitter Api. В процессе получе-
ния новых данных идет сохранение в 
базу данных, а также в список читае-
мых, который хранится в памяти; 

4. Когда оба списка получены, идет их 
сравнение и пользователи, которые яв-
ляются и подписчиками и читаемыми 
являются друзьями для пользователя, 
полученного из пункта 1 и записывают-
ся в базу данных; 

5. Проделав шаги 1-4 пользователь, полу-
ченный из пункта 1, помечается как об-
работанный и алгоритм выполняется 
заново. 

Алгоритм для преобразователя названий 
мест в географические координаты: 

1. Из базы данных выбирается последний 
пользователь у которого отсутствуют 
географические координаты; 

2. У полученного пользователя берется 
место его регистрации, и делается за-
прос к Google Maps API; 

3. После успешного ответа от Google 
Maps API, результат записывается в ба-
зу данных; 

4. Пункты 1-4 выполняются до тех пор, 
пока не исчерпан дневной лимит запро-
сов к API. 

Алгоритм для сервера: 
1. Серверу приходит запрос на получение 

пользователей и их друзей за конкрет-
ную дату; 

2. Из базы идет выборка пользователей, 
которые были зарегистрированы в за-
данную дату; 

3. Для каждого полученного пользователя 
из базы выбираются его друзья; 

4. Формируется ответ для клиента в фор-
мате JSON. 

Алгоритм для клиента: 
1. Клиенту на вход подается период, за 

который необходимо отобразить поль-
зователей и связи между ними; 

2. С шагом в одни месяц запрашиваются 
данные у сервера; 

3. По получаемым данным дополняется 
список пользователей, которые уже 
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есть на карте, а также если друзья для 
каждого полученного пользователя уже 
отображены, то они соединяются лини-
ей. 

5 Результаты 

За 2 недели работы загрузчика и анализа-
тора было получено 922548 пользователей, из 
которых 554027 друзей. На основании этих 
данных, от момента создания до текущего дня 
идет отображение пользователей и появляю-
щихся связей.  

Так как пользователи загружались из со-
общества GitHub, то большинство это про-
граммисты. На основании полученных дан-
ных были выделены самые популярные 
(наибольшее число подписчиков). На рис.1 
представлено их расположение. 

 
Рис. 1 Расположение самых популярные про-

граммистов из сообщества GitHub 

Можно заметить, что большинство пользо-
вателей проживает в США. На рис. 2 пред-
ставлены их друзья. 

 

Рис. 2 Друзья популярных пользователей сообще-
ства GitHub 

Как видно из рис. 2 больше всего друзей 
расположено в США, но также присутствуют 
множественные связи с Европой. 

6 Заключение 

Количество пользователей, полученное для 
отображения на карте, по сравнению с коли-
чеством всех пользователей, зарегистриро-
ванных в Twitter, очень мало. Это 
объясняется следующими выявленными 
нюансами: 

1. Для получения пользователей из Twitter 
имеются ограничения в частоте запро-
сов, и чтобы избежать блокирования со 
стороны Twitter Api, приходилось со-
вершать запросы раз в 5 секунд. 

2. Для преобразования мест регистрации 
пользователей в географические коор-
динаты, Google Maps Api предоставляет 
всего 2500 запросов в день, что замед-
ляет процесс заполнения базы данных. 

Поэтому для получения, как можно более 
полной карты взаимоотношений пользовате-
лей Twitter, необходимо предоставить неко-
торое время для заполнения базы данных.  
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Аннотация 

В данной работе представлен аспектно-
ориентированный метод анализа отзывов о 
музеях, который может использоваться в 
рекомендательных системах в сфере e-
туризма. Предложенный метод может при-
меняться не только для создания рекомен-
дательных систем в сфере e-туризма, но и 
для систем автоматического понимания 
текста вообще, где текстовые данные слабо 
структурированы и принадлежат разговор-
ному стилю. 

1 Введение 

В настоящее время чрезвычайно востребо-
ванной является задача автоматического ана-
лиза мнений пользователей о товарах или 
услугах. Анализ пользовательских оценок 
позволяет оперативно принимать решения о 
своевременном изменении планов внедрения 
услуг и маркетинговой политики, усовершен-
ствовании информационной поддержки и PR-
услуг. Развитие туризма, е-туризма и соб-
ственно музейного дела повышает актуаль-
ность автоматического анализа мнений поль-
зователей в сфере e-туризма. 

В данной работе представлен аспектно-
ориентированный метод анализа отзывов о 
музеях, который может использоваться в ре-
комендательных системах в сфере e-туризма. 
Реализация этого метода опирается на наши 
разработки в области анализа отзывов о ре-
сторанах [Проноза, Ягунова, 2015; Pronoza et 
al., 2013; Pronoza et al., 2014].  

Предложенный метод может применяться 
не только для создания рекомендательных 
систем в сфере e-туризма, но и для систем 
автоматического понимания текстов разго-
ворного стиля, интегрированных в музейные 
информационные ресурсы. 

Таким образом, наша основная цель – это 
разработка модуля извлечения мнений, кото-
рая может использоваться в собственно реко-
мендательных системах, информационных 
ресурсах музеев, этот модуль может быть ин-
тегрирован в такие социальные сети, в кото-

рые входит система обратной связи с музеем 
и разнообразные информационные функции. 

Использование словарей, полуавтоматиче-
ски или вручную созданных на основе корпу-
са отзывов, позволяет улучшить качество из-
влечения большинства аспектов музея. 

2 Анализ работ 

Как и в любых других задачах и области 
автоматической обработки естественного 
языка, основные используемые методы де-
лятся на методы на основе правил, на основе 
статистики и гибридные методы. «Лингви-
стический» (Rule-based) подход включает ис-
пользование шаблонов и семантических ре-
сурсов (например, WordNet-Affect, 
SentiWordNet, SenticNet), в то время как ста-
тистические методы позволяют решить дан-
ную задачу даже при полном отсутствии по-
добных ресурсов (см. подробнее в [Проноза, 
Ягунова, 2015]).  

Специфика музейных рекомендательных 
систем (а также разнообразных смежных ин-
формационных ресурсов) состоит в том, что 
она в максимальной степени совмещает (или 
может совмещать три подхода): контенто-
ориентированный, аспектно-
ориентированный или персонифицированный 
[Huang et al., 2012; Kuflik et al., 2014; Sebastia 
et al., 2009; Sarkaleh et al., 2012]. В данной 
работе под контенто-ориентированным под-
ходом мы понимаем всесторонний учет офи-
циальной информации о музее (то, что пред-
лагается в разнообразных информационных 
ресурсах). В качестве аспектно-
ориентированного подхода рассматривается 
анализ аспектов, информация о которых вы-
является в ходе автоматической и полуавто-
матической обработки текстов рецензий. В 
идеале мы стараемся выделить максимальное 
число 1) аспектов, пересекающихся в рамках 
этих двух подходов, 2) дополняющих друг 
друга аспектов, опять же реализующихся в 
рамках этих двух подходов. В настоящее 
время мы ведем такую работу, однако основ-
ной акцент пока делается на аспектно-
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ориентированный подход, т.е. работу с кор-
пусом рецензий. Персонификация на данный 
момент связана только с идентификацией по 
крупным группам: язык написания отзыва, 
страна проживания и город проживания. 

В данной статье аспектно-
ориентированный подход представлен как 
исследовательский поиск ведущих аспектов и 
анализ реализаций данных аспектов в рас-
сматриваемых корпусах рецензий. 

3 Исходные данные 

3.1 Корпус отзывов 

Исходный корпус отзывов о музеях состоит 
из отзывов о 6 ведущих музеях мира на рус-
ском и английском языках, преимущественно 
с сайта TripAdviser.  

Рассматриваются следующие музеи в раз-
ных странах Европы: Государственный Эр-
митаж, Лувр, Прадо, Галерея Уффицы, Наци-
ональная Галерея в Лондоне и Рейксмюзеум. 
В идеале предполагалось использование 1000 
текстов рецензий по каждому из музеев для 
каждого из языков, рассматривались только 
последние по времени рецензии. Набор по 
английским рецензиям полный, но по рус-
ским рецензиям для некоторых музеев дан-
ных не хватает: 
• Государственный Эрмитаж: комментарии 

с 25 марта 2014 по 10 мая 2015, 1000 тек-
стов. 

• Лувр: комментарии с 28 ноября 2013 по 26 
апреля 2015, 1000 текстов. 

• Прадо: комментарии с 17 марта 2012 по 
20 апреля 2015, 850 текстов. 

• Галерея Уффицы: комментарии с 10 авгу-
ста 2012 по 19 апреля 2015, 380 текстов. 

• Национальная галерея: комментарии с 8 
марта 2012 по 13 мая 2015, 310 текстов. 

• Рейксмюзеум: комментарии с 31 января 
2012 по 26 апреля 2015, 320 шт. 

Корпуса представлены текстами на рус-
ском и английском разговорных языках с сай-
та TripAdviser, где пользователи оставляют 
свои отзывы о различных музеях, достопри-
мечательностях, ресторанах, гостиницах и пр. 
Длина отзыва варьируется от 1 до 105 пред-
ложений. 

3.2 Аспекты музеев 

В данной работе применяется подход, при 
котором список аспектов объектов (в нашем 
случае – музеев) не извлекается из отзывов 
автоматически, а составляется вручную исхо-

дя из потребностей пользователей системы, в 
которой будет использоваться модуль анализа 
мнений (а в ближайшем будущем и тонально-
стей).   

Список типов аспектов, извлекаемых из от-
зывов, включает в себя тип музея, общая ин-
формация о музее, основные экспонаты (как 
авторы, так и произведения), общее впечат-
ление, сервис. Ведущие аспекты, рассматри-
вающиеся в данной работе, включают следу-
ющие: 
• общая информация о музее и общее впе-

чатление – анализ мнений (Opinion Mining) 
и тональности (Sentiment Analysis); 

• основные экспонаты (как авторы, так и 
произведения) – извлечение информации 
(Information Extraction), анализ мнений 
(Opinion Mining) и тональности (Sentiment 
Analysis); 

• наличие выставок -- извлечение информа-
ции (Information Extraction); 

• сервис -- извлечение информации (Infor-
mation Extraction) 

o цены за билеты, 
o возможности электронного 

бронирования билетов, 
o очереди за билетами -- также и 

анализ мнений (Opinion Mining) и 
тональности (Sentiment Analysis), 

o толпы в музеи -- также и анализ 
мнений (Opinion Mining) и тональности 
(Sentiment Analysis), 

o наличие льгот студентам, 
o наличие льгот пенсионерам, 
o возможность оплаты по кредитной 

карте; 
� экскурсии, 
� время работы, 
� наличие аудиогидов на ведущих 

языках, 
� раздача печатных 

информационных материалов, 
• кафе (рестораны, буфеты) в 

музеях /соответствующие аспекты/. 
• магазины, сувенирные лавки, 
• камеры хранения, 
• гардеробы и т.д. 

Примеры аспектов по сервису в музеях, ко-
торые рассматриваются в данной работе, 
приведены в таблице 1. Для каждого из ас-
пектов в таблице указано множество значе-
ний, которые может принимать этот аспект. 
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Таблица 1. Примеры аспектов по сервису в музеях 

Аспект Множество 
значений 

цены за билеты {-2; -1; 0; 1; 2} 
возможности электронного 
бронирования билетов 

{ 0; 1}  

очереди за билетами {-2; -1; 0; 1; 2} 
толпы в музее {-2; -1; 0; 1; 2} 
наличие льгот студентам { 0; 1}  
наличие льгот пенсионерам { 0; 1}  
возможность оплаты по кре-
дитной карте 

{0; 1} 

Среди этих примеров есть как объективные 
аспекты (например, возможности электронно-
го бронирования билетов, наличие льгот сту-
дентам и пенсионерам и т.д.), так и субъек-
тивные (например, очереди за билетами и 
толпы в музеях); кроме того выделяются 
смешанные аспекты (например, цены за биле-
ты) (см. таблицу 2). Для объективных аспек-
тов задача классификации аспекта является 
задачей извлечения информации, в то время 
как для субъективных – это задача извлече-
ния мнений и анализа тональности. Смешан-
ные аспекты могут рассматриваться либо как 
объективные, либо как субъективные. В дан-
ном случае – на основании анализа отзывов – 
это субъективный аспект (при контенто-
ориентированном анализе данных собствен-
ных информационных ресурсов этот же ас-
пект рассматривается как объективный). 

В данной работе рассматриваются субъек-
тивные аспекты (это аспекты со значениями 
из 5-балльной шкалы от -2 до 2, представлен-
ные в таблице 2) и решается комплексная за-
дача извлечения информации, мнений и ана-
лиза тональности). 

Необходимо убедиться в том, что для рас-
сматриваемых аспектов в подкорпусе имеется 
достаточное количество реализаций. Для 
каждого из аспектов анализа рецензий была 
подсчитана доля отзывов в подкорпусе, в ко-
торых упоминается данный аспект (и прини-
мает любое из значений). В качестве порого-
вого значения эмпирически была выбрана 
величина, равная 10%. Это будет актуально и 
для последующего этапа обработки, основан-
ного на машинном обучении с разными клас-
сификаторами. 

4 Метод и этапы исследования 

Мы ориентируемся на русский язык как на 
главный для этой статьи (хотя мы рассматри-
ваем также и английский). Русский язык не 
отличается большим числом открытых се-

мантических ресурсов. Поэтому мы считаем 
необходимым опираться на результаты кор-
пусного анализа, а далее экспериментируем 
как с правилами, так и с простейшей стати-
стикой (ср. с предшествующей нашей разра-
боткой на материале отзывов о ресторанах 
[Pronoza et al., 2013]). 

Отсутствие доступных семантических ре-
сурсов для русского языка мы пытаемся ком-
пенсировать полуавтоматическим построени-
ем словарей на основе корпуса отзывов, а от-
сутствие подходящих для нашей задачи ин-
струментов синтаксического анализа – возме-
стить анализом n-грамм, где n от 2 до 81. 
Анализ n-грамм дополнен частеречными при-
знаками, прежде всего, навешиванием часте-
речных фильтров на компоненты н-грамм. В 
целом, первое созвучно идеям модификато-
ров валентности и парам «наречие + прилага-
тельное» из работ [Kennedy, Inkpen, 2006] и 
[Benamara et al., 2007], а второе – синтаксиче-
ским n-граммам Сидорова [Sidorov et al., 
2014]. Различные способы выражения отри-
цания в русском языке мы также надеемся 
охватить n-граммами, где n от 2 до 8.  

Анализ корпуса 
Процедура анализа корпуса  проводилась в 

рамках данной работы в несколько шагов. На 
настоящий момент реализована часть этапов: 
• предварительная обработка корпуса (токе-

низация, лемматизация, нормализация и 
разбиение на предложения). Сюда также 
включается построение частотного слова-
ря и словарей n-грамм; 

• построение словарей номинаций  и преди-
кативно-атрибутивных словарей; 

• построение словарей ключевых слов и 
ключевых фраз; 

• построение словарей модификаторов; 
• анализ заголовков (для обобщенного опи-

сания).  
• Следующие этапы, реализуемые в настоя-

щее время: 
• оценка покрытия корпуса словарями но-

минаций; 
• построение шаблонов на основе частереч-

ного распределения слов, соседних со сло-
вами-номинациями; 

• оценка покрытия корпуса построенными 
шаблонами. 

                                                           
1  Это решение аналогично рассмотрению смеж-

ных и несмежных биграмм в нашей работе с 
отзывами по ресторанам [Pronoza et al., 2013; 
Pronoza et al., 2014]. 
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Все перечисленные этапы подробно описа-
ны в [Pronoza et al., 2013]. В данной работе 
было принято решение использовать преди-
кативно-атрибутивные словари – словари 
прилагательных и причастий в полной и 
краткой форме, которые относятся к номина-
циям ключевых фреймов. Это обусловлено 
тем, что анализ распределения частей речи 
среди n-грамм корпуса отзывов выявил доми-
нирование именных групп при описании 
большинства аспектов музеев. 

5 Предварительные результаты 

Первичные результаты представляют дан-
ные частотного списка по ведущим музеям 

(отдельно для русскоязычных и англоязыч-
ных рецензий, см. пример в табл. 2), данные 
n-грамм, на основе которых формируются 
шаблоны и заготовки для шаблонов. На наш 
взгляд эта таблица хорошо иллюстрирует 
различие материала по разным музеям, как с 
точки зрения количества реализуемых в от-
зывах аспектов, так и с точки зрения покры-
тия ими текстов корпуса. В таблице 2 приве-
ден топ словаря для Prado и весь словарь для 
Rijksmuseum, каждый упорядочен по убыва-
нию частот встречаемости лексем

 
Таблица 2. Примеры частотного словаря для Prado и Rijksmuseum 

Prado Rijksmuseum 
949 музей 856 museum 339 музей 272 Rembrandt 
191 посещение 312 visit 77 картина 222 worth 
288 Прадо 310 Prado 64 Дозор, коллекция 199 Amsterdam 
177 Мадрид 278 collection, 

Madrid 
63 Ночной 197 Dutch 

155 посещать 211 paintings 59 посещать 190 collection 
152 очередь 188 Goya 57 Амстердам 183 paintings 
151 вход, Гойя 180 amazing 46 очередь 174 beautiful 
148 коллекция 161 hours 45 Рембрандт 167 Rijksmuseum 
136 шедевр 103 works 44 посещение 165 building 
132 зал 101 beautiful, guide 40 интересный, искусство 142 tickets 
129 бесплатный 100 Spanish 39 голландский 141 amazing 
121 обязательно 98 masterpieces 38 обязательно 137 wonderful 
119 живопись 95 wonderful 37 живопись 114 museums 
107 Веласкес 76 fantastic 35 шедевр 104 hours 
89 билет, огромный 74 gallery 33 билет, огромный 102 nice 
81 посмотреть 73 huge 31 Вермеер, отличный, прекрасный 96 tour 
78 Босх 72 tour 30 экспозиция, этаж 95 exhibition 
77 понравиться 67 artistst 27 зал, понравиться, русский 867 museum 
74 русский 63 Greco 24 мастер, посмотреть 85 interesting 
73 испанский 62 nice 23 здание 83 ticket 
70 бесплатно, ко-
нечно 

58 excellent 20 аудиогид, главный, приходить, язык 79 fantastic, queue 

68 прекрасный 54 pieces 18 интересно, мало, потрясать, Рембрант, со-
брание, художник 

78 works 

65 Греко, Эль 53 tickets 17 великолепный, вход, знаменитый, 
обязательный 

76 crowded 

64 гид, интересный 52 building, painting 16 - век, великий, нужно, особенно, экспонат 72 excellent 
62 великолепный 51 collections 15 впечатление, голландец, произведение, 

Рейксмюзеум 
68 busy, masters 

60 впечатление 50 miss 14 замечательный, полотно, представлять 63 huge, queues 
59 евро, художник 49 entrance, ticket 13 богатый, голландия, кафе, корабль, краси-

вый 
61 collections 

56 вечер 47 famous, lots 12 гог, история, советовать 59 miss 
54 язык 46 impressive 11 внутри, государственный, молочница, Ни-

дерланды, посетитель, предмет, располагать, 
экскурсия, Эрмитаж 

58  lots 

49 потрясать 45 visiting 10 карта, осматривать, познавательный, ре-
комендовать, утро 

57 avoid 
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45 великий, реко-
мендовать 

42 audio, enjoyed, 
Spain, spent, Ve-
lazquez, visited 

09 выставка, гид, евро, известный, открытый, 
полдень, реконструкция, реставрация, скуль-
птура 

56 enjoyed, (Van) 
Gogh 

41 days, got, masters 40 loved 07 великолепно, информация, национальный, 
оружие, попадать, приезжать, программа, 
ранний, Рейксмузей, толпа, удобно, фламанд-
ский, шикарный 
 

55 audio, went 

42 рубенс, экспо-
зиция 

39 enjoy, entry, 
recommend 

06 вообще, выделять, галерея, домик, доста-
точно, достопримечательность, Европа, касса, 
кукольный, мебель, наслаждаться, отдель-
ный, планировать, покупать, получать, при-
ятный, современный 

54 floor, years 

40 галерея, обяза-
тельный 

38 velasquez 05 архитектура, аудиогид, восторг, впечат-
лить, выбирать, выставлять, достойный, зара-
нее, интернет, красиво, маленький, модель, 
организовывать, открывать, побывать, посу-
да, представление, приобретать, ремонт ста-
ринный, турист, фарфор  

53 vermeer 

39 аудиогид, люби-
тель, приходить 

37 european, top 04 аудио, встречать, выход, гардероб, (Ван) 
Гог, грандиозный, группа, действовать, до-
вольно, долго, жаль, желающий, закрытие, 
интерьер, исторический, книга, крупный, лег-
ко, лифт, магазин, настоящий, неплохой, ни-
какой, обращать, освещение, особый, оста-
ваться, отводить, пара, персонал, площадь, 
поездка, показывать, полностью, полный, 
практически, приятно, Рембранд, скидка, со-
жаление, спокойно, спокойный, сравнение, 
сувенирный, трамвай, туалет, уходить, фото, 
фотография, художественный, цена, эпоха, 
являться 

52 guide, spent 

37 мастер, пред-
ставлять 

36 classic, definite-
ly, Europe, fabulous, 
queue 

03 амстердамский, английский, бесплатно, 
брать, быстро, Ватерлоо, верхний, взгляд, 
висеть, владелец, впечатлять, высокий, до-
стойно, дух, дышать, еврейский, ждать, жем-
чужина, завораживать, заканчивать, закры-
вать, занимать, здорово, избегать, изменяться, 
камера, классик, классический, классный, 
количество, копия, красота, культурный, лю-
бимый, макет, малый, наличие, написать, 
начинаться, невероятный, невозможно, не-
плохо, нидерландский, номер, обширный, 
организация, открываться, отмечать, период, 
подробный, полезный, помещение, помогать, 
портрет, потратить, почитать, прекрасно, 
производить, простой, просторный, раздел, 
разнообразный, рассказывать, реально, рено-
вация, ресторан, Рубенс, свет, сдавать, семья, 
серебро, спешить, становиться, страна, суве-
нир, супер, точно, удивлять, улица, уникаль-
ный, устраивать, Хальс, хранение, ценитель, 
центр, чудесный, электронный 

 

36 купить 35 admission, full, 
interesting, louvre, 
times 

02 атмосфера, бегло, безумно, битва, боль-
шинство, Брейгель, быт, важный, великоле-
пие, вентиляция, вечер, визит, вкус, вкусно, 
вкусный, возвращаться, вокзал, воспользо-
ваться, восхитительно, вспышка, входить, 
входной, выдавать, выдающийся, выходить, 
гордость, давно, дворец, (Ван) Дейк, действи-
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тельный, делфтский, длинный, добираться, 
доброжелательный, дорого, дорогой, евро-
пейский, еда, жалеть, желать, живой, живо-
писец, забавный, забывать, зайти, заклады-
вать, закрытый, запечатлевать, зеленый, иде-
ально, интересовать, истинный, классно, 
комфортный, королевский, короткий, крыло, 
культура, куча, лавочка, лететь, летний, мага-
зинчик, май, масса, мера, местный, минус, 
многое, многолюдный, множество, наблю-
дать, называть, наслаждение, необыкновенно, 
необычный, нулевой, обзорный, общий, объ-
ект, ограничивать, ожидание, оказываться, 
основное, особенный, отдавать, перекусить, 
переполнять, Петербург, Петр, писать, пла-
стиковый, побродить, повезти, подниматься, 
подолгу, подробно, подходить, поздний, по-
знакомиться, покупка, полагать, понятно, 
поражать, посидеть, постоять, право, превос-
ходный, прикладной, принцип, проблема, 
прогулка, проезд, происходить, пропустить, 
проходиться, прошлый, равнодушный, разби-
раться, различный, разрез, разрешать, рано, 
реальность, ребеночек, редкость, Рейксму-
зеум, речь, роскошный, российский, свежий, 
светлый, свободно, свободный, скучно, слава, 
специальный, спланировать, сравнивать, 
Стейн, студент, сценка, творение, темный, 
тень, течение, тихий, третий, Третьяковка, 
трогательный, увлекаться, удаваться, удачно, 
удивительный, удивляться, указывать, укра-
шение, уровень, успевать, факт, фламандец, 
фойе, фон, ценность, четко, чисто, широкий, 
школа, юмор 

30 Rubens 33 bit, exhibition, 
painters 

  

 
По всем музеям представлен основной ма-

териал по названным ранее аспектам (см. 
п.3.2). Извлекается как общая информация о 
музее и общее впечатление, так и основные 
экспонаты (как авторы, так и произведения); 
различные варианты сервиса. Хуже всего из-
влекается информация о наличии выставок 
(даже в случае очень известных и долгосроч-
ных выставках). Для англоязычных текстов 
рецензий явным преимуществом является 
бОльшая структурированность текстов по 
сравнению с русскоязычными. Для русско-
язычных рецензий помехой является посто-
янное сравнение того или иного музея с рос-
сийскими музеями и выставками (Эрмита-
жем, Русским музеем, Третьяковской галере-
ей). В ряде русскоязычных корпусов рецен-
зии крайне неоднородны и неопределенны, 
примером этого может служить корпус 
Rijksmuseum (см. табл. 2) 

6 Заключение. Планы 

В результате проведенного исследования 
предложен аспектно-ориентированный под-
ход к анализа отзывов о ведущих музеях, ко-
торый может использоваться в рекоменда-
тельных системах в сфере e-туризма. Реали-
зация этого метода опирается на наши разра-
ботки в области анализа отзывов о ресторанах 
[Проноза, Ягунова, 2015; Pronoza et al., 2013; 
Pronoza et al., 2014], но уточняется на основе 
анализа корпуса отзывов рецензий о музеях 
(дополняется не только русскоязычными, но 
и англоязычными рецензиями). Сфера приме-
нения нашего подхода не ограничена узкой 
предметной областью. Предложенные в дан-
ной статье и в статье [Проноза, Ягунова, 
2015] (а также [Pronoza et al., 2013; Pronoza et 
al., 2014]) идеи могут учитываться при реше-
нии задач автоматического понимания слабо 
структурированных текстов разговорного 
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стиля без привлечения семантических ресур-
сов (или с минимальной опорой на семанти-
ческие ресурсы).  

На настоящий момент в исследовании 
представлены наработки первого года работы 
над проблематикой рекомендательных систем 
(в широком и узком смысле) для ведущих му-
зеев мира. Поэтому в статье еще не представ-
лена система в целом и оценка ее работы. Это 
работа запланирована на следующий год. 
Предметная область с одной стороны, близка 
к ресторанам (и отелям), с другой – книгам, 
фильмам, выставкам.  

Планируется увеличения числа рассматри-
ваемых аспектов (см. п.4.1.), увеличение, а 
главное – тщательность проработки, слова-
рей, а также оценка покрытия корпусов сло-
варями и – далее – шаблонами.  
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Аннотация 

Данная работа посвящена рекомендатель-
ной системе для построения туристических 
маршрутов по достопримечательностям и 
заведениям ресторанной категори. Пред-
ложен метод построения маршрута, осно-
ванный на анализе предпочтений пользова-
теля, интерпретации данных о культурно-
досуговых учреждениях и поиске объектов 
заданных категорий с применением мура-
вьиного алгоритма. 

Введение 

Один из самых популярных поисковых за-
просов среди пользователей интернета непо-
средственно связан с туризмом, отдыхом и 
планированием путешествий. Существует 
довольно большой объем туристической ин-
формации, которая требует автоматической 
обработки и которую можно использовать 
для рекомендательной системы. Также есть 
необходимость тщательной разработки мето-
дик для быстрой обработки большого количе-
ства информации. Необходимо найти пути 
решения проблемы обработки агрегирован-
ных данных сопряженно с API карты. Кроме 
того, важно различать данные, относящиеся к 
конкретному пользователю от шума и разра-
ботать модель, учитывающую специфические 
предпочтение пользователей во внимание, а 
также выделять похожих пользователей и от-
несения его к определенному типу. Эти фак-
ты подчеркивают актуальность данного ис-
следования. 

Целью данной работы является разработка 
программного комплекса, который анализи-
рует предпочтения пользователя и разрабаты-
вает релевантный маршрут путешествия 
(возможно, тематического) по достопримеча-
тельностям, включающий перерывы на приём 
пищи. 

1 Анализ аналогов 
Существуют различные порталы, предо-

ставляющую информацию о достопримеча-

тельностях городов мира. Подобные сайты 
можно разделить на статические и основан-
ные на рекомендательных системах. Также 
существует членение на маршрутные систе-
мы и сайты, содержащие информацию об от-
дельных объектах культуры и отдыха. По 
итогам проведённого обзора составлена табл. 
1, иллюстрирующая функционал рассмотрен-
ных систем. Все они включают статическую 
справочную информацию, гибкий параметри-
ческий поиск доступен не везде (для примера 
желаемой гибкости приведён портал book-
ing.com, осуществляющий поиск маршрута). 
Тематическая подборка достопримечательно-
стей либо ресторанов встречается значитель-
но реже и представлена по большей части на 
статических порталах в виде фиксированных 
маршрутов (iknow.travel для достопримеча-
тельностей, afisha.ru и timeout.ru также вклю-
чают рестораны). Такие маршруты, не будучи 
снабжёнными механизмом учёта предпочте-
ний пользователя, не позволяют строить рас-
писание в заданном интервале времени и с 
параметрической фильтрацией. Портал 
tpiplaintica.com снабжён гибким интерфейсом, 
предлагающим настройки тематического по-
иска в целях генерации маршрута. Как видно 
из табл. 1, учёт ресторанной категории ведёт-
ся только в справочном режиме, в данной же 
работе этот важный аспект будет учтён и 
включён в систему гибкого тематического 
поиска. Также разрабатываемый сервис будет 
предоставлять составление маршрута, кото-
рый будет учитывать большее количество 
аспектов, чем triptomatic.com и tpiplain-
tica.com. 

Многие рекомендательные системы (РС) 
используют подход, основанный на обобщён-
ных рейтингах, но при этом снижается точ-
ность соответствия поисковой выдачи поль-
зовательскому запросу (хотя такая практика 
широко распространена). О вкусах не спорят, 
поэтому интерес представляет разработка 
именно параметрического поискового меха-
низма, который позволит искать пусть не 
наиболее популярные, но тематические заве-
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дения либо мероприятия по вкусу пользова-
теля, а также подбирать похожие объекты по 
метрикам схожести, применяющимися к так-
сономической модели. 

Табл. 1. Сравнение функционала существую-
щих туристических порталов 

 
Функционал 
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booking.com + +   +  
iknow.travel +  + +   
travel2moscow.com +     + 
triptomatic.com + +   +  
triplantica.com + + +  +  

РС, позволяющие учесть различные аспек-
ты и детали пользовательских предпочтений, 
можно классифицировать по стратегиям сле-
дующим образом. 

1) Системы с коллаборативной фильтраци-
ей группируют пользователей со схожими 
предпочтениями для дальнейшей рекоменда-
ции им того, что понравилось «одногруппни-
кам» (два подхода: кластеризация по пользо-
вателям и по предпочтениям) [Resnick, 
Varian, 1997]. 

2) Основанные на контенте системы ис-
пользуют метрику вкусов пользователя, кото-
рая извлекается из предложенного ему при 
регистрации опросника, а в дальнейшем по-
полняется его фактическим выбором 
[Candillier et al., 2009]. 

3) Прецедентные системы (частный случай 
контентных) борются с проблемой изменения 
предпочтений пользователя во времени 
[Smyth, 2007; Bridge et al., 2006]: выделяются 
типажи пользователей либо сценарии поез-
док, описывающие данный случай (англ. case; 
алко-туры для молодых постдоков, путеше-
ствие всем табором для пользователей другой 
возрастной категории). 

4) Гибридные системы [Adomavicius, 
Tuzhilin, 2005]. 

Разработка беспрецедентной системы чре-
вата проблемой холодного старта [Poirier et 
al., 2010]. Данные о новом пользователе мо-
гут быть не собраны ввиду его малого стажа 
как пользователя системы, либо не собирае-
мы (даже при анализе соцсетей, буде при ре-
гистрации предоставлен профиль, полнота и 
достоверность данных не гарантированы). 
Поэтому понадобится некоторый набор 

маршрутов для однодневных визитов (Берлин 
за день, Нюрнберг за полдня) для усреднён-
ного пользователя. Это фиксированные вы-
борки, заложенные вручную (маршрут для 
брачующихся, маршрут по крышам), или 
объекты, снабжённые пометкой обязательных 
к посещению достопримечательностей города 
(что сложно, поскольку это нечёткое понятие, 
но нельзя побывать в Москве и не увидеть 
Красную площадь). 

Рекомендательную систему можно разра-
ботать как гибридную: анализировать контент 
и использовать прецеденты. Последние пред-
ставим как данные для маршрутов, которые 
можно предложить пользователям с чистого 
листа: объекты, помеченные как «классиче-
ские достопримечательности», «ценителям 
модерна» и пр. Если реализовать такие марш-
руты как открытое множество меток, присва-
иваемых объектам, и предлагать пользовате-
лю выбрать интересующую его тематику из 
облака тегов (что решает проблему холодного 
старта), задача сводится к беспрецедентной 
контентной системе с построением маршрута 
по объектам с заданными тематическими 
метками. 

2 Постановка задачи 

Цель данной работы – разработать про-
грамму, принимающую на вход множество 
интересующих пользователя категорий объ-
ектов (музей + музей + ресторан + музей), 
фильтры каждой из перечисленных категорий 
и глобальный временной фильтр (ограниче-
ние суммарного времени прохождения марш-
рута снизу или сверху) и возвращающую 
набор маршрутов, наиболее оптимальных с 
точки зрения введенных фильтров. 

К разрабатываемой рекомендательной си-
стеме предъявляются следующие требования: 
1) расчёт маршрута на основании различных 

видов представленного в городе транспор-
та (метро, рикши, паромы); 

2) учёт сезонности объектов досуга; 
3) учёт часов их работы; 
4) загруженность объектов (возможно, по 

популярности); 
5) принятие во внимание критериев блоки-

рующих (не предлагать русскую кухню и 
летнее меню с окрошкой, не предлагать 
спортивный отдых), которые могут накла-
дывать ограничение на маршрут в соответ-
ствии с запросом пользователя (в частном 
случае, рекомендательная система может 
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учитывать погоду в краткосрочной пер-
спективе и в явном виде запрашивать 
необходимость учёта погодных ограниче-
ний, например, для воздушного шара по-
года нелётная); 

6) генерация нескольких маршрутов на вы-
бор; 

7) учёт таких факультативных параметров, 
как разрешение приводить в кафе живот-
ных, камера хранения, дресс-код; 

8) наложение ограничений на весь маршрут 
(снизу, сверху) и на отдельные его стадии 
(в частности, среднее время посещения 
конкретного музея может быть задано 
вручную либо автоматически); 

9) составление тематических маршрутов. 

3 Разработка рекомендательной  
системы 

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо спроектировать и реализовать реко-
мендательную систему с гибким поиском; в 
частности, следует разработать:  

1) метод комбинаторной оптимизации; 
2) систему оценки рассчитанного пути; 
3) модули, отвечающие требованиям, пере-

численным в п. 2. 
Для предоставления информации о досто-

примечательностях и о категории ресторанов 
(включим сюда кафе, бистро и пр.) будет ис-
пользован фиксированный набор опциональ-
ных параметров. 

3.1 Метод комбинаторной оптимизации 

Поставленная цель влечёт решение задачи 
комбинаторной оптимизации с нетривиаль-
ной системой оценки пути. Так как множе-
ство объектов (достопримечательностей и 
ресторанов) можно представить в виде графа, 
а вероятности перехода между вершинами 
являются дискретными величинами, то в ка-
честве метода комбинаторной оптимизации 
можно использовать муравьиный алгоритм. 
Он имеет такие преимущества, как парамет-
ризуемость, сходимость к субоптимальному 
решению за конечное время, возможность 
встроить локальный поиск как этап алгоритма 
и возможность возврата не одного, а набора 
маршрутов, оптимальных в плане удовлетво-
рения текущим ограничениям. 

Помимо комбинаторной оптимизации, су-
ществуют проблема выбора эвристики пере-
хода из i-го объекта в j-ый и проблема оценки 
суммарной стоимости пройденного пути. Для 

их решения была разработана рекоменда-
тельная система оценки пути.  

3.2 Рекомендательная система оценки 
пути через объекты 

Чтобы предсказать оценку пользователя � 
для объекта �, следует использовать некото-
рый вектор �� (набор параметров) для данно-
го пользователя и вектор аспектов для данно-
го объекта ��. В общем случае их скалярное 
произведение и будет требуемым предсказа-
нием: �̂�� = ⟨��,��⟩. Применимо к данной зада-
че необходимо строить вектор, взвешиваю-
щий аспекты объектов в соответствии с пред-
почтениями пользователя. Вектор признаков 
определенного объекта, в свою очередь, будет 
взвешен налагаемыми запросом ограничени-
ями, или критериями (удаленность, цена), и, 
собственно, тематическими предпочтениями 
пользователя. Эти два вектора позволяют по-
строить рекомендательную функцию, и их 
скалярное произведение определяет набор 
предпочитаемых объектов. Часть заданных 
параметров и весов будет статическими, 
остальные параметры будут с изменяющимся 
весовым критерием, т.е. требуется динамиче-
ское взвешивание со штрафами. Фильтрован-
ные при помощи разработанной рекоменда-
тельной функции объекты имеют координа-
ты, через них строится маршрут. Для постро-
ения маршрута будет использован муравьи-
ный алгоритм (см. п. 4.1). 

Базовый прототип рекомендательной си-
стемы разрабатывался для задачи поиска 
кратчайшего маршрута по интересующим 
пользователя категориям объектов с учетом 
фильтров, наложенных на параметры этих 
категорий, и с учетом глобального временно-
го ограничения. Последнее может иметь как 
нижнюю, так и верхнюю границы (требуется 
составить путь, время прохождения которого 
не меньше или не больше n часов). Было ре-
шено ввести рекомендательную функцию, 
которая штрафовала или премировала бы 
время перехода между двумя объектами 
(штраф при нарушении параметров-фильтров 
пользователя или временного ограничения).  

Целью рекомендательной функции являет-
ся оценка общего пройденного пути и расчет 
эвристической стоимости перехода из i-го 
объекта в j-ый. Для этого множество введен-
ных фильтров сравнивается с имеющимся у 
объекта набором параметров, и на основе это-
го вычисляется штраф, лежащий в диапазоне 
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(0, 1]. Эвристика стоимости перехода между 
двумя объектами рассчитывается как сумма 
исходного времени пути из i-го объекта в j-ый 
и времени нахождения в j-ом объекте, поде-
ленная на произведение штрафов всех филь-
тров данной категории и штрафа глобального 
ограничения времени. 

В свою очередь, стоимость всего пути оце-
нивается как сумма частных суммы времён 
перехода в j-ый объект и нахождения в нём и 
произведения всех штрафов фильтров поль-
зователя, поделенная на глобальный времен-
ной штраф. 

Помимо задачи построения системы оцен-
ки пути, стоит также задача разработки мето-
да поиска пути до объектов другой категории 
из i-ого объекта. Для решения этой задачи 
был использован алгоритм Дейкстры со сле-
дующими улучшениями. 

1) Для избавления от поиска минимума ис-
пользуется коллекция set, реализованная в 
виде дерева, что позволяет значительно 
улучшить сложность алгоритма: с  
до [Dijkstra 
sparce]. 

2) Применяется локальный фильтр для вы-
хода из поиска: вместо поиска расстояния от 
i-го объекта до всех объектов k-ой категории 
определяются 10 объектов с эвристикой сто-
имости, меньшей бесконечности. 

3) Используется кэш длины пути из i-го 
объекта в j-ый: перед тем, как запустить по-
иск на основании алгоритма Дейкстры, в 
КЭШе осуществляется поиск 10 объектов со 
стоимостью, меньшей бесконечности. 

4) Упрощён граф дорог Москвы: если у уз-
ла только 1 входящая дуга и 1 выходящая, а в 
самом узле нет объектов, узел заменяется со-
единением его соседей между собой.  

Полученный маршрут может также в по-
следующем варьироваться пользователем: он 
сможет удалять те элементы, которые ему не 
по душе, менять объекты в расписании ме-
стами, и это также необходимо учитывать, 
т.к. подобные изменения ведут к изменению 
стоимости маршрута. 

3.3 Результирующие маршруты 

На последнем этапе фильтрация объектов 
при помощи разработанной рекомендатель-
ной функции может осуществлять непосред-
ственно с запросом к API карт и отображать 
только те, элементы которые попали под за-
данные параметры. Через полученные точки 

выстраивается несколько оптимальных 
маршрутов, которые предлагаются вниманию 
пользователя. Ознакомившись с предложен-
ными вариантами, он выбирает наиболее со-
ответствующий его вкусам и следует по 
маршруту. Маршрут сопровождается распи-
санием, на посещение каждого включённого в 
него объекта закладывается статическое вре-
мя, которое также зависит от категории дан-
ного объекта. Рекомендуемое время пользо-
ватель может изменить вручную, как и про-
смотреть информацию об объекте (общее 
описание, время работы и др.). Также необ-
ходимо визуализировать маршрут, что можно 
сделать как на карте с множеством нанесён-
ных объектов и переходов между ними, так и 
с помощью диграммы Ганта, на которой бу-
дет отображаться временная шкала и множе-
ство событий, которые могут пересекаться 
(например, посещение кафе в музее). 

3.4 Легкая онтология 

База данных состоит из объектов, которые 
можно агрегировать с различных порталов, 
таких как Foursquare. Объекты делятся на две 
основные категории: достопримечательности 
и еду. Для каждой из них описана иерархия 
классов с вертикальными и горизонтальными 
связями. На основе терминов данной пред-
метной области и при использовании понятий 
(категории) была спроектирована “легкая он-
тология” [Uschold, Gruninger, 2004], были вы-
делены основные классы, свойства и также 
выявлены связи между ними. Онтология поз-
воляет представить данные – объекты и связи 
между ними в виде таксономической модели. 
На основе отношений можно составить пра-
вила для определения схожести объектов, в 
частности, в случае отсутствия объекта, удо-
влетворяющих наложенным ограничениям, в 
данной окрестности (например, при отсут-
ствии немецкой кухни можно предложить 
скандинавскую). Также это упрощает обра-
ботку информации, а именно работу с объек-
тами и категориями, к которым они относят-
ся, что позволяет формализовать отношения 
между данными (не только горизонтальные и 
вертикальные) и их представление. Такие 
знания о предметной области, переплавлен-
ные в лёгкую онтологию, являются базисом 
для анализа содержимого БД с целью нахож-
дения объектов, наиболее релевантных пред-
почтениям пользователя, что позволит уйти 
от шаблонных маршрутов к детализирован-
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ному поиску по разноплановым тематиче-
ским объектам, а также подавлять шум 
(например, за счёт анализа заявленных типов 
кухни и предоставляемых услуг), т.е. заведо-
мо нерелевантную пользовательскому запро-
су поисковую выдачу. 

4 Целевая аудитория 

Описанная система позволяет генерировать 
разнообразные маршруты: от бюджетных мо-
лодёжных поездок до маршрутов для состоя-
тельных туристов, от семейного отдыха с 
детьми до паломничества по литературным 
местам. Рассматривая все представленные в 
лёгкой онтологии аспекты, рекомендательная 
система позволяет охватить широкий спектр 
туристических типажей. Можно выделить 
целевую аудиторию, для которой будет ак-
туален данный сервис, так как существуют 
различные цели посещения города туристами 
[Биржаков, 2008]: 
• шопинг; 
• лечение и оздоровительные цели; 
• религиозные цели; 
• встречи с родственниками и друзьями; 
• посещение культурных мероприятий; 
• изучение потенциальных возможностей 

для бизнеса. 
Все эти категории могут быть учтены вве-

дением соответствующих меток объектов, за 
исключением последней: для таких гостей 
города следует предлагать ознакомительные 
маршруты, сводя задачу к предыдущей. 

Также проанализированы разные типы по-
ведения туристов. По поведению туристов 
можно классифицировать следующим обра-
зом: 
1) ценители спокойного отдыха; 
2) любители активного/спортивного отдыха 
3) отдыхающие с познавательной целью. 

Под портрет пользователя разрабатывае-
мой рекомендательной системы наиболее 
подходит 3-й тип, с некоторыми чертами 1 и 
2 –го типа соответственно, то есть использу-
емый подход позволяет охватить значитель-
ную часть туристов различных типажей. 

Заключение 

В результате проделанной работы спроек-
тирован программный комплекс, который 
позволяет строить маршрут через объекты, 
отобранные рекомендательной системой. По-
следняя учитывает предпочтения пользовате-
ля, как эстетические, так и гурманские, и по-

рядок посещения категорий объектов в за-
данный срок. Построенный маршрут визуали-
зируется на карте. 

Была произведена разработка теоретиче-
ской базы для построения системы, а именно: 

• проведён обзор основных аналогов, 
разрабатываемой системы, который выявил 
отсутствие реализуемого в данной системе 
функционала в полном объёме; 

• на основании анализа туристической 
сферы выявлены основные типы туристов и 
сформирован подход для предоставления ин-
формации туристу; 

• выделены основные категории для по-
строения онтологии и базы знаний; 

• категории ранжированы по степени 
важности для пользователя для встраивания в 
интерфейс системы гибкого поиска по пред-
почтениям пользователя; 

• предложен метод построения пути че-
рез взвешенные категории с наложением 
штрафов, основанный на основании муравьи-
ного алгоритма для решения задачи коммиво-
яжера, алгоритма Дейкстры поиска пути, а 
также разработанного подхода к созданию и 
минимизация рекомендательной функции. 

Муравьиный алгоритм, алгоритм Дейкстра 
и рекомендательная функция – эти три поня-
тия подвели авторов к созданию прототипа 
рекомендательной системы, которая за счёт 
модульности позволяет встраивать дополни-
тельные эвристики для гибкого поиска по 
введённым предпочтениям, выбора схожих 
объектов и, в конечном счёте, построения 
маршрута с расписанием на заданный проме-
жуток времени. 

Проблема холодного старта решается 
предоставлением пользователю для выбора 
тематики открытого множества меток объек-
тов, в частности, в виде облака тегов. Таким 
образом, разработаны основные положения 
контентной рекомендательной системы, со-
ставляющей маршруты по достопримеча-
тельностям и заведениям, подкрепляющим 
иссякшие силы путешественников добрым 
обедом, соответствующим вкусу последних. 
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Аннотация 

В данной работе описывается разработка 
инструментальных средств, предназначен-
ных для поиска слов или грамматических 
форм в корпусах текста. 

Введение 

Для сбора информации лингвистам прихо-
дится обрабатывать большие объемы инфор-
мации. Традиционно приходилось это делать, 
отыскивая нужные формы, самостоятельно в 
словарях. Для облегчения процесса анализа 
больших объемов информации стали созда-
ваться корпуса текста. Корпус – подвергнутая  
какой-либо разметке коллекция текста. При-
мерами разметки могут быть морфологиче-
ская или синтаксическая разметки. В разме-
ченном тексте поиск нужной информации 
может осуществляться гораздо проще и быст-
рее [3]. 

Разработанная инструментальная система 
предназначена для поиска слов или грамма-
тических форм в корпусах текста. Пользова-
тель задает регулярное выражение, в котором 
могут быть указаны: последовательность 
слов, часть речи, параметры соответствую-
щие каждой части речи, а также согласован-
ность частей речи. Программа находит совпа-
дение параметров в регулярном выражение и 
в тексте.  

Такая система актуальна для лингвистов, 
занимающихся научными исследованиями 
лексики и грамматики русского языка. Она 
помогает автоматизировать процесс поиска 
нужных форм. С помощью разработанной 
программы человек может обработать боль-
шие массивы текста, что нельзя было бы сде-
лать вручную.  

Система может быть полезна также литера-
туроведам и историкам для сбора статистиче-
ских данных об истории или конкретном ав-
торе. 

Теоретическая часть 

 Существующие системы обладают 
рядом недостатков. Они с точностью до 85-
95% снимают омонимию. Бывают случаи, 
когда такой точности недостаточно. Также, 
они не учитывают согласованность слов в 
искомой фразе и обладают недостаточно гиб-
кой системой составления регулярных выра-
жений. Эти особенности делают поиск недо-
статочно точным, так как каждый параметр 
для поиска отсеивает лишние данные. 

Если при поиске в корпусе у пользователя 
будет возможность учесть омонимию с точ-
ностью, превышающей 95%, то это решит 
множество проблем, связанных с неодно-
значностью. Например, пользователю необ-
ходимо найти в тексте существительное + 
глагол, однако на втором месте может стоять 
омоним, который может быть как глаголом, 
так и существительным. Если в системе омо-
нимия учтена, то пользователь может указать, 
что ему нужно слово, которое может быть 
только глаголом и никакой другой частью 
речи. При таком ограничении, в результате, 
будут отражены точные данные по запросу 
существительное + прилагательное.  

Регулярные выражения должны быть до-
статочно гибкими, чтобы уточнить поисковые 
параметры. Пользователь может не знать 
точное количество слов, стоящих между ис-
комыми, или хочет найти слово с отсутствием 
определенного параметра. Например, суще-
ствительное в любом падеже, кроме имени-
тельного [1]. 

Таким образом, для более емких лингви-
стических и исторических исследований 
необходима система решающая перечислен-
ные проблемы. 
Цель работы: Создать систему поиска 

форм слов в корпусах текста, учитывающую 
омонимические особенности и использовать 
расширенную форму регулярных выражений, 
которая будет делать поиск более однознач-
ным.  
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Для достижения поставленной цели нужно 
решить следующие задачи: 

- разработать алгоритм, который будет 
размечать корпус текста; 

- разработать собственную систему напи-
сания регулярных выражений, которая будет 
учитывать омонимические особенности, а так 
же позволит пользователю учитывать вариа-
ции лексем и создавать поисковые запросы c 
указанием согласованности частей речи и ко-
личеством повторений слов в фразе; 

- разработать алгоритм поиска регулярного 
выражения в корпусе текста; 

- разработать программу, которая будет 
осуществлять сбор необходимой статистиче-
ской информации. 

Структура системы 

Инструментальная система для проведения 
научных исследований включает в себя три 
программы. 

Первая программа разбирает текст на от-
дельные слова, указывая все морфологиче-
ские характеристики, и сохраняя структуру 
текста. 

Вторая – получает на вход регулярное вы-
ражение и осуществляет поиск по размечен-
ному тексту.  

Третья – собирает статистические данные в 
отдельные файлы в соответствии с запросами 
пользователя. 

Описание программы для разметки 
текста 

На вход программе подается корпус текста 
в формате txt. На выходе получается разме-
ченный файл в формате xml. 

Файл посимвольно считывается. Абзацы, 
предложения, слова записываются в отдель-
ные теги. Каждое слово прогоняется через 
библиотеку морфологии[2] и каждая полу-
ченная лексема помещается в отдельный тег 
внутри тега, принадлежащего слову.  
 

 

Рисунок 1. Программа для разметки корпус 1 

Описание системы регулярных 
выражений 

Чтобы найти комбинацию слов в тексте 
пользователю, нужно составить определённое 
регулярное выражение. В нем в необходимой 
последовательности указываются: часть речи 
искомого слова и его дополнительные пара-
метры, группировка частей регулярного вы-
ражения для вывода. Для его написания раз-
работана подробная инструкция: 

1. Регулярное выражение представляет 
собой последовательно записанные части ре-
чи с параметрами, которые и составляют схе-
му для поиска комбинации слова. Выражение 
описывается на английском языке, без пробе-
лов; 

2. Каждую часть речи необходимо поме-
стить в фигурные скобки. Например, 
{adj}{noun}; 

3. При необходимости, части регулярного 
выражения можно объединять с помощью 
круглых скобок, тогда они образуют группу. 
Например, ({adj}{noun}){verb}; 

4. К каждой части речи указываются, че-
рез запятую, её параметры, при этом необхо-
димо обозначить сокращённое название па-
раметра, а после, через знак равно, указать 
его значение для данной части речи. После-
довательность параметров не имеет значения. 
При этом, в самом начале, после открываю-
щей фигурной скобки, в одиночных кавычках 
можно поставить определённое слово, кото-
рое должно быть в данном месте регулярного 
выражения. Например, 
({adj}{noun,сase=i}){'быть',verb,tense=past}; 

5. Если необходимо указать согласован-
ность частей речи по определённым парамет-
рам в группе, то необходимо только у одного 
из слов указать значение параметра, а у 
остальных слов у данного параметра ставить 
«+». Возможно поставить просто «+», если 
необходимо выявить согласованные слова в 
группе без привязки к определённому значе-
нию параметра. Например, 
({adj,case=+}{noun,case=i}){'быть',verb,tense=
past}; 

6.  Для исключения определённого значе-
ния параметра используется знак «-». Напри-
мер, ({adj,case=+}{noun,case=i-
}){' быть',verb,tense=past}; 

7. Если на одной позиции предполагается 
выбор между несколькими частями речи или 
значениями параметров, то используем знак 
«|» для обозначения альтернативного значе-
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ния в данном месте. Отметим, что при этом 
знаки типа «-» будут относится к каждому из 
вариантов выбора.  Например, 
({adj,case=+}{noun,case=i|p-
}){' быть|есть',verb,tense=past}; 

8. Знак «||» используется для допуска в ре-
гулярном выражении на одном месте различ-
ных частей речи. Для этого необходимо в 
начале, внутри фигурных скобок, описать 
первую часть речи, потом поставить знак «||», 
а затем описать альтернативную часть речи. 
Может быть более одной альтернативы. 
Например, ({adj,case=+}{noun,case=i|p-
||adj,case=t}){verb,tense=past}; 

 9. При необходимости указать, что слово 
может быть только определённой частью ре-
чи, необходимо описать в фигурных скобках 
часть речи, потом поставить знак «&» и напи-
сать вторую часть речи. Может быть более 
двух частей речи в описании. Например, 
({adj,case=+}{noun,case=i|p-
&&adj,case=t}){verb,tense=past}; 

10. Если часть речи (или их объеди-
нение) необязательны для регулярного выра-
жения, т.е. их можно пропустить, то необхо-
димо перед открывающей фигурной или 
круглой скобкой поставить знак «?». Напри-
мер, (?{adv}{adj,case=+}){noun,case=i}?({‘бы
ть|есть',verb,tense=past}{noun,case=i|p-}); 

11.Для обозначения части речи или объ-
единения, которые могут встречаться от 1 до 
∞ раз в определённом месте регулярного вы-
ражения, необходимо использовать знак «+» 
перед открывающей фигурной или круглой 
скобками. Аналогично, знак «*» используется 
для обозначения частей речи, которые могут 
встречаться от 0 до ∞ раз. Например, 

+(?{adv}{adj,case=+}){noun,case=i}{'быть|
есть',verb,tense=past}*{noun,case=i|p-}; 

12.  При необходимости указать, что 
в данной части регулярного выражения мо-
жет быть только такая часть речи и никакой 
другой, необходимо перед открывающей фи-
гурной скобкой поставить знак «!». Анало-
гичный символ ставится перед значением па-
раметра, если у данного слова может быть 
только такая форма параметра и никакой 
иной. Например, 

+(?{adv}{adj,case=+}){!noun,case=i}{'быть
|есть’,verb,tense=!past}*{noun,case=i|p-}; 

13. В конце регулярного выражения 
через знак «/», начиная и заканчивая им, за-
писывается номер файла, в который будут 
записаны определённые части речи регуляр-
ного выражения. В начале записывается но-

мер файла, потом знак «:», а после него, через 
запятую, номер части речи в шаблоне вместе 
с знаком «%», который необходимо просчи-
тать самим. Одна часть речи может быть од-
новременно записана в несколько файлов. 
Между ними можно ставить любые строки 
через запятую. Для вывода в файл слов в 
нормальной форме необходимо заменить знак 
«%» на «$», а также через «.» указать вариант 
часть речи, если их было несколько. Напри-
мер, 
+(?{adv}{adj,case=+}){noun,case=i&&adj,case
=t}{‘ быть|есть’,verb,tense=past}*{noun,case=i|
p-}/1:%1,мама,%3,мыла,$5,раму/2:%2,$3.2,$4; 

Описание программы для поиска 
регулярных выражений 

На вход программе подаются размеченный 
корпус текста в виде xml файла и регулярное 
выражение, по которому будет осуществлять-
ся поиск. На выходе – файлы с найденными 
словами, удовлетворяющими правилам регу-
лярного выражения. Пользователь может ука-
зать конкретные файлы для каждого найден-
ного слова в регулярном выражении.  
 

 
Рисунок 2. Программа для поиска регулярных вы-

ражений 

Описание программу для сбора 
статистики 

На вход программе подаются файлы с 
найденными последовательностями слов, в 
которых нужно посчитать количество повто-
рений одинаковых последовательностей. 
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Программа может посчитать статистику по 
разным файлам и записать ее в один, поэтому 
пользователь указывает соответствие файлов 
для чтения и для записи. 
 

 
Рисунок 3. Программа для сбора статистик 

Практическая значимость 

 Разработанная система помогает со-
бирать информацию о сочетаемости слов 
языка. Эта информация необходима, напри-
мер, для обучения русскому языку, как ино-
странному, когда обучаемый получает воз-
можность посмотреть информацию о кор-
ректности построенного предложения с точки 
зрения смысла. Полученная информация мо-
жет использоваться и в синтаксическом ана-
лизе, помогая отфильтровать некорректно 
построенные варианты. 

Также, эта система может быть использо-
вана для орфографической проверки текстов. 
Причем, позволяет получить информацию не 
только об орфографическом написании кон-
кретных форм, но и получить более полную 
морфологическую характеристику и прове-
рить сочетаемость слов.  

Система может применяться для научных 
исследований в различных областях. Филоло-
ги могут выявить особенности авторского 
стиля или определить стиль текста. Лингви-
сты – понять, как меняют свои характеристи-
ки слова в том или ином контексте, а также 
автоматизировать процесс поиска определен-
ных форм в массивах текста. 

Выводы 

В данной работе удалось разработать ин-
струментальную систему для поиска регуляр-
ных выражений в корпусах текста. Получив-
шаяся система восполняет большинство не-
достатков уже существующих систем и соче-

тает в себе различные преимущества, допол-
няя полезными для пользователя свойствами. 

Разработанная система регулярных выра-
жений позволяет пользователю более полно 
отразить интересующие его данные и допол-
нить их уточняющими вариациями. Также, 
система учитывает омонимические особенно-
сти грамматических характеристик, отражает 
согласованность слов в выражении, позволяет 
объединять слова в подгруппы, определяет 
полный набор грамматических характеристик 
с правом задать вариации. Поиск может про-
изводиться в неразмеченном массиве текста. 
Система производит разметку текста само-
стоятельно. Помимо этого, система обладает 
функцией подсчета статистики по найденным 
выражениям.  

Инструментальная система состоит из трех 
программ, написанных на языке C# и ин-
струкции для написания регулярных выраже-
ний.  
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Аннотация 

В работе выполнен систематизированный 
обзор методов и алгоритмов извлечения 
ключевых слов из текстов, приводится их 
классификация и хронология. Показано 
наличие небольшого числа перспективных 
подходов к выделению ключевых слов из 
русскоязычных текстов, несмотря на зна-
чительное количество публикаций в данной 
предметной области. 

1 Введение 

Объемы циркулирующей в мировых теле-
коммуникационных сетях и хранящейся на 
серверах информации демонстрируют дина-
мику взрывного роста. По оценкам компании 
Cisco Systems, с 2010 по 2015 год ежемесяч-
ный объем передаваемого в сети Интернет 
трафика, включающий тексты и веб-данные, 
возрос с 2,4 до 8,6 экзабайт. А к 2018 году 
прогнозируется удвоение этого числа. Про-
порционально растут показатели рынка тек-
стовой аналитики, емкость которого по дан-
ным International Data Corporation (IDC.com) 
в 2015 году составила 2,65 млрд. долл., а про-
гноз на 2020 год – 5,9 млрд. долл. При этом в 
настоящее время анализируется менее 1% 
текстов, а рост рынка происходит в основном 
за счет анализа данных социальных сетей. 

Все указанное обуславливает увеличение 
состава и сложности программных решений в 
области обработки текстов на естественных 
языках, в основе которых лежит ряд базовых 
алгоритмов, в том числе – алгоритмы выде-
ления или извлечения из текстов ключевых 
слов (Keyword Extraction). В общем представ-
лении ключевыми называются важные слова 
или фразы, дающие высокоуровневое описа-
ние содержания текстового документа, поз-
воляющие выявить его тематику. Выделен-
ный из текста список ключевых слов (КС) 
может выступать в качестве мета-
информации, представляя текстовый доку-
мент при решении задач информационного 
поиска, классификации, кластеризации, анно-

тирования и реферирования [Manning, 1999]. 
При разработке автоматизированных систем, 
реализующих перечисленные задачи, необхо-
димо опираться на эффективные алгоритмы, 
относительно которых имеется точная и про-
веренная информация о показателях их функ-
ционирования и границах применения. С по-
зиций настоящей статьи, прежде всего, речь 
идет о русском языке, обладающим рядом 
особенностей по отношению к английскому, 
для которого разрабатывалась основная масса 
доступных открыто алгоритмов. Зачастую, 
авторы утверждают о высоких показателях 
работы своих алгоритмов извлечения КС, не 
приводя данных ни об их применении в тех 
или иных продуктах, ни об испытаниях на 
произвольном наборе иноязычных текстов. 

В связи с указанными противоречиями, в 
данной работе предпринята попытка система-
тизировать имеющиеся сведения о проблем-
ной области извлечения ключевых слов, раз-
работанных методах и реализующих их алго-
ритмах, а также обосновать выбор направле-
ний перспективных исследований. 

2 Проблематика выделения  
ключевых слов 

Анализ предметной области показывает 
наличие различных подходов к определению 
понятия «ключевое слово». Помимо общена-
учного понимания ключевых слов как опре-
деляющих содержание текста и передающих 
его основной смысл, данный феномен рас-
сматривается такими научными и приклад-
ными дисциплинами как психолингвистика, 
теория коммуникации, компьютерная и ко-
гнитивная лингвистика, информатика [Моск-
витина, 2009]. Задача извлечения КС, имену-
емых также различными авторами «словами-
концептами», «лексическими доминантами» 
и «смысловыми вехами», является одной из 
труднейших задач лингвистики текста [По-
пуша, 2008]. 

Обзор доступных публикаций показывает, 
что приводимые различными авторами с по-
зиций разнообразных подходов определения 
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КС зачастую однотипны, при этом недоста-
точно формализованы. Обобщая многочис-
ленные взгляды можно заключить, что ключе-
выми словами называют особо важные, об-
щепонятные, ёмкие и показательные для от-
дельно взятой культуры слова в тексте, 
набор которых может дать высокоуровне-
вое описание его содержания для читателя, 
обеспечив компактное представление и хра-
нение его смысла в памяти [Стожок, 2009; 
Москвитина, 2009; Гринева, Гринев, 2009; 
Rose, 2010]. Вследствие этого, КС использу-
ются в информационном поиске, упрощая 
описание того или иного информационного 
ресурса, снижая объём необходимых для это-
го данных. 

Понятия «ключевое слово» и «ключевое 
словосочетание» (фраза) рассматриваются 
большинством ученых как синонимы. Но от-
дельные исследователи не приемлют такой 
подход, указывая на существенные различия 
в содержании данных понятий. Ключевые 
фразы представляют собой сочетание двух 
или более слов, которые как могут следовать 
друг за другом в тексте, так и быть разделен-
ными другими языковыми единицами 
[Turney, 2000]. Действительно, не все входя-
щие в состав ключевых фраз слова при от-
дельном рассмотрении являются ключевыми. 
Но также вполне очевидно, что выделением 
отдельных КС затруднительно выразить ос-
новной смысл содержимого. Поэтому на 
практике востребовано выделение именно 
ключевых фраз, что близко к задаче создания 
списка терминов и ссылок на них (back-of-
book indexes). Указанные вопросы рассматри-
валась в работах [Астраханцев, 2014; Захаров, 
Хохлова, 2014; Лукашевич, Логачев, 2010]. 
Основное отличие - длина списка на выходе 
алгоритма. Документу обычно соответствуют 
единицы ключевых фраз, длина же списка 
терминов, основой которых также являются 
КС [Стожок, 2009] колеблется от десятков до 
сотен. Составление перечня ключевых слово-
сочетаний является одной из трудностей в 
рассматриваемой предметной области. 

В результате систематизации данных раз-
личных исследователей нами выделен пере-
чень существенных свойств и функций клю-
чевых слов в текстах, значимых в контексте 
моделирования и алгоритмизации процесса 
их извлечения. Итак, ключевые слова харак-
теризуются тем, что: 

• являются наиболее употребительными 
(частотными) наименованиями [Стожок, 

2009], обозначают признак предмета, состоя-
ние или действие [Попуша, 2008]; 

• представлены значимой лексикой, доста-
точно обобщены по своей семантике (средней 
степени абстракции), стилистически 
нейтральны, не оценочны [Стожок, 2009]; 

• связаны друг с другом сетью семантиче-
ских связей, пересечения значений [Москви-
тина, 2009]; 

• более половины слов ядра тематического 
компонента состоит из ключевых слов, а ми-
нимальный набор КС приближается к инва-
рианту содержания при их логическом упоря-
дочивании; 

• набор КС состоит из 5-15 [Turney, 2000] 
или 8-10 слов, что соответствует объему опе-
ративной памяти человека [Москвитина, 
2009], в тексте содержится 25-30% ключевых 
слов [Попуша, 2008]; 

• набор КС определяет контексты слов, 
обладающих максимальной предсказуемо-
стью. 

В процессе восприятия текста ключевые 
слова выделяют по синтаксической позиции 
(заголовок или первое предложение), по ча-
стотности употребления, лексическим пат-
тернам, необычным сочетаниям, отношениям 
синонимии, антонимии, морфологической и 
семантической производности [Попуша, 
2008], рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные признаки ключевых слов 

Несмотря на большое число специализиро-
ванных и междисциплинарных работ, посвя-
щенных ключевым словам, до настоящего 
времени не разработана последовательная 
методика обнаружения ключевых слов чело-
веком. Экспериментально подтверждено, что 
эта операция выполняется людьми интуитив-
но, и является личностно и даже гендерно 
обусловленной [Ноздрина, 2015]. Отсюда вы-
текает и сложность разработки методов и ал-
горитмов извлечения КС для вычислительной 
техники. Отсутствие четких формализован-
ных моделей, чрезвычайно размытые опреде-
ления с точки зрения компьютерной лингви-
стики и других инженерных дисциплин за-
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трудняют создание и верификацию соответ-
ствующего инструментария. 

Так как приведенные характеристики клю-
чевых слов проявляются на нескольких уров-
нях рассмотрения текста – морфологическом, 
лексическом, синтаксическом и, прежде все-
го, прагматическом, то их распознавание 
подразумевает относительную сложность ис-
пользуемых методов и многоэтапность реали-
зующих их алгоритмов. Действительно, биб-
лиографический обзор показывает, что в со-
временных алгоритмах извлечения КС можно 
выделить три последовательных этапа, рис. 2. 

 
Рис 2. Типовая последовательность этапов извле-

чения ключевых слов 

На первом этапе выполняется предвари-
тельная обработка текста, осуществляемая на 
графемном, морфемном и лексическом уров-
нях, призванная представить текст в формате, 
удобном для последующего распознавания. 
Здесь могут быть реализованы такие вспомо-
гательные процедуры как графематический 
анализ (токенизация текста, удаление размет-
ки), морфологический разбор, лексическая 
нормализация (в том числе согласование си-
нонимов), лемматизация (стемминг), частере-
чевая разметка (POS-tagging), удаление стоп-
слов (служебной лексики) и т.д. [Надеждин, 
2015]. Все эти процедуры требуют использо-
вания специфических лингвистических баз и 
словарей, формирование которых зачастую не 
является тривиальной задачей [Усталов, 2012; 
Litvak, Last, Kandel, 2013]. Поэтому данный 
этап – языкозависимый, что означает разли-
чие в содержании предварительной обработ-
ки для разных языков. Поэтому большинство 
имеющихся алгоритмов выделения КС тре-
буют адаптации для русского языка. На дан-
ном этапе может осуществляться первичный 
отбор кандидатов в КС с формированием 
списка слов или словосочетаний. 

Существенные различия в содержании ос-
новных современных алгоритмов извлечения 
КС проявляются при реализации второго эта-
па – собственно распознавания ключевых 
слов (или фильтрации предварительного 

списка кандидатов). После установления зна-
чений ансамбля признаков в зависимости от 
выбранного подхода производится их сравне-
ние с эталонами (порогом) и принятие реше-
ния о принадлежности того или иного слова-
кандидата к множеству КС. В зависимости от 
базового метода извлечения КС в алгоритме 
могут использоваться различные лингвисти-
ческие ресурсы - словари, корпуса, онтоло-
гии, поэтому данный блок может быть как 
языкозависимым, так и языконезависимым. 

На заключительном этапе постобработки 
выходные данные - список КС - представля-
ется в соответствии с пользовательскими или 
программными настройками в том или ином 
формате. Здесь может осуществляться усече-
ние списка, его ранжирование и упорядочи-
вание, визуализация методами когнитивной 
графики т.д. [Воронина, 2010]. 

Таким образом, ядром любого алгоритма 
извлечения КС является блок распознавания, 
основанный на конкретном методе в рамках 
того или иного подхода, классификация и 
диахроническое рассмотрение которых опи-
сывает содержание предметной области. 

3 Технологические аспекты  
автоматического извлечения  
ключевых слов 

3.1 Классификация методов извлечения 
ключевых слов 

Доступные публикации описывают клас-
сификации методов автоматического извле-
чения КС разной степени полноты и детали-
зации. В самом простом случае исследовате-
ли выделяют статистические и основанные на 
машинном обучении методы [Chen, Lin, 
2010]. Схожая классификация приводится в 
работе отечественных авторов, которые рас-
сматривают статистические и гибридные мо-
дели КС, на основе которых рассматриваются 
конкретные методы [Шереметьева, Осьми-
нин, 2015]. Более развернутая классификация 
подразумевает выделение четырех страт: не 
требующих обучения простых статистиче-
ских методов; лингвистических методов; ос-
нованных на машинном обучении методов и 
их комбинации [Zhang, 2008]. 

Последний из доступных отечественных 
обзоров предметной области извлечения 
ключевых слов приводит классификацию на 
основе типа системы распознавания, которая 
подразумевает выделение лингвистических, 
статистических и гибридных (лингво-
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статистических) методов [Виноградова, Ива-
нов, 2015]. Однако и эта, и прочие классифи-
кации, на наш взгляд, не отражают весь 
спектр и специфику существующих решений. 

Так как любой алгоритм извлечения КС, по 
сути, реализует одну или несколько систем 
распознавания образов, разбивающих вход-
ное множество слов на два класса (ключевые 
и прочие), то предлагается использовать не 
иерархическую, а фасетную классификацию 
соответствующих методов и выбрать следу-
ющую совокупность признаков, рис. 3: 

• наличие элементов обучения и подходы 
к его реализации; 

• тип математического аппарата системы 
распознавания, обусловленного формой ин-
формации представления признаков ключе-
вых слов; 

• тип используемых для реализации ме-
тода лингвистических ресурсов. 

 
Рис. 3. Классификация методов извлечения клю-

чевых слов 

По наличию элементов обучения выделяют 
необучаемые, обучаемые и самообучаемые 
методы извлечения КС. Более простые необу-
чаемые методы подразумевают контекстно-
независимое выделение КС из отдельного 
текста на основе априорно составленных мо-
делей и правил. Они подходят для гомоген-
ных по функциональному стилю корпусов 
текстов, увеличивающихся со временем в 
объемах, например научных работ или нор-
мативных актов. Обучаемые методы предпо-
лагают использование разнообразных линг-
вистических ресурсов для настройки крите-
риев принятия решений при распознавании 

ключевых слов. Здесь большое значение име-
ет корректное выделение КС в выборке, ис-
пользуемой для обучения. Среди методов с 
обучением можно выделить подкласс само-
обучаемых, если обучение ведется без учите-
ля или с подкреплением (на основе пассивной 
адаптации). 

По второму признаку классификации (рис. 
3), прежде всего, следует выделить статисти-
ческие и структурные методы извлечения КС. 
Статистические методы учитывают относи-
тельные частоты встречаемости морфологи-
ческих, лексических, синтаксических единиц 
и их комбинаций. Это делает создаваемые на 
их основе алгоритмы довольно простыми, но 
недостаточно точными, т.к. признак частот-
ности ключевых слов не является превалиру-
ющим [Salton, Yang, 1973]. Одним из класси-
ческих методов в данном классе является 
расчет для каждого слова меры TF-IDF (Term 
Frequency-Inverse Document Frequency) [Jones, 
1972], отражающей его важность в тексте, 
рассматриваемого как элемент коллекции до-
кументов. 

В основе структурных методов лежит 
представление о тексте, как системе семанти-
чески и грамматически взаимосвязанных эле-
ментов-слов, которые в свою очередь харак-
теризуются набором лингвистических при-
знаков. Поэтому многие исследователи назы-
вают этот класс методов лингвистическим. 
Здесь в первом приближении могут быть вы-
делены два подкласса - графовые и синтакси-
ческие (шаблонные) методы. 

Графовые (граф-ориентированные) методы 
представляют текст множеством слов-вершин 
(или вершин-словосочетаний) и ребер-
отношений между ними. Эти отношения мо-
гут выражать для каждой пары слов факты 
последовательного появления в тексте, нали-
чия в окне заданного размера и семантиче-
скую близость. Для вершин полученного гра-
фа вычисляются меры центральности и по 
пороговому критерию отбираются ключевые 
слова. Различия между данными методами 
состоят в особенностях учета значимости 
каждой вершины и вычисления отношений 
между ними. 

В основе синтаксических (шаблонных ме-
тодов) лежит представление о регулярных 
синтаксических конструкциях, содержащих 
на определенных позициях ключевые слова. 
В чистом виде такие методы слабо примени-
мы к рассматриваемой задаче, но могут ис-
пользоваться в сочетании с другими. 
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Нейросетевые методы к задаче извлечения 
КС стали применяться сравнительно недавно 
и основаны на свойстве искусственных 
нейронных сетей к обобщению и выделению 
скрытых зависимостей между входными и 
выходными данными. Однако для формиро-
вания наборов данных для обучения и функ-
ционирования нейросетей требуется выделе-
ние структурных и статистических признаков, 
поэтому на практике методы выделения КС 
являются гибридными, т.е. сочетающими в 
себе элементы основных рассмотренных 
классов. 

Наконец, алгоритмы извлечения КС, реали-
зующие означенные методы могут не исполь-
зовать какие-либо лингвистические ресурсы, 
или использовать разного рода словари, он-
тологии и тезаурусы, а также корпуса текстов 
(без разметки или с разметкой). 

Стоит отметить, что приведенная класси-
фикация достаточно условна и не претендует 
на полноту при описании реально существу-
ющих разработок в рассматриваемой пред-
метной области. 

3.2 Обзор основных алгоритмов 
извлечения ключевых слов 

Подходы к автоматическому извлечению 
КС менялись по мере развития моделей клю-
чевых слов и теории распознавания образов. 
Графически представленная динамика иссле-
дований позволяет заключить, что фактор 
совершенствования средств вычислительной 
техники обусловил всплеск интереса и коли-
чества программных решений в рассматрива-
емой предметной области в последние годы, 
рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Динамика исследований в области извлечения ключевых слов 

Изначальные представления о выраженно-
сти фактора частотности при идентификации 
ключевых слов привели к тому, что первые 
алгоритмы реализовывали статистический 
подход, как например, алгоритм KWIC (Key 
Words In Context) [Luhn, 1958]. Впрочем, раз-
работки на основе этих методов продолжают-
ся [Matsuo, Ishizuka, 2004], в том числе отече-
ственными исследователями [Воронина, 
2009]. Последние модификации алгоритмов 
совмещают статистический подход с обуче-
нием, где в качестве корпуса используются 
ресурсы Википедии [Mihalcea, Csomai, 2007; 
Коршунов, 2011]. 

Среди алгоритмов, реализующих чисто 
структурные методы, описаны преимуще-
ственно граф-ориентированные, первые раз-
работки которых появились на рубеже веков 
[Ohsawa, Benson, Yachida, 1998; Matsuo, 2001]. 

В короткие сроки появилось большое число 
улучшенных модификаций таких алгоритмов, 
особенности которых рассмотрим ниже. 

Языконезависимый граф-ориентированный 
алгоритм TextRank был предложен в 2004 го-
ду [Mihalcea, Tarau, 2004] на основе известно-
го алгоритма ранжирования веб-страниц 
PageRank. Значимость вершины в графе рас-
считывается через значимости смежных вер-
шин. Ребром графа здесь может служить лю-
бое отношение между лексическими едини-
цами. Для задачи выделения КС это отноше-
ние смежности или совместного появления, 
задаваемое расстоянием между словами. Две 
вершины смежны, если соответствующие им 
лексические единицы появляются внутри ок-
на ширины 2 ≤ N ≤ 10. Перед добавлением 
вершин в граф может использоваться филь-
трация лексики, например по принадлежно-
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сти к частям речи. После построения графа 
выполняется подсчет значимости узлов, их 
ранжирование, и первые 5 - 20 сохраняются 
для дальнейшей обработки как потенциаль-
ные КС. Последовательности смежных КС 
образуют ключевые словосочетания, осталь-
ные признаются ключевыми словами. 

В алгоритме Rake [Rose & etc., 2010] снача-
ла формируется список потенциальных КС с 
помощью заданного словаря разделителей 
фраз, а затем строится граф, вершины которо-
го - отдельные слова. Особенность такого 
графа состоит в том, что вершины графа мо-
гут быть представлены одинаковыми слова-
ми. Значимость для слова определяется набо-
ром показателей: частота появления верши-
ны, степень вершины, отношение степени к 
частоте. Значимость потенциальной ключе-
вой фразы рассчитывается как сумма значи-
мостей каждого входящего в него слова. В 
качестве КС для данного текста отбирается 
первая треть упорядоченного по убыванию 
значимости списка вершин. 

В алгоритме DegExt [Litvak, Last, Kandel, 
2013] сперва удаляются стоп-слова, а затем 
строится граф, в котором дуги между верши-
нами проводятся только для соседствующих в 
любом предложении слов, не разделенных 
знаками пунктуации. Вершины с наибольши-
ми степенями соответствуют кандидатам в 
КС. Для извлечения ключевых фраз необхо-
димо выделить из списка последовательности 
смежных слов (заданной длины), встречаю-
щиеся в одном предложении. Для каждой 
фразы вычисляется значимость как средняя 
степень составляющих ее слов. По сравнению 
с TextRank, данный алгоритм вычислительно 
менее сложен. Авторы рекомендуют исполь-
зовать его для выделения большого числа КС 
(около 15). 

В работе [Schluter, 2014] для графа, постро-
ение которого аналогично алгоритму DegExt, 
рассматривается семь показателей централь-
ности вершин, которые распределены по трем 
категориям: центральность по степени 
(Degree-like Centrality), по близости 
(Closeness-like Centrality) и по посредниче-
ству (Betweenness-like Centrality). Показано, 
что лучшие результаты извлечения КС были 
достигнуты при использовании нормирован-
ной по длине центральности по посредниче-
ству (Length-scaled Betweenness Centrality). 

Другие графовые алгоритмы отличаются от 
вышеописанных использованием дополни-
тельной информации о позициях слов, их 

длине, разметке и форматировании текста 
форматирование текста и т.д. [Воронина, 
2009; Matsuo, 2001; Tsatsaronis, Varlamis, 
Science, 2010; Wan, Xiao, 2008]. 

Широкое применение машинного обучения 
к задаче извлечения КС началось с 2000-х 
годов, и количество таких алгоритмов уже 
превысило количество необучаемых алгорит-
мов. Прежде всего, это алгоритмы с обучени-
ем с учителем на основе гибридных струк-
турно-статистических методов. 

В работе [Turney, 2000] описан обучаемый 
алгоритм GenEx, совмещающий генетический 
алгоритм с экстрактором КС. Основными 
признаками для извлечения КС выбраны ча-
стоты слов и первые позиции их вхождения в 
тексте. 

Отечественная разработка [Гринева, Гри-
нев, 2009] совмещает две техники: рассчи-
танную на основе Википедии меру семанти-
ческой близости и алгоритм обнаружения со-
обществ в сетях Гирвана-Ньюмана. Первона-
чально из текста извлекаются все возможные 
n-граммы и для каждой из них находятся ста-
тьи из Википедии. Многозначность разреша-
ется путем поиска статей с наибольшей се-
мантической близостью с контекстом. Затем 
строится семантический граф, где вес ребра 
равен численному значению семантической 
близости слов. Далее граф разбивается на со-
общества, которые ранжируются (на основе 
плотности и информативности). Ключевыми 
терминами считаются термины из сообществ 
(от одного до трех) с наивысшими рангами. 
Тестирование алгоритма авторами осуществ-
лялось на англоязычных текстах. 

В других гибридных алгоритмах на основе 
обучения применяются байесовская класси-
фикация [Witten & etc., 1999; Hulth, 2003; 
Uzun, 2005]; метод условных случайных по-
лей (CRF) [Zhang, 2008] и метод опорных 
векторов [Jiang, Hu, Li, 2009]. 

Стоит отметить, что в последнее время по-
явились решения с самообучением. Это, 
прежде всего, нейронные сети [Sarkar, 
Nasipuri, Ghose, 2010] и самоорганизующиеся 
карты Кохонена [Арсирий и др., 2013]. 

В общем, несмотря на продолжающееся 
совершенствование классических статистиче-
ских и структурных алгоритмов извлечения 
КС, акцент разработчиков сместился в об-
ласть гибридных решений с обучением на 
основе текстовых корпусов. 



 
Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 91 - 

3.3 Сравнительная характеристика 
основных алгоритмов извлечения КС 

В данном параграфе приведем собранные 
из доступных источников следующие харак-
теристики существующих алгоритмов извле-
чения КС: точность (Precision), полноту 
(Recall) и F-меру (F-measure), табл. 1. В 
настоящее время точность алгоритмов не мо-
жет достичь 100% по двум принципиальным 
причинам. Во-первых, выделенные вручную 
КС не всегда присутствуют в тексте, вслед-
ствие чего возникает задача не извлечения, а 
генерации КС. Во-вторых, результат зависит 

от количества извлеченных КС, что во мно-
гих алгоритмах задается независимо от раз-
мера текста. Отсюда возникает необходи-
мость в разработке объективного и универ-
сального критерия оценки качества работы 
алгоритмов извлечения КС. 

При составлении таблицы 1 обнаружились 
существенные расхождения авторских ре-
зультатов и результатов независимых иссле-
дователей. Отсюда следует, что для объек-
тивного сравнения алгоритмов необходимо 
проводить тестирование на одном и том же 
тестовом корпусе. 

Табл.1. Сравнительная характеристика основных алгоритмов выделения ключевых слов 

Алгоритм 
P, 
% 

R, 
% 

F, 
% 

Кто 
тестировал 

Языко-
незави-
симость 

Примечания 

TF-IDF (1972) 23,2 28,1 25,4 Wan X. +  
KeyGraph (1998) 36,0 36,0 36,0 Matsuo Y. н/д  
Witten I. (1999) 19,0 40,0 25,7 Sakar K. н/д Количество ключевых фраз – 10. 

GenEx (2000) 
11-
29 

- - автор + 
Количество КС от 4 до 16 на текстах раз-

личных тематик. 
Hulth A. (2003) 25,2 51,7 33,9 автор н/д  

Matsuo Y. (2004) 42,0 46,0 43,9 Matsuo Y. н/д  

TextRank (2004) 31,2 43,1 36,2 автор + 
Количество ключевых слов – 1/3 от коли-
чества слов после фильтра (500 abstracts 

from the Inspec database). 
Wikify (2007) 94,3 70,5 80,7 автор + Для работы необходима Википедия 

DegExt (2008) 75,0 15,0 24,0 автор + 
База данных документов DUC 2002. 30 

ключевых слов. 
Zhang C. (2008) 66,3 41,9 51,2 автор н/д  

Гринева М. (2009) 52,0 73,0 60,0 автор + Для работы необходима Википедия. 
ExpandRank (2008) 28,6 35,2 31,6 автор н/д Количество ключевых фраз – 10 

Rake (2010) 33,7 41,5 37,2 автор + 
Количество ключевых слов – 1/3 от коли-

чества слов после фильтра. 
Sakar K. (2010) 22,0 46,0 29,7 автор н/д Количество ключевых фраз – 10 
SemanticRank 

(2010) 
42,1 53,2 47,0 автор н/д Количество ключевых фраз – 20 

Коршунов А. 
(2011) 

40,0 68,6 50,5 автор н/д Для работы необходима Википедия 

3.4 Программные средства 
Помимо алгоритмов, опубликованных в 

научной периодике существует множество 
коммерческих решений в области автомати-
ческой обработки текстов, в которых реали-
зован функционал извлечения КС. Для боль-
шинства из них алгоритм работы не опубли-
кован. Независимое тестирование продуктов 
Lexalitycs1, Alchemy2, Extractor3 показало 
худшие, чем у авторов, результаты [Mihalcea, 
                                                           

1 http://www.lexalytics.com 
2 http://www.alchemyapi.com 
3 http://extractor.com/ 

Tarau, 2004]. В табл. 2 приведено сравнение 
данных продуктов. 

Табл.2. Сравнение программных продуктов 

Продукт РЯ API Интерфейс 
Окраска 

слов 

Lexalytics - + + + 

Alchemy + + + + 

Extractor - + - - 
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Как видно, несмотря на хорошие интер-
фейсные решения и наличие встроенного API 
для сторонних разработчиков, поддержка 
русского языка заявлена не во всех продук-
тах, и объективных данных о результативно-
сти в отношении русского языка нет. 

4 Выводы 

Анализ существующих методов и алгорит-
мов извлечения КС показывает, что на фоне 
роста доступных вычислительных ресурсов в 
настоящее время усилия исследователей 
направлены на развитие обучаемых гибрид-
ных технологий. При этом вычислительно 
более простые граф-ориентированные алго-
ритмы обладают рядом дополнительных пре-
имуществ, таких как независимость от языка 
и размеченных корпусов (онтологий). Работы 
по данной тематике в большинстве англо-
язычные, поэтому применимость большин-
ства рассмотренных решений к русскому 
языку не установлена. Отдельного обсужде-
ния и исследования заслуживают реализуе-
мые на этапе предобработки процедуры нор-
мализации текста и построения стоп-словаря. 

В России значимые результаты получены 
коллективами исследователей из Института 
системного программирования РАН и Воро-
нежского государственного университета. 
При этом по-прежнему актуальными остают-
ся вопросы адаптации известных разработок к 
русскоязычным текстам, создания решений с 
апробированными показателями функциони-
рования для широкого класса задач (от поль-
зовательских приложений до высокопроизво-
дительных). 

Следующим этапом в развитии теории и 
практики извлечения КС станет попытка ре-
шить задачу генерации КС, не находящихся в 
конкретном тексте. 

С учетом приведенных положений, даль-
нейшая исследовательская работа будет 
направлена на реализацию программного 
стенда, с помощью которого планируется 
провести независимое объективное тестиро-
вание передовых алгоритмов извлечения КС 
на специально подготовленном корпусе рус-
скоязычных текстов. 

Список литературы 

Арсирий Е.А. Построение контекстной карты на 
основе SOM для выделения ключевых слов веб-
документов образовательных интернет-
ресурсов / Е.А. Арсирий, А.А. Чугунов, 

Ю.Н. Ларченко // Труды Одесского политехни-
ческого университета. - 2013. - № 1 (40). - С. 49-
54. 

Астраханцев Н.А. Автоматическое извлечение 
терминов из коллекции текстов предметной 
области с помощью Википедии. Труды Инсти-
тута системного программирования РАН, 2014. 
Т. 26. № 4. С. 7–20. 

Баканова, Н.Б. Обзор программных средств ав-
томатизированного поиска и анализа ключевых 
слов документов / Н.Б. Баканова // Проблемы 
современной науки. - 2013. - № 7-3. - С. 40-45. 

Виноградова Н.В., Иванова В.К. Современные 
методы автоматизированного извлечения клю-
чевых слов из текста. URL: 
http://cdokp.tstu.tver.ru/site.services/download.asp
x?act=1&dbid=marcmain&did=110935. (дата об-
ращения 05.03.2016). 

Воронина, И.Е. Функциональный подход к выделе-
нию ключевых слов: методика и реализация / 
И.Е. Воронина и др. // Вестник Воронежского 
государственного университета. - 2009. - № 1. - 
С. 68-72. 

Воронина, И.Е. Алгоритмы определения семанти-
ческой близости ключевых слов по их окруже-
нию в тексте / И.Е. Воронина, А.А. Кретов, 
И.В. Попова // Вестник Воронежского государ-
ственного университета. - 2010. - № 1. - С. 148-
153. 

Гринева М., Гринев М. Анализ текстовых доку-
ментов для извлечения тематически сгруппи-
рованных ключевых терминов. Труды Институ-
та системного программирования РАН. 2009. Т. 
16. С. 155–165. 

Захаров В.П., Хохлова М.В. Автоматическое вы-
явление терминологических словосочетаний. 
Структурная и прикладная лингвистика. 2014. 
№ 10. С. 182–200. 

Коршунов А.В. Извлечение ключевых терминов из 
сообщений микроблогов с помощью Википедии. 
Труды Института системного программирова-
ния РАН. 2011. Т. 20. С. 269–282. 

Кретов, А.А. Маркемы и ключевые слова в науч-
ных текстах / А.А. Кретов // Мир лингвистики 
и коммуникации: электронный научный жур-
нал. - 2012. - Т. 1, № 27. - С. 1-13. 

Лукашевич, Н.В. Комбинирование признаков для 
автоматического извлечения терминов / 
Н.В. Лукашевич, Ю.М. Логачев // Вычисли-
тельные методы и программирование. - 2010. - 
Т. 11. - С. 108–116. 

Москвитина, Т.Н. Ключевые слова и их функции в 
научном тексте / Т.Н.Москвитина // Вестник 
ЧГПУ. - 2009. - № 11. - С. 270-283. 



 
Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 93 - 

Надеждин, Е.Н. Задача выявления цепочки ключе-
вых слов и предложений при семантическом 
анализе текста / Е.Н. Надеждин // Научный 
альманах. - 2015. - № 9 (11). - С. 773-778. 

Ноздрина, Т.Г. Особенности восстановления тек-
стов – оригиналов на основе ключевых слов / 
Т.Г. Ноздрина // Современные проблемы науки 
и образования. - 2015. - № 1-2. - С. 167. 

Папуша, И.С. Сложное синтаксическое целое: 
ключевые слова или гермы / И.С. Папуша // 
Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса. 
- 2008. - № 3. - С. 48-54. 

Стожок, Е.В. Ключевые слова как элементы тер-
миносистем / Е.В. Стожок // Вестник Бурятско-
го государственного университета. - 2009. - 
№ 11. - С. 101-104. 

Усталов, Д.В. Извлечение терминов из русско-
язычных текстов при помощи графовых моде-
лей. URL: 
http://koost.eveel.ru/science/CSEDays2012.pdf. 
(дата обращения 05.03.2016). 

Шереметьева, С.О. Методы и модели автомати-
ческого извлечения ключевых слов / 
С.О. Шереметьева, П.Г. Осминин // Вестник 
Южно-Уральского государственного универси-
тета. - 2015. - Т. 12, № 1. - С. 76–81. 

Matsuo Y. Extracting Keywords from Documents 
Small World. Discov. Sci. Springer Berlin Heidelb. 
2001. pp. 271–281. 

Chen P.I., Lin S.J. Automatic keyword prediction us-
ing Google similarity distance. Expert Syst. Appl. 
2010. Vol. 37. Iss. 3. pp. 1928–1938. 

Hulth A. Improved Automatic Keyword Extraction 
Given More Linguistic Knowledge . EMNLP’03 
Proc. 2003 Conf. Empir. Methods Nat. Lang. Pro-
cess. 2003. № 2000. pp. 216–223. 

Jiang X., Hu Y., Li H. A Ranking Approach to 
Keyphrase Extraction. Proceedings of the 32nd In-
ternational ACM SIGIR Conference on Research 
and Development in Information Retrieval. Boston, 
MA, USA. 2009. pp. 756–757. 

Jones K.S. A statistical interpretation of term specific-
ity and its application in retrieval. J. Doc. 1972. 
Vol. 28. pp. 11–21. 

Litvak M., Last M., Kandel A. DegExt: A language-
independent keyphrase extractor. J. Ambient Intell. 
Humaniz. Comput. 2013. Vol. 4. pp. 377–387. 

Luhn H.P. The Automatic Creation of Literature Ab-
stracts. IBM J. Res. Dev. 1958. pp. 159–165. 

Manning C.D. Foundations of statistical natural lan-
guage processing. Cambridge: The MIT Press, 
1999. 

Matsuo Y., Ishizuka M. Keyword Extraction From a 
Single Document Using Word Co-Occurrence Sta-

tistical Information. Int. J. Artif. Intell. Tools. 
2004. Vol. 13. pp. 157–169. 

Mihalcea R., Csomai A. Wikify ! Linking Documents 
to Encyclopedic Knowledge. Proceedings of the 
sixteenth ACM Conference on information and 
knowledge management. New York, NY, USA. 
2007. pp. 233–242. 

Mihalcea R., Tarau P. TextRank: Bringing order into 
texts. Proc. EMNLP. 2004. Vol. 4. PP. 404–411. 

Ohsawa Y., Benson N.E., Yachida M. KeyGraph: 
automatic indexing by co-occurrence graph based 
on building construction metaphor. Proc. IEEE Int. 
Forum Res. Technol. Adv. Digit. Libr. -ADL’98. 
1998. pp. 12–18. 

Rose S., Engel D., Cramer N., Cowley W. Automatic 
Keyword Extraction from Individual Documents. 
Text Min. Appl. Theory. 2010. pp. 1–20. 

Salton G., Yang C. On the Specification of Term Val-
ues in Automatic Indexing. Values Autom. Index-
ing. J. Doc. 1973. Vol. 29. Iss. 4. pp. 351–375. 

Sarkar K., Nasipuri M., Ghose S. A New Approach to 
Keyphrase Extraction Using Neural Networks. Int. 
J. Comput. Sci. Issues. 2010. Vol. 7. Iss. 2. pp. 16–
25. 

Schluter N. Centrality Measures for Non-Contextual 
Graph-Based Unsupervised Single Document 
Keyword Extraction. 21 Traitement Automatique 
des Langues Naturelles. 2014. pp. 455–460. 

Tsatsaronis G., Varlamis I., Science I. SemanticRank : 
Ranking Keywords and Sentences Using Semantic 
Graphs. COLING’10 Proceedings of the 23rd In-
ternational Conference on Computational Linguis-
tics. 2010. pp. 1074–1082. 

Turney P.D. Learning Algorithms for Keyphrase Ex-
traction. Inf. Retr. Boston. 2000. Vol. 2. Iss. 4. pp. 
303–336. 

Uzun Y. Keyword Extraction Using Naive Bayes 
URL: 
http://www.cs.bilkent.edu.tr/~guvenir/courses/CS5
50/Workshop/Yasin_Uzun.pdf (дата обращения 
05.03.2016). 

Wan X., Xiao J. Single Document Keyphrase Extrac-
tion Using Neighborhood Knowledge. Proceedings 
of the Twenty-Third AAAI Conference on Artifi-
cial Intelligence. 2008. pp. 855–860. 

Witten I.H., Paynter G.W., Frank E., Gutwin C., 
Craig G. Nevill-Manning. KEA: Practical Auto-
matic Keyphrase Extraction. Proc. 4th ACM Conf. 
Digit. Libr. 1999. pp. 254–255. 

Zhang C., Wang H., Liu Y., Wu D., Liao Y., Wang B. 
Automatic Keyword Extraction from Documents 
Using Conditional Random Fields. J. Comput. Inf. 
Syst. 2008. Vol. 4. pp. 1169–1180. 



 
Классификация ключевых слов для описания новостных кластеров 

 

Классификация ключевых слов  
для описания новостных кластеров 

Мартина В.С., Соколова Д.Ю., Флуд Д.В., Крутченко О.В., СПбГУ 
vera_martina@mail.ru, dalinadol@gmail.com, dashaflud@yandex.ru, 

krutchenko.olga@gmail.com 
 

Аннотация 

В данной статье исследуется возможность 
эффективного выделения ключевых слов из 
новостных текстов с помощью различных 
метрик, включая информационные и эн-
тропийные (напр., энтропия и «удивитель-
ность»), их последующая классификация 
этих слов. Цель анализа заключается в вы-
делении разных типов и подтипов ключе-
вых слов на основании анализа названных 
характеристик, и предсказательной силы 
1) для каждого вхождения ключевого слова 
и 2) обобщенные признаки для ключевого 
слова в целом (т.е. всех вхождений его в 
сюжет и/или текст) 

1 Введение 

Что такое новостной текст? Какова его 
структура? Множество новостных текстов 
крайне неоднородно (ср., например, тексты 
Лента.ру и тексты «Независимой газеты», 
тексты новостных лент и аналитические об-
зоры, интервью, полемику (в рамках СМИ)).  

Ограничимся для начала, казалось бы, са-
мым простым вариантом новостного текста: 
текст новостной ленты. Какова структура это-
го текста? И что такое новостной кластер (те-
матически максимально однородная коллек-
ция новостных текстов)? Почему мы сразу же 
вводим понятие новостного кластера? Потому 
что структуру текста – особенно информаци-
онную структуру – можно исследовать, толь-
ко поместив текст в минимальный контекст. 
Минимальный контекст для текста в данном 
случае – кластер. Рассматриваемый вариант 
исследования структуры текста связан с пе-
редаваемой текстом информацией и, прежде 
всего, с расстановкой акцентов (или весов) 
темам и подтемам этого текста (см. [ 8]).  

Ключевые слова фигурируют в исследова-
ниях довольно часто, главное – в том, что, 
используя разные представления о том, что 
такое ключевое слово, мы можем сопостав-
лять эти разные представления и находить 
формальные критерии для выделения ключе-
вых слов. Всегда речь идет о выделении 

наборов ключевых слов, описывающих текст; 
в каждом наборе ключевым словам приписы-
ваются веса, как правило, они упорядочены 
по степени значимости. Такой набор ключе-
вых слов представляет свертку текста.  

В общем случае – на основании весов слов 
– мы можем определить ключевые слова: 
слова, наиболее важные для содержания кон-
кретного текста по отношению к заданному 
контексту. В рассматриваемом случае ситуа-
ция несколько меняется за счет тематической 
однородности текстов в тематически одно-
родной коллекции (ср. [8], [9]). 

В данной работе выделяется две части:  
• сначала мы анализируем наборы ключе-

вых слов (или в терминологии А. Антоно-
ва «Информационные портреты сюжетов») 
для описания кластеров (сюжетов), выде-
ленных с помощью технологии группы А. 
Антонова Галактика-Зум [2] (см. п. 2). Это 
основная часть работы. Весь кластер рас-
сматривается как аналог новостного тек-
ста, что отражает восприятие и анализ но-
востей через сюжеты (ср. разнообразные 
агрегаторы новостей, напр., 
www.webground.su, а также Гугл новости, 
Яндекс новости и т.д.) (ср. [11]); 

• в следующей части нас интересуют набо-
ры ключевых слов для описания единич-
ных текстов в составе максимально тесных 
кластеров (сюжетов), для чего сопостав-
ляются наборы, полученные в ходе вычис-
лительного эксперимента – КС1, и экспе-
римента с информантами – КС2 (см. п. 2). 
Цель анализа заключается в выделении 

разных типов и подтипов КС на основании 
анализа таких характеристик, как энтропия и 
«удивительность», т.е. информационных ха-
рактеристик и предсказательной силы 1) для 
каждого вхождения ключевого слова и 
2) обобщенные признаки для ключевого сло-
ва в целом (т.е. всех вхождений его в сюжет 
и/или текст) (см. п.2).  
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2 Материал и методика 

Для классификации ключевых слов были 
выбраны такие метрики, как энтропия и уди-
вительность, т.к. они хорошо определяют ча-
стотность слов. Для подсчета удивительности 
также была необходима условная вероят-
ность. 

2.1 Энтропия 

Энтропийная характеристика основана на 
понятии информационная энтропия из теории 
информации. Пусть 
(�) – вероятность появ-
ления в тексте слова �, тогда энтропия рас-
считывается по формуле:  

 
В теории информации информационная эн-

тропия – это мера неопределенности или не-
предсказуемости [1], неопределенность появ-
ления какого-либо символа первичного алфа-
вита. В условиях исследования контекстной 
предсказуемости в качестве элементарного 
символа выступает единичное словоупотреб-
ление, рассматриваемое на основе первичного 
алфавита, состоящего из словаря всех воз-
можных словоупотреблений корпуса (или 
текста). В данном вопросе интересна именно 
частная энтропия, характеризующая только 
появление конкретного словоупотребления.  

2.2 Условная вероятность 

Одним из наиболее очевидных способов 
оценить контекстную предсказуемость явля-
ется условная вероятность. В теории вероят-
ности условная вероятность – вероятность 
одного события при условии, что другое со-
бытие уже произошло [1]. Перенося данное 
определение на контекстную предсказуе-
мость, возможно рассчитать вероятность 
встретить одно слово при условии, что оно 
идет в тексте после другого. В данной ситуа-
ции контекст выступает в роли события, ко-
торое уже произошло.   

Условная вероятность для контекстной 
предсказуемости слова рассчитывается по 
формуле: 

 
где �(�,������) – частота совместной встре-
чаемости слова � после заданного контек-
ста, �(������) – частота встречи контекста.   

Здесь преимуществом так же является то, 
что размер контекста никак не ограничен, он 
выбирается исходя из поставленных задач.  

2.3 Surprisal 

Метрика surprisal («удивитель-
ность») является еще одним способом оце-
нить контекстную предсказуемость с помо-
щью условной вероятности. Предложенная Х. 
Левви в 2001 году [2], эта мера ста-
ла достаточно стандартной для задач, связан-
ных с оценкой контекстной предсказуемости. 
Она рассчитывается по формуле:  

 
где 
(�|������) – условная вероятность по-
явления слова � в заданном контексте.  

Эта метрика универсальна тем, что нет ни-
каких ограничений, накладываемых на кон-
текст. Это может быть как одно слово, так 
и n-словное сочетание. 

Основой для проведения вычислительного 
эксперимента служила методика с использо-
ванием меры TF–iDF [6], [7]; это традицион-
ная статистическая мера, применяемая для 
оценки важности слова в контексте докумен-
та, являющегося частью коллекции докумен-
тов. Большой вес в TF–iDF получат слова с 
высокой частотой в пределах конкретного 
документа и с редкими употреблениями в 
других документах.  

Для проведения эксперимента с информан-
тами использовалась традиционная методика 
со стандартной инструкцией А. С. Штерн [5]: 
«Прочитайте текст. Подумайте над его со-
держанием. Выпишите 10–15 слов, наиболее 
важных для содержания». В качестве инфор-
мантов выступали, как правило, студенты гу-
манитарных специальностей (по 23 инфор-
манта для каждой из серий).  

В докладе рассматривается следующий ма-
териал. Кластер – это коллекция тематически 
однородных текстов, полученных с помощью 
ресурса «Галактика Зум»7; все тексты класте-
ров близки по времени появления и посвяще-
ны одному событию [2]. Первый кластер –  
это приезд А. Шварценеггера в Москву в ок-
тябре 2010 года (360 текстов, ок. 110 тыс. то-

                                                           
7 Пользуясь случаем, хотим поблагодарить Алек-

сандра Антонова и Станислава Баглея за 
предоставленный материал 
Галактика-Zoom: galaktika-zoom.ru, 
http://www.webground.su 
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кенов). Рассматриваемый кластер (и состав-
ляющие его тексты) имеют четко выстроен-
ный и сравнительно динамичный сюжет. 
Второй кластер – назначение С. Собянина 
мэром Москвы (660 текстов, 170 тыс. токе-
нов) (см. [8]).В качестве основных ключевых 
слов для проверки на точность метрик нами 
были взяты слова из информационных порт-
ретов текстов (см. табл. 1). 

3 Оценка полученных результатов 

3.1 Информационные портреты сюжетов 

В табл. 1 представлены словосочетания и 
слова, отличающие кластер от текстов общего 
новостного потока.  «Проблемой» наборов 
КС1 является то, что наборы не включают 
главных действующих лиц: эти слова имеют 
высокое значение iDF, т.к. все тексты класте-
ра включают наименования этих персон. 
Впрочем, Шварценеггер имеет сверхвысокую 
частотность и преодолевает это ограничение, 
выходит в основной набор ключевых слов, 
причем с максимальными весами (см. табл. 
2).  

В табл. 2 представлены ключевые слова 
(КС2), выделенные информантами для тек-
стов из рассматриваемых кластеров. Вес сло-
ва определяется количеством информантов, 
выделивших это слово. 

При подсчете энтропии и «удивительно-
сти» все формы слов, образующие лексему на 
данном этапе, учитывались как одно слово. 
При анализе учитывались, прежде всего, те 
ключевые слова, у которых среднее и медиа-
на различались на 1 и больше. Это условный 
критерий, который позволяет разделить слова 
на те, у кого предсказательная сила суще-
ственно варьирует в зависимости от контек-
ста (они выделены п/ж шрифтом в табл. 3 и 
4), и все остальные. В том случае, если по од-
ному из признаков (энтропия и/или «удиви-
тельность») предсказательная сила суще-
ственно варьирует (различается более чем на 
1), а по другому различие близко к единице 
(маркировано подчеркиванием в табл. 3 и 4). 
Это примыкающий класс (он примыкает к 
тем ключевым словам, у которых среднее и 
медиана различались на  1 и больше). 

Исследовав вероятность появления в тексте 
того или иного ключевого слова, можно рас-
пределить их на группы в соответствии с ин-
формативностью: 

• информативные, то есть с помощью 
которых можно описать весь кластер; 

• менее информативные; 
• не информативные (за счет высокой 

контекстной предсказуемости). 
 

 
Табл. 1. Информационные портреты 

 для анализируемых кластеров 
Информационный портрет для 
кластера про А. Шварценеггера 
Шварценеггер  
Кремниевая долина  
Арнольд  
венчурные фонды  
Сколково  
кремниевый  
инновационное партнерство  
венчурный  
российский президент  
инновационный центр  
ведущие компании  
венчурная компания  
высокие технологии  
терминатор  
российский лидер  
советские штангисты  
подземка  
горка  
Охотный ряд  
инновационные компании  
Информационный портрет для кла-
стера про С. Собянина 
Собянин  
новый мэр  
Мосгордума  
инаугурация  
внеочередное заседание  
белый зал  
тайное голосование  
городская дума  
столичный парламент  
присяга  
столичный градоначальник  
его кандидатура  
должностной знак  
новый градоначальник  
наделение  
столичная мэрия  
столичный мэр  
КПРФ 
Платонов  
МГД 
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Таблица 2. Наборы КС2 для анализируемых кластеров 

 
 
 

Табл. 3. Энтропия и удивительность по кластеру (Шварценеггер) 
  
Слово 

Энтропия Удивительность 

Среднее 
значение 

Медиана Среднее 
значение 

Медиана 

Шварценеггер 6 6 3,5 3,5 
Кремниевый 9,2 8 3,3 2,9 
Долина 13 13 0 0 
Арнольд 8 8 4 4,25 
Венчурный 13 13 4,1 3,8 
Фонд 11,6 11 3,8 3,15 
Сколково 7 7 3,5 3,1 
Партнерство 12,9 14 3,2 1,3 
Инновационный 10,7 10 3,8 3,6 
Президент 7,4 7 3,4 3,3 
Компания 9,7 9 3 2 
Технология 11,1 9 2,6 1 
Терминатор 11,2 11 4,6 5 
Российский 10 9 3,9 3,6 
Лидер 12,1 12 4,1 3,5 
Подземка 11,8 11 3,7 4,05 
Советский 13 13 3,8 0,55?? 
Высокие 12,3 12 4 3,3 
Горка 12,6 13 5,3 5,8 
Штангист 13,3 12,5 2,1 2,25 

КС2 
(Шварценеггер) 

F
req 

E
ntropy 

S
urprisal 

КС2 (Собянин) 

F
req 

E
ntropy 

S
urprisal 

Шварценеггер 23 6 3,5 мэр 24 8 2,6 
Медведев 21 7 4 Собянин 19 6 3,9 
технологический 20 10 1 Москва 18 9 2,3 
Сколково 20 7 3,1 системы 15 13 1,6 
долина 13 13 0 МГД 14 9 4,6 
Кремниевая 13 14 4,9 Платонов 14 9 4,2 
бум 12 10 3,4 Лужков 11 9 4,5 
ученые 12 10 3,3 Отставка 11 14 4,6 
инновационными 11 11 7 ответственность 11 13 2,7 
прорыв 10 12 5,75 вице-премьер 10 11 5,2 
разработки 10 13 3,55 утверждён 9 11 5,1 
губернатор 9 7 2,6 кандидатура 9 8 3,3 
Арнольд 7 8 4,25 присяга 8 10 1,85 
российские 7 10 3,4 Сергей 7 7 3,5 
Дмитрием 7 10 4,6 Единая 7 10 3,8 
Калифорния 7 9 4,1 Россия 7 8 2,5 
американских 7 8 2,8 президент 7 8 2,9 
встреча 7 10 1,3 голосование 7 9 4,45 
инновационный 6 10 3,7 пост 7 8 4,6 
Президентом 6 9 2,5 выбор 7 11 1,6 
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Таблица 4. Энтропия и удивительность по кластеру (Собянин) 
  
Слово 

Энтропия Удивительность 

Среднее значение Медиана Среднее значение Медиана 

Собянин 7,4 6 3,94 3,9 

Новый 10,25 10 4,77 4,9 

Мэр 7,72 8 3,39 2,6 

Мосгордума 8,73 9 3,83 3,8 

Инаугурация 9,35 9 4,89 5 

Внеочередной 10,54 10 4,77 4 

Заседание 9,6 9 3,95 3,8 

Голосование 9,76 9 4,21 4,45 

Городской 11,27 12 4,96 4,55 

Столичный 10,61 10 4,73 4,4 

Парламент 11,96 11 3,22 2,3 

Присяга 10,45 10 3,38 1,85 

Градоначальник 10,06 11 3,8 3,2 

Кандидатура 9,06 8 3,76 3,3 

Должностной 11,56 10 2,88 2,8 

Мэрия 10,09 8 3,89 3 

КПРФ 9 9 4,69 4,05 

Платонов 9,69 9 3,62 4,2 

Тайный 10,17 10 4,3 3,9 

Зал 11,64 12 3,67 1,3 

 
Таким образом, можно составить малый, 

средний и большой наборы ключевых слов 
для кластеров (рис. 1, рис. 2). В малый входят 
слова с наименьшей разницей между энтро-
пией и удивительностью – такие, как «Швар-
ценеггер», «Сколково», «Президент», то есть 
наиболее значимые для понимания смысла 
текста. В средний – менее информативные, 
например, «терминатор» и «технология». В 
большом наборе окажутся уже слова, удиви-
тельность которых близка к нулю, то есть их 
появление в тексте можно почти точно пред-
сказать по контексту.  

Для кластера, посвященного назначению 
Собянина на должность мэра, наиболее зна-
чимыми оказались слова «Собянин», «инау-
гурация», «голосование». Несущими 
наименьшее количество информации – «зал» 
(подразумевается Белый зал, в котором про-
ходила инаугурация), «парламент», «прися-
га». 

 

4 Выводы 

После анализа наборов ключевых слов в 
новостных кластерах мы можем сказать, что 
полученные результаты вполне ожидаемы. 
Слова, часто встречаемые как в единичном 
тексте, так и во всем новостном кластере, 
скорее всего оказываются ключевыми слова-
ми. Те слова, которые встречаются не так ча-
сто, могут подробнее описать новостную си-
туацию, добавить информации, раскрыть ши-
ре тему. Редко встречающиеся слова, скорее 
всего, мало значимы с точки зрения инфор-
мации. Т.к. их мало в тексте и в кластере в 
целом, любая формула будет очень чувстви-
тельна к значениям одного встречаемого сло-
ва, поэтому у таких слов вероятны большие 
различия между средними значениями метрик 
и медиан.  

Таким образом, все ключевые слова можно 
условно разделить на три группы, причём 
существует прямая зависимость между ин-
формационными характеристиками и пред-
сказательной силой ключевых слов.  
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Рис. 1 Информативность ключевых слов (кластер про Шварценеггера) 

 
Рис. 2 Информативность ключевых слов (кластер про Собянина) 
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Аннотация 

В статье приводятся систематизированные 
сведения в области польско-русского межъ-
языкового преобразования текстов, выполне-
на сравнительная характеристика этих двух 
языков. Обоснована целесообразность и воз-
можность применения конверсии графиче-
ских систем письма в системах польско-
русского машинного перевода. 

1 Введение 

Социально-политические процессы, затро-
нувшие территорию Восточной Европы в VI-
X вв. н.э., привели к разделению единой 
древнеславянской народности, а вместе с ней 
и единого древнеславянского языка. Процесс 
обособления языков славянской языковой 
группы не носил автономного характера. Бо-
лее того, он не имел чётких территориальных 
границ: славянские языки, отдаляясь друг от 
друга, продолжали активно взаимодейство-
вать как между собой, так и с языками других 
групп [Ходова, 1960]. В результате меняюще-
гося во времени по характеру и интенсивно-
сти межъязыкового взаимодействия, в насто-
ящее время славянские языки находятся в от-
носительно когерентной языковой группе, 
что обуславливает существование проекта 
единого новославянского языка (см. 
rus.neoslavonic.org). 

Характерным результатом такого взаимо-
действия являются русский (РЯ) и польский 
(ПЯ) языки, дивергенция (расхождение) ко-
торых в ходе исторической эволюции сменя-
лась периодами конвергенции (сближения), 
приводя к межъязыковой интерференции. 
Так, вражда России и Польши на протяжении 
XVI-XVII веков, обусловленная желанием 
обоих государств расширить сферу своего 
влияния на соседние территории, привела к 
попытке насаждения польской культуры в 
России. А последующее ослабление Польско-
го государства и вхождение его большей ча-
сти в состав Российской Империи (Царство 
Польское) привело к попыткам принудитель-

ной «русификации» Польши со стороны 
нашего государства: пик этих попыток при-
шёлся на вторую половину XIX века. Дошло 
до того, что делопроизводство и преподава-
ние в Польше велись исключительно на рус-
ском языке, а польский язык насильно вытес-
нялся из всех сфер жизни общества. В 1860-
70 гг. активно прорабатывался проект пере-
вода польского языка на кириллицу, для чего 
П. Дубровским была разработана система 
транслитерации [Сиесс-Кжишковский, 2007]. 

Обретя независимость лишь после Ок-
тябрьской революции в России, с 1945 по 
1991 год Польша находилась в сфере влияния 
своего восточного соседа, будучи членом Ор-
ганизации Варшавского договора и Совета по 
экономической взаимопомощи. 

Сегодня Россия и Польша – партнёры в та-
ких областях как информационные и приро-
доохранные технологии, энергетика, машино-
строение, нефтехимия, туризм и фармацевти-
ка. Ежегодно Польшу посещают около 2 млн. 
россиян, а Россию - примерно такое же число 
граждан Польши. Активно развивается куль-
турное, научное и гуманитарное сотрудниче-
ство двух стран. С 2010 года функционирует 
Российско-польский центр диалога и согла-
сия. По данным бюро переводов «Flarus» 
(flarus.ru), наблюдается положительная дина-
мика заказов на перевод между польским и 
русским языками, что отражает развитие от-
ношений российских клиентов компании с 
партнерами из Польши. 

Указанные обстоятельства требуют интен-
сификации межъязыковых преобразований 
текстов для рассматриваемой языковой пары. 
В связи с этим возникает ряд вопросов: Какие 
системы существуют сегодня и применимы в 
переводческой практике? Насколько они удо-
влетворяют требованиям времени? Учитыва-
ется ли ими близость русского и польского 
языков при осуществлении межъязыкового 
преобразования текстов? Как можно исполь-
зовать свойство «когерентности» РЯ и ПЯ 
при разработке перспективных систем авто-
матизации перевода текстов? В статье пред-
принята попытка ответить на указанные во-
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просы путем систематизации материалов до-
ступных библиографических источников. 

2 Обзор существующих систем 
польско-русского межъязыкового 
преобразования текстов 

До конца XX столетия лингвистические ре-
сурсы поддержки перевода между русским и 
польским языками были представлены в ос-
новном традиционными бумажными слова-
рями и руководствами по переводу. Значи-
мым событием стало издание в 1967 году 
совместного проекта издательств «Советская 
Энциклопедия» (Москва) и «Ведза Повшех-
на» (Варшава) - Большого польско-русского 
словаря объемом 80 тыс. статей. 

Исторически вследствие близости польско-
го и русского языков, а также длительного 
нахождения их носителей в составе единого 
общественно-политического образования, 
важным средством межъязыкового преобра-
зования текстов помимо традиционного пере-
вода выступала конверсия (графических) си-
стем письма (КСП). В ГОСТ 7.79-2000 КСП 
определяется как представление текстов, со-
ставленных на одном языке, средствами си-
стемы письма, принятой для другого языка. 
Реализовать конверсию можно путем тран-
скрипции (передача звучания) или транслите-
рации, когда исходный и принимающий язы-
ки пользуются различными графическими 
системами, но буквы этих языков можно по-
ставить в соответствие друг другу [Гращенко, 
2010]. Уже упомянутая система транслитера-
ции П. Дубровского, разработанная в первой 
трети XIX столетия, в наше время была до-
полнена стандартами ГОСТ 7.0.34-2014 и 
Polska Norma PN-83/N-01201 (с расширенной 
кириллицы на расширенную латиницу). Сто-
ит упомянуть такую разработку, как «цыры-
лица польска» или «юсовица» (автор - Szymon 
Pawlas), использующую старославянский ал-
фавит для передачи специфических звуков 
ПЯ1. Но вследствие ориентации данных си-
стем на передачу звукового облика исходного 
языка, области их применения ограничены в 
основном конверсией имен собственных. 

С развитием вычислительной техники и 
наступлением цифровой эры расширился пе-
речень и объемы доступных лингвистических 
ресурсов. Словари стали электронными, а 
значит более удобными и быстро обновляе-

                                                           
1 http://steen.free.fr/cyrpol/index.html 

мыми. А в 2010-2012 гг. в Варшавском уни-
верситете на основе художественных, юриди-
ческих, религиозных текстов и публицистики 
был составлен двуязычный параллельный 
русско-польский корпус, насчитывающий 
около 30 млн. слов2. 

Соответственно, расширились и возможно-
сти по автоматизации межъязыковых преоб-
разований текстов между РЯ и ПЯ. Широко-
му кругу пользователей в XXI веке стали до-
ступны различные online системы статисти-
ческого машинного перевода (SMT), ведущие 
из которых разработаны компаниями Google 
и Yahoo. Менее распространены и использу-
ются в основном специалистами системы 
машинного перевода на основе правил 
(RBMT) и инструментарий для автоматизиро-
ванного перевода текстов (CAT) на основе 
технологии Translation memory (TM), рис. 1. 

Рис.2. Подходы к автоматизированному межъязы-
ковому преобразованию текстов для польско-
русской языковой пары 

Здесь следует упомянуть, прежде всего, та-
кие разработки как Pragma3 и Translatica 
Office4, существующие в виде коробочных 
продуктов и веб-сервисов. Локальные прило-
жения Kompas и XT2 Trio, созданные на базе 
электронных словарей объемом в несколько 
сотен тысяч слов и выражений, также до-
ступны заинтересованным пользователям. 

При этом автоматизация коснулась и 
транслитерации, которая оказалась востребо-
ванной и как отдельная функция, и как эле-
мент систем машинного перевода в части ка-
сающейся преобразования имен собственных, 
калькирования терминов и т.д. Более того, 
разработанные в первой трети XX века си-
стемы практической транскрипции имен соб-

                                                           
2 http://pol-ros.polon.uw.edu.pl 
3 http://www.translate.ua 
4 http://translatica.pl/ 
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ственных между РЯ и ПЯ были адаптированы 
к новым реалиям машинной обработки 
[Клышинский, 2010]. В рамках проекта пре-
образования текстов между славянскими язы-
ками разработан online транслитератор и 
транскриптор, реализующий, в том числе, 
систему П. Дубровского1. Однако применение 
конверсии систем письма для русско-
польской языковой пары на основе тран-
скрипции или строгой (упрощенной) транс-
литерации сильно ограничивает сферу ис-
пользования соответствующих приложений. 
Хотя известно, что методы КСП применимы, 
в том числе, для улучшения работы систем 
машинного перевода между языками с высо-
кой долей общей лексики [Гращенко, 2010; 
Логачева, 2013]. 

В этой связи перспективным представляет-
ся разработка системы расширенной трансли-
терации между ПЯ и РЯ, ориентированной, 
прежде всего, на согласование графемного 
состава указанных языков. В отличие от стро-
гой транслитерации, когда одной букве ис-
ходного языка ставится в соответствие одна 
буква принимающего языка, в расширенной 
транслитерации учитываются сочетания букв. 
Такая система КСП, занимая нижний уровень 
в иерархии межъязыковых преобразователей 
[Гращенко, 2011], вследствие близости ПЯ и 
РЯ, может быть расширена до уровня мор-
фем, как это было показано в работе [Гра-
щенко, 2011]. 

Проиллюстрируем применение различных 
методов КСП для польско-русской языковой 
пары на примере преобразования слова miłość 
(милость), табл. 1. 

Табл. 1. Подходы к конверсии систем письма 

Подход Слово ПЯ 
Результат 
конверсии 

Транскрипция 
географич. 

miłość 

милосць 

Практическая 
транскрипция 

милосьч 

Транслитерация 
PN-83/N-01201 

милощ / милошч 

Морфемный 
конвертер 

милость 

Так, при практической транскрипции поль-
ского слова miłość на русский язык буква «ś» 
заменяется биграммой «сь» (эквивалент про-
изношения), а «ć» - буквой «ч» [Клышинский, 
2010]. Практическая транскрипция, в отличие 

                                                           
1 http://steen.free.fr/interslavic/transliterator_extended.html 

от фонетической, пользуется исключительно 
символами алфавита языка-приемника [Лога-
чева, 2013]. Если воспользоваться транскрип-
цией, разработанной для передачи топонимов 
[Скрипниченко, 1975], то буквосочетание «ść» 
преобразуется в «сць». Такие варианты тран-
скрипции реализованы, например, на упомя-
нутом веб-ресурсе Interslavic Transliterator. 
Несмотря на то, что получившиеся записи 
относительно точно передают звучание ис-
ходного слова, для русского человека они, 
что называется, «режут глаз». 

При использовании строгой транслитера-
ции по стандарту PN-83/N-01201 биграмма 
«ść» заменяется биграммой «шч», а при рас-
ширенной транслитерации – буквой «щ». 

Если же разбить исходную словоформу на 
морфемы - корень «mił» и суффикс «ość», то 
последнему в РЯ почти всегда можно сопо-
ставить функциональный эквивалент «ость». 
Справедливости ради стоит заметить, что 
данное конкретное наблюдение отражено в 
известном варианте практической транскрип-
ции [Ермолович, 2009], что строго говоря, не 
соответствует основной идее транскрипции - 
передаче исходного звучания. Так или иначе, 
полученное последним способом слово лучше 
воспринимается русскоязычным читателем. 

Конечно, приведенный пример во многом 
условен и не является правилом, скорее от-
ражая наивную надежду на то, что если пере-
писать польский текст русскими буквами, то 
он непременно будет понятен носителю РЯ. 
Однако он позволяет выдвинуть предположе-
ние о возможности создания такой системы 
КСП, которая будет так преобразовывать тек-
сты ПЯ в тексты РЯ, что сможет выступать 
упрощенной альтернативой машинному пере-
воду, используя близость двух языков. При 
этом, конечно, правила разбиения исходных 
словоформ могут быть отличны от мор-
фемного принципа. 

Для проверки возможности использования 
данного предположения и дальнейшего обос-
нования выбора подходов к польско-русской 
конверсии графических систем письма необ-
ходимо всесторонне сравнить рассматривае-
мые языки. 

3 Характеристика русско-польской 
языковой пары 

Анализ доступных публикаций по компа-
ративистике, эквивалентике и структурной 
типологии показывает, что наибольшее сход-
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ство русский и польский языки проявляют в 
фонетике, морфологии и синтаксисе, а 
наибольшие различия – в грамматических 
категориях. С точки зрения фонетики ПЯ и 
РЯ относятся к одному типу иерархичных 
полимодельных языков с низкой типизиро-
ванностью [Данилина, 2011], близки по коли-
честву и составу используемых звуков, хотя 
существует небольшой разброс мнений раз-
личных исследователей относительно их точ-
ного числа. Эти звуки на письме передаются 
в ПЯ 32 буквами расширенной латиницы, а в 
РЯ 33 буквами кириллицы. Морфологический 
и синтаксический типы обоих языков иден-
тичны, табл. 2. 

Частеречное сравнение РЯ и ПЯ показыва-
ет высокую схожесть языковых систем, что 
проявляется в наличии одинаковых частей 
речи и их грамматических категорий (рода, 
числа, одушевленности, падежа). Падежные 
формы обоих языков идентичны, а зватель-
ный падеж ПЯ в русском языке представлен 
звательной формой именительного падежа РЯ 
[Исаченко, 1963]. 

Но при схожести категорий родов между 
РЯ и ПЯ, встречаются случаи несовпадения в 
роде с русским языком при сходном звучании 
слов. Например, польские прилагательные 
характеризуются наличием особой словоиз-
менительной грамматической категории муж-
ского лица, наличием склонения у форм сте-
пеней сравнения, высокой степенью унифи-
кации падежно-числовых форм [Суслович, 
2008]. Теоретико-множественное исследова-
ние славянских языков обнаружило значи-
тельное отличие русского языка от польского 

по критерию формальной однородности. В 
частности, условных родов в русском языке 
насчитывается шесть, а в польском только 
пять [Ревзин, 1967]. Поэтому польско-русская 
языковая пара характеризуется существова-
нием некоторого числа фраз, буквальный пе-
ревод которых, не нарушая нормы переводя-
щего языка, может привести к изменению 
стилистики сообщения [Гасек, 2012]. 

Лексическое сходство двух языков прояв-
ляется в высоком проценте (77%) перекрытия 
базовой лексики по списку Сводеша 
[Girdenis, Maziulis, 1994]. Но помимо общей 
праславянской лексики высокое пересечение 
словарей РЯ и ПЯ объясняется историко-
культурным соприкосновением двух народов 
(взаимные заимствования), а также схожим 
характером заимствований из языков, являв-
шихся в разное время олицетворением так 
называемой «языковой моды» (неславянские 
заимствования), табл. 2 [Ходова, 1960; Миха-
ленко, 2009]. 

Однако при высокой схожести ПЯ и РЯ, 
существенное различие между ними наблю-
дается именно на лексическом уровне, где 
присутствует межъязыковая омонимия и па-
ронимия. Словарь «ложных друзей перевод-
чика», т.е. знакомых нам слов, имеющих со-
всем другое значение, по некоторым данным, 
может насчитывать до 1400 пар межъязыко-
вых омонимов, это максимум среди всех сла-
вянских языков. 

Указанные особенности двух языков необ-
ходимо учитывать при практической реали-
зации перспективных систем КСП. 

 
Табл. 2. Сравнительная характеристика польского и русского языков 

Признак Русский язык Польский язык 

Морфологический тип Флективный, синтетический с элементами аналитизма 

Порядок слов в предложении Свободный, грамматически не обусловлен 

Письменность Кириллица Расширенная латиница 

Мощность алфавита и фонетика 33 буквы, ~43 звука 32 буквы, ~43 звука 

Количество падежей 6 + 1 форма 7 
Количество склонений существи-

тельных 
3 4 

Количество спряжений глаголов 3 4 

Основные заимствования 

Латинский, тюркские языки, английский, немецкий, французский. 

Церковнославянский, польский, 
нидерландский, греческий. 

Чешский, восточнославянский, 
итальянский. 
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4 Опыт автоматизации польско-
русской конверсии систем письма 

Для проверки высказанных выше 
предположений начата разработка 
программного исследовательского стенда, в 
первой версии которого реализованы 
следующие возможности, рис. 2: 

• транслитерация с польского на русский 
язык по стандарту PN-83/N-01201 (ТЛ); 

• практическая транскрипция с ПЯ на РЯ 
из работы [Клышинский, 2010] (ТР-1); 

• межъязыковое польско-русское преоб-
разование на основе КСП (ПРК); 

• подсчет статистики обработки, в том 
числе верификация результата по словарю 
русского языка объемом 120 тыс. слов; 

• редактирование пользовательских баз 
для экспериментов с расширенной транслите-
рацией. 

За исходный вариант пользовательской 
КСП (ПРК) принята транскрипция ТР-1. В 
этом варианте межъязыкового преобразова-
ния в тексте сначала осуществляется поиск и 
замена стоп-слов (объем 90 слов) и омонимов 
(«ложных друзей переводчика», объем 350 
слов). К оставшимся словам применяются 
правила конверсии. 

Рисунок 2 иллюстрирует, что получаемый 
даже в таком «облегченном» варианте кон-
версии текст может быть вполне понят рус-
скоязычным пользователем. Более того, сам 
собой напрашивается для включения в поль-

зовательский вариант ПРК ряд правил заме-
ны, с помощью которых результирующий 
текст обретет большую «читабельность». 
Следующим шагом развития программы яв-
ляется нахождение и верификация этих пра-
вил, преимущественно статистическими ме-
тодами. 

Пока же была проведена серия пробных 
преобразований на начальных фрагментах 
польского частотного словаря разной длины 
во всех реализованных режимах, табл. 3. 

В таблице режиму ТЛ-2 соответствует 
транскрипция с помощью онлайн сервиса 
Interslavic Transliterator. 

Как видно, предварительные результаты 
конверсии достаточно скромные, но в них не 
учтено словоизменение польских слов, т.к. 
производится некорректное сравнение ча-
стотного словаря с обычным. Поэтому даль-
нейшее совершенствование исследователь-
ского инструментария связано с доработкой 
статистического модуля. 

Табл. 3. Результаты пробной конверсии письма 

Размер 
словаря 

ПЯ 

Совпадение со словарем РЯ, % 

ТЛ ТС-1 ТС-2 ПРК 

1000 6,6 9,3 10,0 16,8 

2000 5,3 7,7 7,4 12,7 

5000 4,3 6,0 7,2 8,3 

10000 2,5 4,3 1,4 6,7 

 

Рис. 3. Главное окно польско-русского конвертера графических систем письма 
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5 Заключение 

По результатам изложенного материала 
представляется обоснованным сделать сле-
дующие выводы: 

1. Существующие средства автоматиза-
ции польско-русского межъязыкового преоб-
разования текстов относительно хорошо раз-
виты, реализуют современные технологии 
машинного перевода, и в полной мере могут 
удовлетворить запросы широкой аудитории 
пользователей. Однако в них практически не 
используется свойство близости польского и 
русского языков, схожести языковой картины 
мира двух народов. 

2. Нахождение польского и русского язы-
ков в одной «когерентной» группе, значи-
тельный пласт общей лексики, единство мор-
фологического и синтаксического строя при 
различии в системах письма обуславливают 
возможность включения средств КСП в со-
став перспективных систем польско-русского 
машинного перевода текстов. За счет этого 
можно добиться существенного сокращения 
объемов словарных баз переводческих при-
ложений; увеличить до 100% полноту обра-
ботки текстов при минимально гарантиро-
ванном уровне точности; реализовывать ав-
тономные приложения, не требующие под-
ключения к Интернету; создать основу для 
контроля качества переводов. 

3. Проблематика польско-русской КСП 
включает такие аспекты как преодоление 
межъязыковой омонимии и паронимии, рас-
познавание иноязычных слов в польском тек-
сте, записанных латинским алфавитом. 

4. Выполненный в данной работе обзор 
позволяет перейти в ближайшей перспективе 
к расширению функционала разработанного 
исследовательского стенда, и проведению 
статистических экспериментов в области 
польско-русской КСП. А далее - к нахожде-
нию такой системы правил расширенной 
транслитерации для польско-русской языко-
вой пары, которая бы минимизировала разли-
чия в частотах употребления буквенных n-
грамм конвертированных на русский язык 
польских текстов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается применение ре-
курсивных рекуррентных нейронных сетей 
(R2NN) для моделирования процесса деко-
дирования и синтаксического разбора в 
статистическом машинном переводе. R2NN 
является комбинацией рекурсивной и ре-
куррентной нейронной сети и объединяет 
их возможности: (1) новая информация 
может быть использована для получения 
следующего состояния скрытых слоев, как 
это делается в рекуррентных нейронных 
сетях; (2) может быть построена древовид-
ная структура разбора, как это делается в 
рекурсивных нейронных сетях. В статье 
приводятся ссылки на результаты экспери-
ментов, заимствованные из работы [Shujie 
Liu et al., 2014], по переводу с китайского 
языка на английский язык, которые пока-
зывают, что метод R2NN повышает точ-
ность перевода в 1,5 раза по метрике BLUE. 

Введение 

Системы машинного перевода текстов с 
одних естественных языков на другие моде-
лируют работу человека-переводчика. Их по-
лезность зависит от того, в какой степени в 
них учитываются объективные законы языка 
и мышления. Законы эти пока еще изучены 
плохо. Поэтому, решая задачу машинного 
перевода, необходимо учитывать опыт меж-
национального общения и опыт переводче-
ской деятельности, накопленный человече-
ством. В процессе перевода в качестве основ-
ных единиц смысла выступают не отдельные 
слова, а фразеологические словосочетания, 
выражающие понятия. Именно понятия яв-
ляются элементарными мыслительными об-
разами. Только используя их можно строить 
более сложные образы, соответствующие пе-
реводимому тексту. 

В настоящее время выделяют три типа си-
стем машинного перевода [Никитин, 2012]: 
• полностью автоматический; 
• автоматизированный машинный перевод 

при участии человека в той или иной мере 
(Machine Translation - MT-системы); 

• перевод, осуществляемый человеком, с 
использованием компьютера (Translation 
Memory - TM-системы). 

Далее будут рассматриваться только MT-
системы. 

Современные системы машинного перево-
да делят на следующие большие группы: 
• основанные на правилах (Rule-Based Ma-

chine Translation – RBMT); 
• основанные на примерах (Example-Based 

Machine Translation – EBMT); 
• статистические (Statistical-Based Machine 

Translation – SBMT); 
• гибридные. 

Системы машинного перевода, основанные 
на правилах, – общий термин, который обо-
значает системы машинного перевода на ос-
нове лингвистической информации об исход-
ном и переводном языках. Они состоят из 
двуязычных словарей и грамматик, охваты-
вающих основные семантические, морфоло-
гические, синтаксические закономерности 
каждого языка. Эти системы делятся на три 
группы: 
• системы пословного перевода (Dictionary 

Based Machine Translation – DBMT); 
• трансферные системы (Transfer Based Ma-

chine Translation – TBMT); 
• интерлингвистические (Interlingua). 

Системы пословного перевода – это самый 
простой метод машинного перевода. Он ис-
пользуется очень ограниченно: 
• для перевода длинных списков слов, 

например, каталогов; 
• для составления «словаря-

подстрочечника» для TM-систем.  
Метод обладает низким качества перевода. 

Слова исходного текста преобразуются как 
есть в слова переводного текста. Часто такое 
преобразование происходит без лемматиза-
ции и морфологического анализа.  

Трансферные системы (как и интерлингви-
стические) требуют для перевода посредника, 
который в себе несет смысл переводимого 
выражения. В интерлингвистических систе-
мах посредник не зависит от пары языков, в 
то время как в трансферных – зависит. 
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Трансферные системы работают по очень 
простому принципу: к входному тексту при-
меняются правила, которые ставят в соответ-
ствие структуры исходного и переводного 
языков. Начальный этап работы включает в 
себя морфологический, синтаксический, а 
иногда и семантический анализ текста для 
создания внутреннего представления. Пере-
вод генерируется из этого представления с 
использованием двуязычных словарей и 
грамматических правил. Иногда на основе 
первичного представления, которое было по-
лучено из исходного текста, строят более 
«абстрактное» внутренне представление. Это 
делается для того, чтобы акцентировать места 
важные для перевода и отбросить несуще-
ственные части текста. При построении тек-
ста перевода преобразование уровней внут-
ренних представлений происходит в обрат-
ном порядке. При использовании этой страте-
гии получается достаточно высокое качество 
переводов. Работа любой системы трансфер-
ного перевода состоит как минимум из пяти 
частей: 
• морфологический анализ; 
• лексическая категоризация; 
• лексический трансфер; 
• структурный трансфер; 
• морфологическая генерация. 

Интерлингвистический машинный перевод 
– один из классических подходов к машин-
ному переводу. Исходный текст трансформи-
руется в абстрактное представление, которое 
не зависит от языка (в отличие от трансфер-
ного перевода). Переводной текст создается 
на основе этого представления. До сих пор не 
существует  удовлетворительных реализаций 
такого типа систем, которые корректно рабо-
тали хотя бы для двух языков.  

Перевод, основанный на примерах, исполь-
зует двуязычный корпус текста. Двуязычный 
(или параллельный) корпус (parallel corpora) 
представляет собой большие собрания парал-
лельных текстов, где параллельный текст (би-
текст) – текст на одном языке вместе с его 
переводом на другой язык. Этот корпус тек-
ста во время перевода используется как база 
знаний. Предполагается, что люди разлагают 
исходный текст на фразы, потом переводят 
эти фразы, а далее составляют переводной 
текст из фраз. Причем, перевод фраз обычно 
происходит по аналогии с предыдущими пе-
реводами. Перевод, основанный на примерах, 
лучше всего подходит для таких явлений как 
фразовые глаголы. Значения фразовых глаго-

лов сильно зависит от контекста. Фразовые 
глаголы очень часто встречаются в разговор-
ном английском языке. Они состоят из глаго-
ла с предлогом или наречием. Смысл такого 
выражения невозможно получить из смыслов 
составляющих частей. Классические методы 
перевода в данном случае не применимы. 
Этот метод перевода можно использовать для 
определения контекста предложений.  

Статистический машинный перевод ис-
пользует сравнение больших объемов языко-
вых пар, так же как и машинный перевод, ос-
нованный на примерах. Для работы этой си-
стемы необходимы большие (огромные) базы 
параллельных текстов, где попарно хранятся 
словосочетания (фразы из n слов) и их пере-
воды, так называемые N-граммы. Концепту-
ально N-грамма – это последовательность из 
n элементов. В контексте машинного перево-
да N-грамма  – это последовательность из n 
слов. На практике чаще встречается N-грамма 
как ряд устойчивых словосочетаний, которые 
называют коллокацией. В области обработки 
естественного языка N-граммы используется 
в основном для предугадывания на основе 
вероятностных моделей. N-граммная модель 
рассчитывает вероятность последнего слова 
N-граммы, если известны все предыдущие. 
При использовании этого подхода для моде-
лирования языка предполагается, что появле-
ние каждого слова зависит только от преды-
дущих слов. Возможны и другие применения 
N-грамм: категоризация текста и языка, со-
здания функций, которые позволяют полу-
чать знания из текстовых данных. 

Чем больше базы параллельных текстов, 
тем выше качество перевода. В процессе пе-
ревода также используется механизм анализа, 
но не лингвистический, а статистический. 
Система подбирает вариант перевода, осно-
вываясь на частоте совпадений, то есть в ко-
нечном итоге будет подставлен вариант, 
имеющий наиболее высокий процент совпа-
дений. В результате при выполнении перево-
да компьютер не оперирует лингвистически-
ми алгоритмами, а вычисляет вероятность 
применения того или иного слова или выра-
жения. Слово или последовательность слов, 
имеющее оптимальную вероятность, счита-
ются наиболее соответствующими переводу 
исходного текста и подставляются компьюте-
ром в получаемый в результате текст. В ста-
тистическом машинном переводе ставится 
задача не перевода текста, а задача его рас-
шифровки. Статья, написанная на английском 
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языке, на самом деле является статьей напи-
санной на русском, но текст зашифрован (или 
искажен шумом). При таком подходе стано-
вится понятно почему, чем «дальше» языки, 
тем лучше работает статистический метод, по 
сравнению с классическими подходами. Сла-
бым местом статистических систем является 
отсутствие механизма анализа грамматиче-
ских правил входного и выходного языков. 
Трудно представить, что система, которая не 
анализирует текст с точки зрения граммати-
ки, способна выдать связный перевод. Поми-
мо объема корпусных данных, важным фак-
тором улучшения качества статистического 
машинного перевода является разработка ста-
тистических моделей перевода. В этом отно-
шении большую роль сыграли модели IBM 1-
5. Функциональной основой IBM 1 является 
выравнивание (alignment), модель IBM 2 до-
полняется параметром (distortion) и способна 
выполнить правильную перестановку слов 
после выравнивания, модель IBM 3 добавляет 
параметр фертильности, который позволяет 
определить, сколько слов на языке перевода 
будет соответствовать одному слову на языке 
источника. Модели IBM 4 и IBM 5 направле-
ны на усовершенствование предыдущих мо-
делей. Статистический машинный перевод 
обладает свойством «самообучения».  

Гибридные системы сочетают в себе под-
ходы, описанные ранее. Ожидается, что ги-
бридные системы машинного перевода поз-
волят объединить все преимущества, которы-
ми обладают статистические системы и си-
стемы, основанные на правилах. 

В настоящее время, наиболее распростра-
нены системы статистического машинного 
перевода, например, Google Translate и Ян-
декс.Перевод. Эти системы проще создать и 
поддерживать. Кроме того, для обучения этих 
систем доступно большое количество дан-
ных: в их распоряжении параллельные корпу-
са текстов, книги, переведенные на разные 
языки, веб-сайты, имеющие возможность вы-
бора языка и многие другие источники дан-
ных. В противоположность им, системы, ос-
нованные на правилах трудоемки в разработ-
ке и поддержке. Над созданием правил тру-
дятся десятки лингвистов в течение многих 
лет. Например, у компании Abbyy на созда-
ние Abby Compreno ушло около 15 лет. Одна-
ко, системы, основанные на правилах, имеют 
более высокое качество перевода, чем систе-
мы статистического машинного перевода. 
Поэтому перспективным вариантом является 

построение гибридной системы машинного 
перевода. В этом направлении развивается 
система машинного перевода PROMT. 

Проблемы, возникающие при 
использовании систем статистического 
машинного перевода 

Использование систем статистического 
машинного перевода сталкивается с рядом 
фундаментальных проблем. Они касаются как 
внутренних (ухудшение качества и стабиль-
ности перевода), так и внешних факторов 
(поиск данных для обучения систем) [Старо-
стин, 2014]. 

Внутренние факторы связаны с тем, что 
естественный язык принципиально контекст-
но-зависим. Люди говорят в контексте, слы-
шат в контексте, и хорошо умеют использо-
вать контекст для снятия неоднозначности. 
Выделяют два основных вида неоднозначно-
сти в языке: с одной стороны, это омонимия, 
с другой – синонимия. Омонимия – это когда 
разные вещи обозначаются одним и тем же 
языковым выражением (не обязательно на 
уровне слов, иногда и на уровне целых фраз). 
Синонимия – это когда один и тот же смысл 
выражается разными языковыми выражения-
ми. Синонимия и омонимия окружают людей 
со всех сторон, и для методов автоматической 
обработки это очень серьезная проблема, по-
тому что люди в любой момент должны рас-
сматривать альтернативы. Еще одна проблема 
– это эллипсис, т.е. пропущенные слова. 
Естественный язык допускает пропуск слов. 
Так, например, в русском языке регулярно 
пропускаются какие-то местоимения. Рас-
смотрим фразу «Ты любишь музыку? – Люб-
лю». Во фразе «Люблю» пропущено и «я», и 
«музыку», но они подразумеваются, и люди 
их спокойно восстанавливают. А если переве-
сти эту фразу на английский: «Do you like 
music? — Yes, I do». Там будет местоимение 
«I», субъект не опускается в данном случае, а 
«музыка» пропустится. Эти пропущенные 
элементы как раз очень неприятны для стати-
стического перевода. Машина не понимает, 
откуда и как их восстанавливать. А для пере-
вода через метаязык они могут неплохо быть 
восстановлены, если алгоритмы достаточно 
умны для этого. Но главное, что эллипсис – 
это же тоже абсолютно контекстная вещь. 
Также как омонимия разрешается за счет кон-
текста, так и эллипсис восстанавливается за 
счет контекста. Т.е. чем больше контекста 
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машина может понять и применить, тем луч-
ше она будет работать. Если она видит только 
соседние слова – она будет ошибаться. Если 
она понимает предложение целиком – она 
будет ошибаться меньше. Если она понимает 
текст целиком – она будет ошибаться еще 
меньше. Если она понимает текст в контексте 
того мира, в котором этот текст был создан, 
то она наверное не будет ошибаться вообще, 
но таких систем пока еще не создано. 

Для обучения статистической системы ма-
шинного перевода необходимы параллельные 
корпусы текстов достаточно большого объе-
ма (если для гибридной системы около одно-
го миллиона словоупотреблений, то для ста-
тистической системы на порядок больше). И 
здесь разработчики сталкиваются с пробле-
мой: где брать эти данные? Для неунивер-
сальных систем можно использовать парал-
лельные тексты, накопленные в ходе эксперт-
ного перевода клиентских данных переводче-
скими агентствами. Для настройки универ-
сальных систем перевода можно использо-
вать параллельные корпусы в открытом до-
ступе. В качестве примера можно привести 
корпус протоколов заседаний Европарламен-
та (доступен на двадцати языках, объем кор-
пуса от десяти до пятидесяти миллионов сло-
воупотреблений для каждого языка), корпус 
протоколов заседаний ООН (семь официаль-
ных языков ООН, объем корпуса в среднем от 
ста до двухсот миллионов словоупотреблений 
для каждого языка), корпус субтитров к раз-
личным кинофильмам (тридцать языков). Од-
нако такие корпусы относятся к очень специ-
фичной предметной области и подходят фак-
тически только для перевода подобных тек-
стов. Другими словами, среднестатистиче-
ский посетитель онлайн-сервиса перевода 
вряд ли станет переводить протоколы заседа-
ний какого-либо международного правового 
или законодательного органа. Другой источ-
ник параллельных данных – открытые много-
язычные веб-ресурсы, например, новостные 
порталы. В этом случае мы имеем дело с 
условно-параллельными данными (к примеру, 
новость на английском языке может иметь 
вольный перевод на русский или вообще не 
иметь его). Такие данные необходимо вырав-
нивать, т. е. выделять среди большого объема 
данных действительно параллельные предло-
жения на разных языках.  

Статистическая машина перевода вполне 
сносно справляется с переводом между до-
статочно близкими языками, например, ан-

глийским и голландским. Под «достаточно 
близкими» подразумеваются такие языковые 
пары, которые обладают большим пересече-
нием словарных единиц (с точностью до их 
перевода на оба языка из данной пары), име-
ют схожий порядок слов, уровень морфоло-
гического разнообразия и другие грамматиче-
ские особенности. Если рассмотреть пару ди-
стантных языков, например, английский и 
русский, то результаты могут оказаться менее 
удовлетворительными. Дистантными будем 
называть пару языков, удалённых друг от 
друга в смысле перечисленных выше крите-
риев: морфология и порядок слов. В качестве 
примера рассмотрим метод round-trip (один из 
методов проверки близости двух языков, по 
крайней мере «статистической близости») и 
воспользуемся им при переводе с помощью 
переводчика Google Translate: 

Русский: Маска бывает правдивее и выра-
зительнее лица. 

Английский: The mask is truthful and expres-
sive face. (должно было быть: The mask can be 
more truthful and expressive than face) 

Обратно русский: Маска является правди-
вой и выразительное лицо. 

Заметим, что год назад перевод был хуже, а 
именно: "Маска правдивым и выразительным 
лицом". Проблема заключается в том, что 
русский язык обладает довольно богатой 
морфологией и может, например, передать 
падеж или предложно-падежный тип оконча-
нием слова. Такие тонкости языка довольно 
сложно распознать, накапливая только стати-
стические данные по параллельным корпу-
сам. Решение проблемы заключается в разра-
ботке методов по комбинированию лингви-
стики и статистики. 

Предлагаемая модель  

По результатам исследований, приведен-
ным в работах [Hinton et al., 2012; Dahl et al., 
2012], для повышения качества статистиче-
ского машинного перевода предлагается ис-
пользовать глубокую нейронную сеть (Deep 
Neural Network – DNN). Глубокая нейронная 
сеть это искусственная нейронная сеть с не-
сколькими скрытыми слоями. Подобно обыч-
ным нейронным сетям, глубокие нейронные 
сети могут моделировать сложные нелиней-
ные отношения между элементами. В процес-
се обучения глубокой нейронной сети полу-
чаемая модель пытается представить объект в 
виде комбинации простых примитивов. До-
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полнительные слои позволяют строить аб-
стракции всё более высоких уровней, что и 
позволяет строить модели для процесса деко-
дирования «end-to-end» в статистических ма-
шинах перевода. Обучение глубоких нейрон-
ных сетей может быть осуществлено с помо-
щью обычного алгоритма обратного распро-
странения ошибки. Существует большое ко-
личество модификаций данного алгоритма, 
например, алгоритм стохастического гради-
ентного спуска. Таким образом, может быть 
использовано несколько правил настройки 
весов. К двум главным проблемам глубоких 
нейронных сетей относят те же проблемы, 
возникающие и при обучении обычных 
нейронных сетей: время обучения и переобу-
чения. Как правило, глубокие нейронные сети 
строятся как сети прямого распространения. 
Однако исследования [Mikolov et al., 2010; 
Socher et al., 2011] показали, что целесообраз-
нее применить методы глубокого обучения 
для рекурсивных рекуррентных нейронных 
сетей (R2NN). 

Рекуррентные нейронной сети 

Важной особенностью машинного перево-
да является переменная длина входа X  и вы-
хода Y. Чтобы работать со входом и выходом 
переменной длины, необходимо использовать 
рекуррентную нейронную сеть (Recurrent 
neural network – RNN) [Mikolov et al., 2010; 
Kyunghyun Cho., 2015]. Рекуррентные 
нейронные сети (Recurrent neural network – 
RNN) – вид нейронных сетей, в которых име-
ется обратная связь. При этом под обратной 
связью подразумевается связь от логически 
более удалённого элемента к менее удалён-
ному элементу. Наличие обратных связей 
позволяет запоминать и воспроизводить це-
лые последовательности реакций на один 
стимул. С точки зрения программирования в 
таких сетях появляется аналог циклического 
выполнения, а с точки зрения систем – такая 
сеть эквивалентна конечному автомату. RNN, 
как правило, используется для обработки по-
следовательности слов, которая принята при 
обработке естественного языка [Mikolov et al., 
2010]. Обычно для обработки последователь-
ности слов используется  скрытая марковская 
модель (Hidden Markov Model – HMM) и N-
граммная модель языка. Скрытая марковская 
модель – статистическая модель, имитирую-
щая работу процесса, похожего на марков-
ский процесс с неизвестными параметрами, и 

задачей ставится разгадывание неизвестных 
параметров на основе наблюдаемых. Полу-
ченные параметры могут быть использованы 
в дальнейшем анализе. В обычной марков-
ской модели состояние видимо наблюдателю, 
поэтому вероятности переходов – единствен-
ный параметр. В HMM можно следить лишь 
за переменными, на которые оказывает влия-
ние данное состояние. Каждое состояние 
имеет вероятностное распределение среди 
всех возможных выходных значений. Поэто-
му последовательность слов, сгенерированная 
HMM, даёт информацию о последовательно-
сти состояний. HMM может быть рассмотре-
на как простейшая байесовская сеть доверия. 
Байесовская сеть доверия – это графическая 
вероятностная модель в виде направленного 
ациклического графа, каждой вершине кото-
рого соответствует случайная переменная, а 
дуги графа кодируют отношения условной 
независимости между этими переменными. 
Вершины могут представлять переменные 
любых типов, быть взвешенными параметра-
ми, скрытыми переменными или гипотезами. 
Существуют эффективные методы, которые 
используются для вычислений и обучения 
байесовских сетей. Для проведения вероят-
ностного вывода в байесовских сетях исполь-
зуются как точные, так и приближенные ал-
горитмы: 

В скрытой марковской модели предыдущее 
состояние используется как история. Напри-
мер, для N-граммной языковой модели, где N 
равно 3, история – это два предыдущих слова. 

Широко применяемые нейронные сети 
прямого распространения (Fedforward Neural 
Network - FNN), такие как сверточные 
нейронные сети (Convolutional Neural Network 
- CNN), не хранят информацию о внутреннем 
состоянии, используя только собственные 
параметры сети. Каждый раз, когда элемент 
данных подается в нейронную сеть прямого 
распространения, внутреннее состояние сети 
(то есть функции активации скрытых нейро-
нов) вычисляется заново. При этом на него не 
оказывает влияние состояние, вычисленное 
при обработке предыдущего элемента дан-
ных. В отличие от этого, RNN сохраняет свое 
внутренне состояние при чтении входной по-
следовательности слов. Следовательно, RNN 
способна обрабатывать входные данные про-
извольной длины. Имеет смысл рассмотреть 
этот вопрос более подробно. Основная идея 
RNN заключается в том, чтобы с помощью 
рекурсии сформировать из входной последо-
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вательности символов вектор фиксированной 
размерности. Предположим, что на шаге t мы 
имеем вектор ht-1, представляющий собой ис-
торию всех предыдущих слов. RNN вычислит 
новый вектор ht (то есть свое внутреннее со-
стояние), который объединяет все предыду-
щие слова (x1, x2, …, xt-1), а также новый сим-
вол xt с помощью: 

ht = φθ(xt, ht-1) 
где φθ – функция, параметризованная посред-
ством θ, которая принимает на входе новое 
словол xt и историю ht-1 до (t-1)-го слова. Из-
начально мы можно предположить, что h0 – 
нулевой вектор.  

Рекуррентная функция активации φ обычно 
реализуется, например, как простое аффинное 
преобразование (affine transformation), за ко-
торым следует поэлементная нелинейная 
функция: 

ht = tanh(Wxt + Uht-1 + b). 
В этом выражении присутствуют следую-

щие параметры: входная весовая матрица W, 
рекуррентная весовая матрица U и вектор 
смещения (bias vector) b. Следует отметить, 
что это не единственный вариант. Существу-
ет обширное пространство для разработки 
новых рекуррентных функций активации.  

Этот простой тип RNN может быть легко 
реализован, например, с помощью библиоте-
ки Theano, благодаря которой RNN может 
работать как на CPU, так и на GPU. В каче-
стве справки можно обратиться к руковод-
ству под названием «Рекуррентные нейрон-
ные сети с векторным представлением слов» 
(Recurrent Neural Networks with Word 
Embeddings). 

В ряде работ было показано, что можно по-
высить эффективность обучения RNN с по-
мощью более сложных функций активации, 
например, используя нейроны с длительной 
кратковременной памятью (long short-term 
memory unit, LSTM) [Hochreiter and Schmid-
huber, 1997] и управляемые рекуррентные 
нейроны (gated recurrent unit). 

Предполагается, что RNN могут использо-
вать неограниченную информацию об исто-
рии, и она имеет текущие соединения на 
скрытых состояний, так что информация об 
истории может циркулировать внутри сети 
произвольно долгое время. 

Как показано на рисунке 1, сеть содержит 
три слоя, входной слой, скрытый слой и вы-
ходной слой.  

 

 
Рис. 1. – Рекуррентная нейронная сеть 

Входной слой представляет собой конкате-
нацию ht-1 и xt, где ht-1 –  вещественный вектор, 
который представляет собой информацию об 
истории от момента времени 0 до момента 
времени t-1. Входное слово xt является век-
торным представлением слова в момент вре-
мени t. Векторное представление слова xt ин-
тегрировано с предысторией ht-1, чтобы гене-
рировать текущий скрыты слой, который яв-
ляется новым вектором история ht. Основан-
ный на xt, мы можем предсказать вероятность 
следующий слово, которое формирует вы-
ходной слой yt. Новая история ht используется 
для  прогнозирования будущего и пополняет-
ся новой информацией из векторного пред-
ставления слова xt рекуррентно. 

Рекурсивные нейронной сети 

В дополнение к последовательной структу-
ре, описанной выше, в различных задачах 
NLP, таких как разбор и декодирование в 
SMT, обылчно строится древовидная струк-
тура. Для построения древовидной структу-
ры, вводятся рекурсивные нейронные сети 
для представления результата синтаксическо-
го анализа естественного языка [Socher et al., 
2011]. Как и RNN, рекурсивные нейронные 
сети могут использовать неограниченную 
информацию об истории для любого подде-
рева. Обычно используется бинарные рекур-
сивные нейронные сети в виде родительского 
узла и двух дочерних узлов на входе. 

Как показано на рисунке 2, s[l, m] и s[m, n] яв-
ляются представлением дочерних узлов, и 
они объединяются в одном векторе в качестве 
входа в сеть. s[l, n] является представлением 
родительского узла. y[l, n] доверительная оцен-
ка правдоподобия родительского узла. l, m, n 
– индексы строки.  
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Рис. 2. Рекурсивная нейронная сеть 

Рекурсивные рекуррентные нейронные 
сети 

Объединение рекуррентной и рекурсивной 
сети (R2NN) приводит к гибридной модели, 
пригодной как для процесса декодирования, 
так и для синтаксического разбора [Shujie Liu 
et al., 2014]. Схема сети представлена на ри-
сунке 3. Обозначения, принятые на рисунке, 
аналогичны тем, которые были представлены 
на рисунках 1 и 2.  

Вход, скрытый и выходной слои рассчиты-
вается следующим образом: 

x’ [l, n] = x[l, m] + s[l, m] + x[m, n] + s[m ,n] 
s[l, n] j = f(Σx’ [l, n]

i wji) 
y[l,n] = Σ(s[l, n] + x[l, n])jvj 

где + является оператором конкатенации и f 
является нелинейной функцией. Здесь можно 
используем функцию HTanh, которая опреде-
ляется как: 

HTanh(x) = if x < -1 then -1, else if x >= -1 
and x >= 1 then x else if x > 1 then 1. 

 

 
Рис. 3. Рекурсивная рекуррентная нейронная сеть 

Эксперименты и результаты 

В работе [Shujie Liu et al., 2014] приводятся 
результаты экспериментов на примере задачи 
перевода для пары дистантных языков: ки-
тайского и английского. Основой системы 
обучения являются базовые алгоритмы моде-
лей IBM 1 и IBM 2. Для оценки качества пе-
ревода использовалась формальная метрика 
BLEU (Bilingual Evaluation Understudy). Ре-

зультаты показали, что метод R2NN повыша-
ет точность перевода в 1,5 раза. 

Заключение 

В статье проведен анализ и классификация 
систем машинного перевода естественных 
языков. 

Указаны достоинства и недостатки рас-
смотренных систем, и сделан акцент на си-
стемах статистического машинного перевода. 

Вскрыты основные проблемы, которые 
возникают в системах статистического ма-
шинного перевода. 

Предложена модель перевода, основанная 
на сети глубокого обучения, дополненная ре-
куррентной рекурсивной нейронной сетью. 

Приводятся ссылки на результаты экспе-
риментов, заимствованные из работы [Shujie 
Liu et al., 2014], по переводу с китайского 
языка на английский язык, которые показы-
вают, что метод R2NN повышает точность 
перевода в 1,5 раза по метрике BLUE. 

Список литературы 

Geoffrey E Hinton, Simon Osindero, and Yee-Whye 
Teh. 2006. A fast learning algorithm for deep be-
lief nets. Neural computation, 18(7):1527–1554.  

George E Dahl, Dong Yu, Li Deng, and Alex Acero. 
2012. Context-dependent pre-trained deep neural 
networks for large-vocabulary speech recognition. 
Audio, Speech, and Language Processing, IEEE 
Transactions on, 20(1):30–42.  

Hochreiter Sepp, Schmidhuber J urgen. Long short-
term memory. Neural Computation 9(8):1735-
1780, 1997 

Kyunghyun Cho. Introduction to Neural Machine 
Translation with GPUs (part 1). URL: 
https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/introduction
-neural-machine-translation-with-gpus/ 

Tomas Mikolov, Martin Karafiat, Lukas Burget, Jan 
Cernocky, and Sanjeev Khudanpur. 2010. Recur-
rent neural network based language model. In Pro-
ceedings of the Annual Conference of International 
Speech Communication Association, pages 1045– 
1048. 

Richard Socher, Cliff C Lin, Andrew Y Ng, and 
Christopher D Manning. 2011. Parsing natural 
scenes and natural language with recursive neural 
networks. In Proceedings of the 26th International 
Conference on Machine Learning (ICML), volume 
2, page 7. 



 
Применение рекурсивных рекуррентных нейронных сетей 

- 114 - 

Shujie Liu, Nan Yang, Mu Li and Ming Zhou. A Re-
cursive Recurrent Neural Network for Statistical 
Machine Translation. In Proceedings of the 52nd 
Annual Meeting of the Association for Computa-
tional Linguistics, pages 1491–1500, Baltimore, 
Maryland, USA, June 23-25 2014. Association for 
Computational Linguistics. 

Никитин И.К. Отчет о дипломной работе по теме: 
"Распределенное программно-информационное 
обеспечение статистической модели перевода 
естественных языков". - М.: 2012. - 69 c. URL: 
http://www.academia.edu/2506929/Статистическа
я_система_машинного_перевода_Distributed_sta
tistical_machine_translation_system_. 

Старостин А. Искусство перевода в эпоху Google 
Translate. URL: 
http://archive1.openufa.com/index.php/1/1223-
google-translate. 



 
Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 115 - 

Параметрическая оптимизация точности  
морфологической разметки текстов 

Рысаков С.В., НИУ Высшая школа экономики, МИЭМ 
srysakov@hse.ru 

Клышинский Э.С., ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 
klyshinsky@mail.ru

 

Аннотация 

Статья знакомит читателя с базовыми по-
нятиями параметрической оптимизации. 
Описывается разработанная модель ап-
проксимация вероятности, функции-
счётчики и коэффициенты корреляции. Не-
большое внимание уделено методу полного 
перебора, в результате работы которого до-
стигнуты новые показатели точности. В 
конце приведена модификация метода сня-
тия омонимии, разработанная авторами. 

1 Введение 

В предыдущей статье [Рысаков, Клышин-
ский, 2015] проводилось сравнение различ-
ных подходов к решению задачи снятия омо-
нимии. Методы, отличившиеся наилучшими 
показателями точности, объединяло одно 
свойство: в их основе лежали скрытые мар-
ковские модели, широко используемые в 
компьютерной лингвистике графические мо-
дели, имеющие скрытые и наблюдаемые пе-
ременные (состояния). Наблюдаемым пере-
менным в рамках предыдущей статьи соот-
ветствовали слова в предложении и знаки 
пунктуации, а скрытым – теги морфологиче-
ской разметки. В общем случае, для поиска 
наиболее вероятной последовательности те-
гов требовалось максимизировать произведе-
ние частных вероятностей: 

 
где N – количество слов в предложении, S – 
множество всех последовательностей (цепо-
чек) тегов длины N, Q – множество наблюда-
емых переменных, содержащее слова и знаки 
пунктуации ( ).  

Очевидно, что выбор омонима зависит от 
функции вероятности P и её параметров, ис-
пользуемого множества наблюдаемых пере-
менных Q. В данной статье мы покажем ре-
зультаты выбора параметров данной модели. 

2 Выбор параметров модели 

Предположим, что у нас отсутствует фор-
мула, рассчитывающая вероятность следова-
ния тега  за тегом , но зато имеется вну-
шительный корпус текстов с морфологиче-
ской разметкой. В этом случае можно рассчи-
тать приблизительное значение этой вероят-
ности на основе статистических данных с по-
мощью формулы условной вероятности: 

 
(1) 

где C – количество последовательностей те-
гов (C1 – униграмм и C2 – биграмм), встре-
ченных в корпусе. При увеличении корпуса 
распределение вероятностей постепенно ста-
билизируется. Если же конкретный набор 
данных нам не встретился, для функции C 
будет использоваться сглаживание Лапласа, 
то есть минимальным возвращаемым значе-
нием будет единица, а не ноль. 

2.1 Выбор параметров функции 

Статистика учитывает встречаемость не 
только тегов, но и наблюдаемых параметров и 
их сочетаний. К примеру,  со-
ответствует числу последовательно идущих 
тегов  и , разделённых знаком пунктуа-
ции , а  показывает количество 
встреченных начальных форм слов , име-
ющих тег . К числу параметров был добав-
лен и так называемый класс неоднозначности 

 [Cutting et al., 1992] – множество возмож-
ных тегов для данного слова w. Хотя класс 
неоднозначности сам по себе не является 
наблюдаемой переменной, его легко узнать, 
пользуясь морфологическим словарём. 

Определим множество переменных модели 
как . На основе этих перемен-
ных выберем аппроксимирующую функцию. 

2.2 Выбор функции аппроксимации 

Перепишем формулу (1) с учетом множе-
ства Q в следующем виде: 

, 
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или в более общем виде: 

 
(2) 

где  – k-е статистическое значение, рассчи-
танное из корпуса, I – множество индексов 
статистических значений, а  – соответ-
ствующий степенной показатель. Помимо 
значений C1 и C2 мы также можем использо-
вать Cp, Cw, а также другие значения. Для пе-
речисленных выше значений I={1, 2, p, w}, но 
в дальнейшем мы будем использовать более 
широкое множество. Степенной показатель 
также может отличаться от значений 1 и -1.  

Таким образом, вместо формулы условной 
вероятности мы будем использовать форму-
лу, учитывающую большее количество пара-
метров с различными степенными показате-
лями, принимающую в качестве аргумента 
различные параметры модели. Формально 
полученные цифры не являются вероятностя-
ми (до тех пор, пока не будет доказано обрат-
ное). 

Для фиксированного размеченного корпуса 
мы можем подобрать значения степенных 
показателей так, чтобы снятие омонимии с 
использованием полученной формулы давало 
максимальную точность. Данная задача мо-
жет быть решена при помощи оптимизации, 
однако получаемая функция является дис-
кретной и не обладает четко выраженными 
оптимумами. В связи с этим на первом этапе 
ограничим число степенных показателей тре-
мя: -1, 0 и +1. В качестве статистических зна-
чений будем использовать семь показателей: 

, , , 

, ,  
и . Таким образом, 
пространство поиска составило 37 = 2187 ва-
риантов функции P. 

Как это было показано ранее [Клышинский 
и др. 2015b], в текстах на русском языке по-
рядка 40% слов могут быть не омонимичны. 
В связи с этим измерение точности снятия 
омонимии по всему тексту является практи-
чески значимой, но неточной мерой, так как 
показывает скорее степень однозначности 
слов в тексте, чем качество снятия омонимии. 
По этой причине мы замеряли два показателя 
– точность снятия омонимии на всём тексте (с 
тем, чтобы иметь возможность сравниваться с 
другими авторами) и только на омонимичных 
словах (с тем, чтобы оценить собственно ка-
чество снятия омонимии). 

 

2.3 Результаты экспериментов 

Для каждой функции было рассчитано две 
метрики: точность снятия неоднозначности 
на всём корпусе и только на словах, омони-
мичных по части речи и набору лексических 
параметров. Для экспериментов использовал-
ся синтаксически размеченных корпус Син-
ТагРус [Apresjan, 2006; Богуславский, 2002], а 
также подкорпус НКРЯ [Lashevskaja, 2003] с 
морфологической разметкой, сделанной 
вручную. 
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Рис. 1. Влияние коэффициентов корреляции на 
точность снятия омонимии. Слева направо распо-

ложены графики для счётчиков  
Cpa, C’

pa, Cp, C2, Cw, Ca, и C1.  

На рис. 1 показаны результаты экспери-
ментов на этих корпусах. Каждый из семи 
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графиков на рисунке показывает изменение 
качества омонимии при фиксированном пока-
зателе с различными степенями. На каждом 
графике представлены одни и те же данные, 
упорядоченные по убыванию. 

Как видно из графиков, показатели по-
разному чувствительны к изменению степени 
в формуле (2).  

Точность снятия частеречной омонимии 
всеми методами заняла диапазон от 19,0% до 
91,2%, частеречная омонимия и омонимия по 
лексическим параметрам была снята с точно-
стью от 14,5% до 82,2%. 

При изучении коэффициентов корреляции 
лучших разметчиков оказалось, что наборы 
их коэффициентов существенно отличаются 
между собой, что ещё раз подтвердило неце-
лесообразность поиска коэффициентов мето-
дом оптимизации. Поскольку однозначный 
результат не было получен, было решено по-
вторить эксперимент в другом пространстве 
параметров: были исключены значения, не 
использованные лучшими разметчиками, а 
для увеличения вариации были добавлены 
коэффициенты 0,5 и 2, что увеличило число 
вариантов до 37632. 

Новые результаты расчётов выявили не-
сколько разметчиков, показавших высокую 
точность снятия омонимии. Показатели луч-
ших из них отражены в таблице 1. 

Табл. 1. Показатели методов снятия омонимии 
 Специализация метода 

Частеречная 
омонимия 

Полная 
омонимия 

Значения Степенные показатели 
C1(ti) -1,0 -0,5 
C2(ti-1, ti) 0,5 1,0 
Cw(wi, ti) 2,0 2,0 
Ca(awi, ti) -1,0 1,0 
Cp(ti-1, pi-1, ti) -0,5 0,5 
Cpa(ti-1,pi-1,ti,awi) 1,0 2,0 
C’

pa(ti-1,pi-1,ti,awi-1) 1,0 1,0 
 Точность снятия омонимии 
Только омонимы 92,749% 88,040% 

88,230%* 
Весь корпус 98,009% 93,544% 

93,647%* 
*с предварительной частеречной разметкой. 

3 Влияние частотности слова на 
снятие омонимии 

Как это было показано в наших предыду-
щих работах [Клышинский, 2015а], распреде-
ление слов по типам омонимии зависит от 
частотности этих слов. В связи с этим была 

высказана гипотеза, что учет данного пара-
метра может повысить качество снятия омо-
нимии. Косвенно подтверждением данной 
гипотезы может являться тот факт, что часто-
та начальной формы  учитывается в 
полученной формуле во второй степени, то 
есть влияет на результат значительно больше 
других показателей. 

Заметим, что если слово встречается слиш-
ком редко, статистический показатель будет 
возвращать сглаженное значение, что внесет 
шум в итоговый результат. В связи с этим мы 
также решили разделить статистику для вы-
соко- и низкочастотных слов. Слова, частот-
ность которых лежит ниже этого порога бу-
дут обрабатываться по формуле (2). Для 
наиболее частотных слов будет использовать-
ся набор функций-счётчиков , принимаю-
щих дополнительный параметр: лемма. 

Мы провели еще одну серию эксперимен-
тов, в которой изменялось количество слов, 
воспринимаемых как высокочастотные. По-
рог отсечения варьировался в пределах от 1 
до 5000. Результаты оценки точности снятия 
омонимии показана на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Влияние порога частоты на точность 
снятия омонимии. 

С учётом частотности, точность снятия ча-
стеречной омонимии составила 93,910% для 
омонимов и 98,327% для всего корпуса. 

4 Заключение 

Представленные результаты работы мето-
дов снятия омонимии показывают, что преде-
лы точности автоматической разметки ещё 
выше, чем можно было ожидать. Простран-
ство коэффициентов корреляции исследовано 
далеко не полностью, и порог частоты также 
предполагает некоторую свободу выбора, так 
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что впереди ожидаются новые исследования 
и, скорее всего, новые результаты. 

Благодарности 

Данная работа выполнена при финансовой 
поддержке гранта РГНФ № 15-04-12019. 

Список литературы 

Apresjan J., Boguslavsky I., Iomdin B., et al. 2006   
A syntactically and semantically tagged corpus 
of Russian: State of the art and prospects // In 
Proceedings of the fifth international conference 
on Language Resources and Evaluation 
(LREC2006), May 24-26, 2006, Genoa, Italy. 

Lashevskaja, O., Plungian V. 2003 Morphological 
annotation in Russian National Corpus: a 
theoretical feedback // Proc. Of 5th International 
Conference on Formal Description of Slavic 
Languages (FDSL-5). Nov. 2003, pp. 26-28. 

Богуславский И.М., Иомдин Л.Л., и др. 2002 
Разработка синтаксически размеченного 
корпуса русского языка // Доклады научной 
конференции «Корпусная лингвистика и 
лингвистические базы данных» // СПб, изд-

во Санкт-Петербургского университета, 2002, 
сс. 40–50. 

Клышинский Э.С., Логачева В.К., Мансурова 
О.Ю. и др. 2015а Исследование 
неоднозначности употребления слов в 
европейских языках // Препринты ИПМ им. 
М.В. Келдыша. №4. 31 с. 

Клышинский Э.С., Логачева В.К., Нивре Й. 2015b 
Распределение неоднозначных слов в 
некоторых европейских языках // Сборник 
трудов международной конференции 
«Корпусная лингвистика 2015». СПб. с. 270-
277. 

Рысаков С.В., Клышинский Э.С. Статистические 
методы снятия омонимии // Материалы 
восемнадцатого научно-практического 
семинара «Новые информационные 
технологии в автоматизированных 
системах». М., 2015. 

Doug Cutting et al.. 1992. A practical part-of-speech 
tagger. Proceedings of the 3rd conference on 
Applied natural language processing, 
Stroudsburg, PA. 

 
 

 

 

 
 



 
Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 119 - 

К задаче составления запросов к базам данных 
на естественном языке 
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Аннотация 

Данная статья содержит описание общей 
структура системы преобразования запро-
сов к базам данных на естественном языке, 
а также методов, используемых при преоб-
разовании запросов. Проанализированы 
возможные проблемы при составлении за-
просов, а также составлены ограничения на 
преобразуемые естественно-языковые за-
просы. Даны основные положения, которые 
легли в основу разрабатываемого метода 
преобразования запросов на естественном 
языке в запросы на формальном языке. 

1 Введение 

Задача автоматизации технологических 
процессов требует специальных техник обра-
ботки информации в составе диалоговых си-
стем. В частности, для САПР стоит задача 
автоматизации обработки пользовательских 
запросов к базам данных в целях сокращения 
цикла обучения пользователей. Эта задача 
может быть решена при помощи методов ав-
томатического перевода запросов пользова-
теля на естественном языке на формальный 
язык запросов к базе данных (БД).  

Целью работы является разработка методов 
преобразования предложений на естествен-
ном языке в соответствующие запросы к ба-
зам данных. Для достижения поставленной 
цели требуется решить следующие задачи: 
• преобразование предложений на есте-

ственном языке в информацию, пригод-
ную для машинной обработки; 

• транслирование запросов, составленных на 
основании извлечённой из текста инфор-
мации, к БД. 

Такие методы могут быть применены для 
создания интерфейсов, ориентированных на 
пользователей, не прошедших специализиро-
ванную подготовку в части формальных язы-
ков, и моделировать естественное общение с 
компьютером (в рамках наложенных на текст 
запросов модельных ограничений). Внедре-
ние возможно практически во всех сферах 

деятельности человека: медицинское обслу-
живание, образование, библиотечные инфор-
мационные системы и другие области, где 
внедрены базы данных и требуются средства 
автоматизации доступа к ним пользователей, 
малознакомых с технологическими составля-
ющими работы с этими данными.  

2 Описание системы обработки за-
просов на естественном языке 

Данная работа затрагивает многие направ-
ления человеческих знаний: необходимо вы-
делить в запросе на естественном языке сущ-
ности предметной области, что требует ана-
лиза естественно-языковых текстов. Для того 
чтобы выделить сущности, необходимо по-
нимать общую структуру разрабатываемой 
системы обработки естественного языка. Так 
как естественный язык сильно зависим от 
предметной области (например, понятие се-
мафора различается в компьютерных науках 
и в мореплавании), вначале нужно выделить 
ограничения, накладываемые предметной об-
ластью, для которой будет проводиться раз-
работка. Тогда предметом анализа будут су-
щественные в рамках модели аспекты.  

В данной работе обсуждается задача обще-
го характера – разработка методов, которые 
могут быть в дальнейшем заточены под кон-
кретную предметную область. В общем слу-
чае сложность и число связей между объек-
тами предметной области не ограничены. За-
дача выделения понятий предметной области 
решается специализированными методами 
(напр., [Клышинский, Кочеткова, 2014]), по-
нятие будет задаваться его формальным 
определением, не совпадающим с определе-
ниями одноименных понятий другой пред-
метной области. 

При наличии БД, составленной из понятий, 
выделенных из выбранной предметной обла-
сти, имеет смысл говорить о разработке ме-
тодов преобразования естественно-языковых 
запросов в запросы к базам данных. Разраба-
тываемая система может быть описана сле-
дующей схемой (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Условная схема генерации методов формирования запросов на естественном языке 

Если проводить оценку поставленных в ра-
боте задач, можно выделить следующие об-
ласти знаний, требующие подробного анали-
за: 
• методы компьютерной лингвистики, кото-

рые позволяют осуществить преобразова-
ние информации на естественном языке в 
соответствующую «машинную» информа-
цию; 

• составление различных ограничений, 
налагаемых на запросы (позволяет одно-
значно определить входную и выходную 
информацию в преобразовании данных); 

• выделение сущностей, соответствующих 
базе данных, из естественного языка (поз-
воляет определить факты и правила, необ-
ходимые для перевода запросов из есте-
ственного языка на язык баз данных) 

• выбор типа реализуемой базы данных, 
ограничений на выбранную базу данных, а 
также программных средств, реализующих 
работу с ней (позволяет определить, с ка-
кими данными, и в каком объеме будет ра-
ботать конечный пользователь); 

• создание запросов (позволяет понять, ка-
кими методами и средствами будет произ-
водиться составление конечных запросов). 

Следует отметить, что поставленная задача 
может решаться различными способами и 
программными средствами, о чем пойдет речь 
в последующих разделах. 

2.1 Выбор реализуемой базы данных 

На сегодняшний день не существует четко-
го определения базы данных. Наиболее рас-
пространенным является следующее. 

База данных – совокупность данных, орга-
низованных по определенным правилам, 
предусматривающая общие принципы описа-
ния, хранения и манипулирования данными, 
независимая от прикладных программ. Явля-
ется информационной моделью предметной 
области. 

Можно отметить основные требования к 
организации данных [Дейт, 2005]: 
• неизбыточность (присутствие в одном эк-

земпляре); 
• совместное использование многими поль-

зователями; 
• эффективность доступа (малое время от-

клика); 
• целостность (соответствие внутренней ло-

гике); 
• безопасность; 
• восстановление после сбоев; 
• независимость от прикладных программ. 

В качестве основной характеристики баз 
данных предполагается исследовать преиму-
щества и недостатки моделей данных соот-
ветствующих систем управления базами дан-
ных. На сегодняшний день имеется следую-
щая классификация СУБД по модели данных: 
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• дореляционные, представленные инверти-
рованными списками, иерархическими и 
сетевыми БД; 

• реляционные, которые в своей основе со-
держат структурный, целостный, манипу-
ляционный компоненты; 

• постреляционные. 
Рассмотрим эти классы подробно в сово-

купности с соответствующими СУБД. 

3 Дореляционные базы данных 

Являются предшественниками реляцион-
ных баз данных. При этом можно выделить 
следующие основные свойства этих баз дан-
ных [Кузнецов, 2015]. 
1. Системы управления такими базами дан-

ных использовались в течение довольно 
долгого времени. Одной из актуальных 
проблем работы с такими базами данных 
является совместное их использование с 
современными СУБД. 

2. Такие системы не основывались на каких-
либо абстрактных моделях – понятие аб-
страктной модели в ранних СУБД появи-
лись позже на основе анализа и выявления 
признаков различных систем. 

3. Доступ осуществлялся на уровне записей. 
4. Навигационная природа таких систем вы-

нуждала пользователя самостоятельно 
проводить оптимизацию без какой-либо 
помощи системы. 

5. После появления реляционных СУБД, 
ранние системы стали оснащаться «реля-
ционными интерфейсами». 

Дореляционные СУБД обладают следую-
щими достоинствами. 
1. Развитые средства управления данными во 

внешней памяти на низком уровне. 
2. Возможность построения вручную эффек-

тивных прикладных систем. 
3. В сетевых системах – возможность эконо-

мии памяти за счет разделения подобъек-
тов. 

В то же время, дореляционные СУБД име-
ют следующие недостатки. 
1. Слишком сложное использование. 
2. Возникает необходимость знания о физи-

ческой организации. 
3. Прикладные системы зависят от физиче-

ской организации СУБД. 
4. Логика прикладных систем перегружена 

деталями организации доступа к базе дан-
ных. 

Из-за перечисленных недостатков, совре-
менное общество практически не пользуется 
дореляционными системами управления ба-
зами данных. 

4 Реляционные базы данных 

Реляционная база данных представляет со-
бой множество взаимосвязанных таблиц, 
каждая из которых содержит информацию об 
объектах определенного вида. Каждая строка 
таблицы содержит данные об одном объекте 
(например, автомобиле, компьютере, актере), 
а столбцы таблицы содержат различные ха-
рактеристики этих объектов – атрибуты 
(например, номер двигателя, марка процессо-
ра, фильмы с участием актера). 

Для лучшего понимания реляционных баз 
данных следует отметить три важных обстоя-
тельства [Реляционные базы данных, 2015]: 
• представленная модель данных является 

логической, то есть отношения в БД явля-
ются логическими (абстрактными), а не 
физическими (хранимыми) структурами; 

• для реляционных баз данных верен ин-
формационный принцип, согласно кото-
рому, наполнение представлено явным за-
данием значений атрибутов в кортежах, в 
частности, нет никаких указателей, связы-
вающих одно отношение с другим; 

• наличие реляционной алгебры позволяет 
реализовать декларативное программиро-
вание в дополнение к процедурному. 

Отмеченные достоинства реляционных баз 
данных: 
• модель данных отображает информацию в 

наиболее простой для пользователя форме; 
• модель данных основана на развитом ма-

тематическом аппарате, который позволя-
ет лаконично описать основные операции 
над данными; 

• позволяет создавать языки манипулирова-
ния данными, имеющие непроцедурную 
природу; 

• манипулирование данными осуществляет-
ся на уровне выходной базы данных и поз-
воляет производить изменения. 

Существующие недостатки реляционных 
баз данных: 
• самый медленный доступ к данным среди 

всех моделей данных; 
• трудоемкость разработки. 
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5 Постреляционные базы данных  

NoSQL (Not Only SQL) – термин для опи-
сания различных технологий, возникших для 
удовлетворения требований, таких как “Web-
scale”: 
• много данных; 
• огромное количество пользователей; 
• сложные данные. 

При описании постреляционных баз дан-
ных следует выделить следующие характер-
ные черты и категории систем управления: 
• обрабатываются огромные объемы дан-

ных, разделяемых между серверами; 
• поддерживается огромное количество 

пользователей; 
• используется упрощенная, более гибкая, 

не ограниченная схемой структура баз 
данных. 

Категории систем управления базами дан-
ных следующие: 
• поколоночные; 
• документно-ориентированные; 
• хранилища «ключ-значение», кортежные 

хранилища; 
• базы данных на основе графов; 
• базы данных, основанные на других моде-

лях данных. 
Отдельного внимания в данной работе за-

служивают графовые базы данных, реализу-
ющие сетевую модель в виде графа и его 
обобщений. По мнению некоторых авторов, 
для задач с естественной графовой структу-
рой данных графовые системы управления 
базами данных могут существенно превосхо-
дить реляционные по производительности, а 
также иметь преимущества в наглядности 
представления и внесения изменений в схему 
базы данных [Robinson et al., 2013]. Так как 
задача обработки запросов на естественном 
языке с помощью методов автоматической 
обработки позволяет нам получить синтакси-
ческое дерево, то таким образом можно сде-
лать вывод о том, что графовые базы данных 
будут являться одним из возможных способов 
реализации базы данных. 

Анализируя вышеуказанные достоинства и 
недостатки различных категорий баз данных, 
можно выделить следующие возможные ва-
рианты реализуемой в работе базы данных: 
• реляционная база данных (MSSQL, 

MYSQL и пр.); 
• графовая база данных (постреляционная, 

например, GraphDB). 

Если принять во внимание условие постав-
ленной задачи, а также учесть вышеописан-
ные достоинства и недостатки предложенных 
баз данных, можно сделать вывод о том, что 
эти базы данных в равной степени могут быть 
приняты в качестве реализуемых. Однако фо-
кус данной работы на реляционной базе дан-
ных, т.к. авторы не предполагают больших 
объемов данных, а также апеллируют к удоб-
ству отображения выходной информации и 
удобству работы с такими БД. 
5.1 Компьютерная лингвистика 

Компьютерная лингвистика – направление 
в прикладной лингвистике, ориентированное 
на использование компьютерных инструмен-
тов – программ, компьютерных технологий 
организации и обработки данных – для моде-
лирования функционирования языка в тех 
или иных условиях, ситуациях, проблемных 
сферах и т.д., а также вся сфера применения 
компьютерных моделей языка в лингвистике 
и смежных дисциплинах [Компьютерная 
лингвистика, 2016]. Компьютерная лингви-
стика возникла на стыке таких наук, как ма-
тематика и информатика на ранних стадиях, 
впоследствии вобрав в себя лингвистику и 
искусственный интеллект, как ветвь инфор-
мационной науки.  

Объектом исследования компьютерной 
лингвистики являются различные тексты – 
образцы письменной или устной речи, несу-
щие в себе определенный смысл и имеющие 
линейную структуру. При работе с текстами 
язык выступает в роли средства прие-
ма/передачи необходимой информации. Все 
тексты, будь то письменные или устные, со-
стоят из определенного набора структурных 
единиц, которые на сегодняшний день могут 
быть разбиты на следующие уровни [Больша-
кова и др., 2011]: 
• синтаксический уровень – уровень пред-

ложений или высказываний; 
• морфологический уровень, представляю-

щий собой уровень словоформ – слов в 
определенной грамматической форме 
(например, актером, актера, актер); 

• графематический уровень, представлен-
ный структурными единицами текста –
токенами, знаками препинания и пр. 

Задача распознавания речи находится вне 
круга рассматриваемых в данной задаче во-
просов. Наибольший интерес представляет 
обработка письменной текстовой информа-
ции на естественном языке, что влечет за со-
бой необходимость учета упомянутых 
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остальных уровней строения текста. Также 
следует отметить, что письменные запросы на 
естественном языке зачастую составляются с 
соблюдением грамматических и пунктуаци-
онных норм языка. Таким образом, необхо-
димо учитывать это при обработке запросов 
на естественном языке. 

Принимая во внимание все вышесказанное, 
можно предположить, как будет выглядеть 
система обработки текстовых запросов на 
естественном языке. Она будет представлять 
собой программу, производящую поэтапную 
обработку посредством лингвистического 
модуля с использованием нескольких подмо-
дулей, реализующих графематический, мор-
фологический и синтаксический анализ 
[Пруцков, Розанов, 2015]. 

Условная схема лингвистического модуля, 
а также предполагаемых используемых ком-
понентов, входных и выходных данных, 
представлена на рис. 2. 

Под графематическим анализом подразу-
мевается первоначальный этап обработки 
предложений на естественном языке, в ходе 
которого определяются токены – элементы 
грамматической структуры (слова, знаки пре-
пинания и т.д.) [Седунов, 2007]. При этом 
можно выделить следующие основные функ-
ции графематического анализа [Jackson, 
Moulinier, 2002]: 
• разбиение текста на графемы; 
• определение границ предложений; 
• определение регистра слов; 
• распознавание имен собственных и сокра-

щений; 
• различение слов и служебных графем 

(например, знаков пунктуации). 

Морфологический анализ представляет со-
бой процесс выделения основы в словоформе 
и определение ее грамматического значения. 
Процесс выделения основы бывает двух ви-
дов: словарный, использующий словари ос-
нов и окончаний, и бессловарный, использу-
ющий только словарь окончаний. При этом 
бессловарный метод может быть встроен в 
алгоритм морфологического анализа и ис-
пользуется для определения переменной 
морфологической информации. Во всех 
остальных случаях применяют словарный 
метод поиска основы. 

Задачей синтаксического анализа является 
определение частей предложения и их связи 
между собой. Результатом данного этапа яв-
ляется синтаксическое дерево, отражающее 
такие связи. 

Немаловажной проблемой при обработке 
текстовой информации на естественном язы-
ке является распознавание смысла содержа-
щихся в тексте слов и выражений, а также 
различных коллокаций, представляющих 
синтаксически и семантически неделимые 
единицы, выбор компонентов которых зави-
сит от контекста [Архипов, 2015]. Эта про-
блема решается средствами семантического 
анализа, в котором производится оценка раз-
личного рода многозначностей, связанных с 
большой системностью естественного языка. 

Добавим, что омонимия существенно про-
является на всех уровнях естественного язы-
ка. Укажем некоторые ее виды [Большакова и 
др., 2011]. 
• Лексическая омонимия – одинаково зву-

чащие и пишущиеся слова, не имеющие 
общего смысла (например, ключ – родник 
или средство открытия замков).

 
Рис. 2. Условная схема лингвистического модуля 
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• Морфологическая омонимия – совпадение 
форм одного и того же слова (лексем). 
Например, могут совпадать словоформы 
именительного и винительного падежей 
(«прут»). 

• Лексико-морфологическая омонимия, воз-
никающая при совпадении словоформ 
двух разных лексем (например, «рой» – 
глагол в повелительном наклонении, 
настоящем времени, единственном числе 
либо существительное в именительном па-
деже единственного числа). 

• Синтаксическая омонимия – неоднознач-
ность синтаксической структуры, приво-
дящая к различным интерпретациям 
(например, «Туристы из Москвы поехали в 
Брест»). 

При этом предполагается, что в данной ра-
боте запросы будут составляться однозначно, 
что отбросит необходимость проведения пол-
ного семантического анализа запроса на есте-
ственном языке. Таким образом, обработка 
предложений на естественном языке будет 
завершаться этапом синтаксического анализа 
с получением в качестве выходного результа-
та синтаксического дерева, имеющего опре-
деленный набор объектов и свойств, который 
впоследствии может быть преобразован в за-
просы на формальном языке. 

Описанные выше этапы автоматической 
обработки текста носят довольно сложный 
характер и тесную взаимосвязь, будучи свя-
занными по данным. В последующей работе 
предполагается приведение анализа имею-
щихся программных средств автоматической 
обработки текстовой информации на есте-
ственном языке, т.к. на сегодняшний день 
существует довольно много средств автома-
тической обработки текстов на естественном 
языке, дающих приемлемый результат. 
5.2 Формирование запросов к БД 

После того, как произведен этап преобра-
зования запроса на естественном языке, воз-
никает проблема приведения полученных 
данных к конечному результату – запросу на 
формальном языке. С учетом выделенных в 
пункте 2.1. вариантов реализуемых баз дан-
ных, имеется два пути обработки полученно-
го синтаксического дерева: 
1. с помощью семантических сетей, отража-

ющих связи между объектами, а также 
связи между связями; 

2. с помощью средств логического програм-
мирования. 

Первый способ очень удобен при реализа-
ции запросов к графовым базам данных, так 
как под семантической сетью понимается 
граф информационной модели, который мо-
жет быть переложен на базу данных.  

Второй способ пригоден для работы как с 
графовыми, так и с реляционными БД, т.к. 
средства логического программирования поз-
воляют представить синтаксическое дерево 
как в виде семантической сети, так и в виде 
различных таблиц, свойств и атрибутов, а 
также связей между таблицами. Более того, 
анализ доступных информационных источни-
ков показал, что на данный момент  имеются 
весьма эффективные трансляторы из языка 
логического программирования в формаль-
ный язык работы с базами данных, что суще-
ственно упрощает процесс составления за-
просов [Draxler, 1993]. Однако упомянутый 
транслятор имеет ряд ограничений, которые 
впоследствии могут быть отброшены при со-
ответствующей модификации. 

На сегодняшний день существует доста-
точно много языков логического программи-
рования, однако наиболее известным среди 
всех является Prolog. Это язык программиро-
вания для нечисловых вычислений, хорошо 
приспособленный для решения проблем, ка-
сающихся объектов и отношений между объ-
ектами. Prolog основан на языке предикатов 
математической логики дизъюнктов Хорна, 
являющихся подмножеством логики предика-
тов первого порядка. Условно, можно выде-
лить следующие факты о данном техниче-
ском средстве [Введение в Пролог, 2016]. 
• Программирование на Prolog представляет 

собой процесс определения отношений и 
выдачи системе запросов об этих отноше-
ниях. 

• Отношение может быть определено на ос-
нове фактов, представляющих собой n-
элементный кортеж, а также на основе 
различных правил вывода. 

• Процедура представляет собой набор 
предложений языка, касающихся конкрет-
ного отношения. 

• Выполнение запросов в системе в виде 
вопросов схоже с выполнением запросов к 
БД: ответ на вопрос содержит множество 
объектов аналогично тому, как запрос на 
выборку в базе данных возвращает множе-
ство удовлетворяющих элементов. 

• База знаний на Prolog состоит из совокуп-
ности фактов и правил. В процессе работы 
можно корректировать имеющуюся сово-
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купность фактов: добавлять, удалять, из-
менять. По сути, факты в базе знаний 
сравнимы с записями в реляционных БД. 
Они перебираются сверху вниз, таким об-
разом, поиск по базе знаний может быть 
ускорен простой сменой порядка фактов; 

Стоит также отметить, что использование 
языка логического программирования в каче-
стве промежуточного средства преобразова-
ния запросов необходимо, так как преобразо-
вание с помощью Prolog дает простор для по-
следующей модификации. 

С учетом описанных выше фактов и досто-
инств, можно сказать, что использование 
языка логического программирования приме-
нительно к данной задаче весьма оправдано. 

Таким образом, описаны два равновозмож-
ных в использовании метода преобразования 
информации, получаемой после анализа 
предложения на естественном языке, которые 
условно могут быть представлены схемой на 
рис. 3. 

Стоит отметить, что основная реализация 
будет вестись с использованием методологии 
логического программирования.  

6 Общие выводы о разрабатываемой 
системе преобразования  
естественно-языковых запросов 

Исходя из анализа методов и средств, не-
обходимых для формирования запросов на 
естественном языке к базам данных, можно 
сделать следующие выводы: 

• в разрабатываемой системе необходимо 
четко выделить предметную область, за-
данную сущностями и отношениями; 

• равновозможно использование реляцион-
ных и постреляционных графовых баз 
данных в системе формирования запросов 
на формальном языке, однако в последу-
ющей работе остановимся на реляционной 
базе данных ввиду описанных выше до-
стоинств; 

• в рамках данной работе не рассматривают-
ся отношения между отношениями в базах 
данных, наложено ограничение в два 
уровня абстракции (сущность, отношение) 
ввиду сложности транслирования (это 
ограничение может быть снято при разра-
ботке более совершенной системы лингви-
стического анализа); 

• преобразование естественно-языковых за-
просов в запросы на формальном языке 
будет осуществляться посредством линг-
вистического модуля, состоящего из под-
модулей графематического, морфологиче-
ского и синтаксического анализа; 

• для корректного преобразования есте-
ственно-языковых запросов требуется 
наложить ограничение на многозначность 
во избежание проблем с омонимией на 
протяжении всего этапа преобразования 
запроса; 

• использование средств логического про-
граммирования применительно к постав-
ленной задаче позволит эффективно рас-
ширять имеющийся набор преобразуемых 
запросов;

 
Рис. 3. Условная схема методов получения запросов к базам данных 
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• в разрабатываемой системе формирова-
ния запросов требуется разработать ме-
тод определения соответствия между 
словами на естественном языке и сущ-
ностями баз данных, в качестве одного 
из таких методов может быть предложе-
но использование своеобразного «слова-
ря», содержащего необходимые соответ-
ствия. 

7 Заключение 

С учетом определенных в работе методов 
и средств, а также при учете наложенных 
ограничений, предполагается разработать 
эффективную систему получения запросов 
к базам данных на естественном языке. 
Наличие более чем одного метода преобра-
зования естественно-языковых запросов в 
запросы на формальном языке со схожей 
общей идеей позволит при соответствую-
щей оценке эффективности выбранных при 
реализации этих методов программных 
средств провести анализ эффективности, 
точности, ресурсоемкости предложенных 
методов, а также, возможно, вносить неко-
торые коррективы в сами методы. Исполь-
зование при реализации выбранного метода 
языка логического программирования, со-
держащего базу знаний, позволит отлажи-
вать систему на важных этапах работы, а 
также практически беспрепятственно рас-
ширять имеющийся набор возможных пре-
образуемых запросов. 
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Аннотация 

В данной работе приводятся результаты 
анализа параметров речевого сигнала, 
позволяющие определять зашумленное 
речевое сообщение, с целью его даль-
нейшей фильтрации. В работе приведены 
результаты эксперимента по выявлению 
информативных параметров, позволяю-
щих в дальнейшем построить систему 
распознавания. 

1 Введение 

Человеческая речь на протяжении про-
должительного периода времени остается 
одной из главных форм коммуникации. Ее 
основные преимущества – эмоциональная 
окраска, простота восприятия, наличие об-
ратной связи, оперативность. По статистике 
обработка речевых сообщений в системах 
автоматизированной обработки требует 
существенных временных и вычислитель-
ных затрат. В настоящее время полная ав-
томатизация процедур обработки речи без 
участия человека практически невозможна. 
Повышение качества автоматической обра-
ботки речи является одной из приоритет-
ных задач лингвистической обработки. Ре-
чевые сообщения, поступающие на обра-
ботку, всегда в той или иной степени за-
шумлены. В большинстве случаев, присут-
ствие шума в речевом сигнале оказывает 
существенное влияние на результаты обра-
ботки и распознавания речи. Возможны си-
туации, когда из-за присутствия шумов не-
возможно распознать речевое сообщение 
целиком или какие-то его части. В связи с 
этим, разработка эффективных способов 
детектирования шума и при возможности, 
его фильтрации является актуальной зада-
чей исследований. В целом процесс обра-
ботки зашумленного речевого сообщения 
включает в себя следующие процедуры: 
выделение участков активной речи, опреде-

ление уровня и вида шума в речевом сооб-
щении, удаление (фильтрация) шума из ре-
чевого сообщения, и оценка результатов 
фильтрации (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Последовательность процедур обработки 
речевого сообщения 

2 Виды шумов в речевых 
сообщениях 

Шумы, которые присутствуют в речевых 
сообщениях, условно можно разделить на 
две основные группы: шумы (искажения) в 
речевом сообщении, возникающие при пе-
редаче речевых сигналов по каналам связи 
– канальные шумы и шумы, которые 
усложняют его разборчивость – акустиче-
ские помехи (см. Рис. 2) 

 

Рис. 2. Виды шумов в речевых сообщениях  

К канальным шумам относятся: замира-
ние сигнала, линейные и нелинейные иска-
жения. 

В некоторых случаях качество речи сни-
жается из-за уменьшения на приеме уровня 
энергии модулированного сигнала до нуля. 
В речевом сообщении эффект замирания 
проявляется в виде пропадания сигнала в 
фоновом шуме, и происходить это в боль-
шинстве случаев может достаточно боль-
шое количество раз в секунду [Гавриленко 
В.Г., Яшнов В.А., 2007]. (см. Рис. 3).  
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Рис. 3. Спектр речевого сигнала с замираниями 

Под линейными искажениями понима-
ется уменьшение уровня сигнала по мере 
его передачи по кабелю. В результате ис-
кажаются временные характеристики ре-
чевого сообщения [Лукьянов Д.И., 2015]. 
Такие искажения воспринимаются как из-
менение тембра голоса или так называемое 
«окрашивание» звука. 

Нелинейные искажения вызывают появ-
ление в частотном спектре выходного сиг-
нала составляющих, отсутствующих во 
входном сигнале. Эти искажения вносятся 
активным оборудованием коаксиального 
тракта и изменяют форму колебаний, про-
ходящих через электрическую цепь. Ко-
личественно нелинейные искажения оцени-
ваются коэффициентом нелинейных иска-
жений или коэффициентом гармоник. 

Помимо основных типов канальных шу-
мов, в звуковых сообщениях наблюдаются 
искажения, оказывающие влияние на раз-
борчивость речи: шумовые и фоновые 
помехи, а также внешние наводки [Дер-
ский Ю.Я., 2010]. 

Самыми распространенными являются 
шумоподобные помехи. К ним относятся 
различные флуктуационные помехи, 
например: дробовый эффект, речевые шу-
мы от нескольких голосов, звучащих одно-
временно и импульсные помехи [Дерский 
Ю.Я., 2010]. Стоит отметить, что спектр 
шумов электрического происхождения, как 
правило, близок к равномерному распреде-
лению, а акустического происхождения – к 
речевому. В связи с этим, существует зави-
симость разборчивости сигнала от частоты 
электрической помехи, в то время как, для 
речевых шумов – частотная зависимость 
минимальна.  
Фоновые помехи в речевом сообщении 

проявляются, как правило, в виде однотон-
ного гудка. Причинами фоновых помех яв-
ляются: плохая фильтрация переменной 
составляющей напряжения или акустически 

резонансное усиление звука, возникающее 
между головкой микрофона и динамиком, 
который усиливает и воспроизводит звук, 
улавливаемый микрофоном [Jesse Russel, 
Ronald Cohn, 2012]. 

Возбуждения, возникающие в токоведу-
щих цепях канала передачи звукового сиг-
нала или в присоединенных к нему прово-
дах, которые появились за счет электромаг-
нитной связи цепей с посторонними источ-
никами электрических и магнитных полей 
называются внешними наводками [Дерский 
Ю.Я., 2010]. Примером такого типа помех 
являются посторонние сигналы радиовеща-
тельных станций и прочее.  

3 Параметры речевого сигнала 

Для решения задачи обнаружения и 
фильтрации шумов речевого сигнала необ-
ходимо определить информативные пара-
метры, которые позволят в дальнейшем по-
строить эффективную систему распознава-
ния и фильтрации шума. 

Для определения информативных были 
исследованы следующие параметры рече-
вого сигнала. 

1. Среднее значение частоты основного 
тона (ОТ) активной речи:  

                      (1) 

где  – значение частоты основного тона в   
i-ом кадре, N – число участков активной 
речи в речевом сообщении. 

2. Медиана частоты основного тона на 
интервале активной речи: 

,               (2) 

где  – нижняя граница интервалов ча-
стот основного тона, которая содержит ме-
диану, h – величина интервала частот ОТ, 

 – сумма накопленных частот интерва-
лов, предшествующих медианному,  – 
частота медианного интервала. 

3. Стандартное отклонение частоты ОТ 
на участках активной речи: 

,                      (3) 

где  – дисперсия частоты ОТ. 
4. Минимальное значение частоты ОТ: 

,                 (4) 

где  – вектор значений частот ОТ. 
5. Максимальное значение частоты ОТ: 

,                (5) 
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где  – вектор значений частот ОТ. 
6. Среднее значение интенсивности фазы 

(кратковременная энергия сигнала): 
,                (6) 

где  – кратковременная энергия сигнала. 
7. Минимальное значение интенсивности 

фазы: 

,            (7) 

где  – вектор значений кратковремен-
ных энергий. 

8. Максимальное значение интенсивно-
сти фазы: 

,          (8) 

где  – вектор значений кратковремен-
ных энергий. 

9. Динамический диапазон фазы: 
.          (9) 

10. Джиттер периода частоты ОТ: 
,     (10) 

где  – модуль разности частот 
основного тона, вычисленных на i-ом и i+1 
периодах. 

11. Шиммер сигнала: 

,   (11) 

где A – абсолютная амплитуда исследуемо-
го сигнала. 

4 Исследование параметров 
речевого сигнала для решения 
задачи распознавания  
и удаления шума 

Для проведения исследования были ис-
пользованы 20 записей телефонных перего-
воров дикторов женского и мужского пола 
различного возраста. 10 из исследуемых 
сигналов, были зашумлены широкополос-
ным шумом таким образом, что в сигнале 
наблюдался эффект замирания и речь на 
слух была не разборчива. Речевые сообще-
ния представлены файлами в формате 
«wav», с частотой дискретизации 8 кГц и 
длительностью активной речи более 3 сек. 
Эксперимент производился с помощью ав-
торского программного средства «Announ-
ser_identify».  

Цель эксперимента – выявление пара-
метров речевого сигнала, позволяющих с 
достаточно высокой достоверностью опре-
делять зашумленные речевые сообщения 
для построения на их основе эффективной 

системы распознавания. В Табл. 1 пред-
ставлены средние значения параметров 1–
11, вычисленные по выборке зашумленных 
и «чистых» речевых сообщений. 

Табл. 1. Средние значения параметров 1-11 
Номер 

параметра 
Зашумленный 

сигнал 
«Чистый» 
сигнал 

1 497,5 Гц 525 Гц 
2 496 Гц 400 Гц 
3 25 Гц 30 Гц 
4 400 Гц 372 Гц 
5 620 Гц 700 Гц 
6 185 80 
7 132 63 
8 271 122 
9 139 59 
10 1,1 0,8 
11 3,6 3,8 

Выборочные оценки параметров 1–11, 
показали, что параметр «кратковременная 
энергия» (параметр 6) и производные от нее 
(параметры 7-9) являются наиболее инфор-
мативным с точки зрения различения двух 
классов речевых сообщений – чистых и за-
шумленных. Однако применение данных 
параметров в системе распознавания связа-
но с определенным условием, заключаю-
щимся в необходимости изначального ра-
венства анализируемых речевых сообщений 
по энергетическому уровню. 

В целях снижения влияния возникающе-
го ограничения и повышения разделяющей 
способности выявленных параметров с той 
же выборкой речевых сообщений были 
проведены дополнительные эксперименты. 
В них спектр речевых сообщений шириной 
4 кГц разбивался на два равных участка. На 
каждом участке вычислялись выбранные 
параметры 6–8. Результаты оценки пара-
метров на участках от 0 до 2 и от 2 до 4 кГц 
для «чистых» и зашумленных речевых со-
общений представлены в Табл. 2. 

Табл. 2. Результаты оценки энергетических 
параметров на различных участках спектра 

Номер 
пара-
метра 

Зашумленный 
сигнал 

«Чистый»  
сигнал 

0-2 кГц 2-4 кГц 0-2 кГц 2-4 кГц 
6 185 68 80 0,8 
7 132 33 63 0,004 
8 271 118 122 9,2 

 
По результатам экспериментов было 

установлено, что в случае разделения спек-
тра речевого сообщения на две части и вы-
числении средних значений «кратковре-
менной энергии», «максимальной энергии» 
и «минимальной энергий» для каждого 
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участка спектра в отдельности, разница в 
значениях на втором участке спектра стала 
намного значительней. Это свидетельствует 
о большей разделяющей способности дан-
ных параметров при применении разделе-
ния спектра речевого сигнала на участки.  

5 Выводы  

Таким образом, параметры, вычисляемые 
на основе энергии речевого сигнала, явля-
ются наиболее подходящими для примене-
ния их в системе распознавания и автома-
тической классификации речь/шум. Для 
повышения эффективности системы распо-
знавания целесообразно делить спектр ре-
чевого сигнала на участки от 0 до 2 и от 2 
до 4 кГц, вычислять на них параметры и 
путем сравнения со средними значениями 
принимать решение о наличие в анализиру-
емом сигнале либо речевого сообщения, 
либо шума. 
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Аннотация 

Предложены формулы для описания стати-
стической связи между числами словоформ 
и словоупотреблений в отдельных произве-
дениях и в творчестве в целом 
А.С. Пушкина.  

1 Введение 

В основу наших исследований положена 
коллекция электронных текстов 
А.С.Пушкина, сформированная из разнооб-
разных информационных ресурсов, доступ-
ных в сети Интернет. В коллекцию включены    
пятьдесят произведений самых различных 
жанров, список названий которых в сопро-
вождении принятых нами сокращений, за-
ключённых в скобках, приводится далее:   

Руслан и Людмила (Р&Л); Кавказский 
пленник (КП); Гаврилиада (Г); Стихотворе-
ния 1814-1822 (СТ); Царь Никита и сорок его 
дочерей (ЦН); Песнь о вещем Олеге (ПО); Ва-
дим (В); Братья разбойники (БР); Бахчиса-
райский фонтан (БФ); Цыганы (Ц); Граф Ну-
лин (ГН); Борис Годунов (БГ); Жених (Ж); 
Стансы (СН); Арап Петра Великого (АП); 
Полтава (П); Роман в письмах (РП); Тазит 
(Т); Станционный смотритель (СС); Камен-
ный гость (КГ); Скупой рыцарь (СР); Моцарт 
и Сальери (М&С); Пир во время чумы (ПВ); 
Барышня-крестьянка (БК); Домик в Коломне 
(ДК); Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина (ПИ); Метель (М); История села Го-
рюхина (ИГ); Сказка о попе и о работнике его 
Балде (СП); Сказка о медведихе (СМ); Сказка 
о царе Салтане (СЦ); Рославлев (РВ); Евгений 
Онегин (ЕО); Русалка (РУ); Езерский (Е); 
Дубровский (Д); Анджело (А); Медный всад-
ник (МВ); Сказка о рыбаке и рыбке (РР); 
Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях 
(СБ); Осень (О); Сказка о золотом петушке 
(СЗ); Пиковая дама (ПД); Кирджали (К); Ис-
тория Пугачёва (ИП); Путешествие в Арзрум 
(ПА); Путешествие из Москвы в Петербург 

(ПМ); Египетские ночи (ЕН); Пир Петра 
Первого (ПП); Капитанская дочка (КД). 

Суммарный объём коллекции текстов 
определяется 297356 словоупотреблениями и 
50630 словоформами. По этим показателям 
используемая коллекция несколько превосхо-
дит корпус текстов «Поэзия и драматургия 
А.С.Пушкина», в котором соответствующие 
числа равны 200995 и 37721 [Лаборатория 
общей компьютерной лексикологии и лекси-
кографии, 2010]. 

2 Представление данных 

Для подготовки исходного материала к по-
следующей статистической обработке каж-
дому из 50 произведений  поставлены в соот-
ветствие два количественных параметра: чис-
ло словоупотреблений 

суN и число словоформ
 

сфN . Значения первого параметра извлекают-

ся из меню “Сервис” после загрузки в компь-
ютер соответствующего произведения. Опре-
делению значений второго параметра пред-
шествуют построения частотных словарей 
упомянутых элементов коллекции. Получен-
ные результаты показаны в Табл. 1. В ней в 1-
м столбце даётся нумерация произведений, 
упорядоченных по возрастанию числа слово-
употреблений, в 2-м - сокращённые названия 
произведений (коды), в 3-м и 4-м столбцах 
приводятся числа словоупотреблений

 суN и   

словоформ
 сфN произведений и, наконец, в 5-

м – доля словоформ среди словоупотребле-
ний.  

Отметим также, что для всей коллекции    
297356=суN

   
и  06305=сфN .  Первое число 

получается в результате сложения чисел третьего 
столбца, что касается второго числа, то оно отли-
чается от итоговой суммы чисел четвертого 
столбца (119833), поскольку последнее учитывает 
одни и те же словоформы, встречающиеся по-
вторно в различных фрагментах.  Для коллекции в 
целом имеем

сусф NN : = 0.1703.
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Табл. 1. Распределения чисел словоформ и словоупотреблений по произведениям 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

№ Код суN
 сфN

 
 су

сф

N

N

 

 
№ Код суN  

сфN   
су

сф

N

N  

1 СН 86 70 0.8140  26 РУ 3067 1397 0.4555 

2 ПП 180 132 0.7333  27 РВ 3126 1643 0.5256 

3 СМ 347 226 0.6513  28 ЕН 3243 1848 0.5698 

4 ПО 534 367 0.6873  29 КП 3265 1855 0.5681 

5 О 623 467 0.7496  30 А 3445 1644 0.4772 

6 Ж 727 455 0.6259  31 СС 3453 1698 0.4917 

7 В 845 596 0.7053  32 РП 3725 1818 0.4881 

8 СП 882 528 0.5986  33 КГ 3757 1358 0.3615 

9 СЗ 895 543 0.6067  34 СЦ 3957 1310 0.3311 

10 ЦН 918 591 0.6438  35 ПИ 4714 2181 0.4627 

11 РР 948 388 0.4093  36 М 5396 2597 0.4813 

12 Е 1013 684 0.6752  37 БК 5436 2407 0.4428 

13 БР 1061 699 0.6588  38 П 6370 3143 0.4934 

14 Т 1123 714 0.6358  39 ПД 6939 2933 0.4227 

15 ПВ 1176 770 0.6548  40 ИГ 7650 3741 0.4890 

16 М&С 1337 730 0.5460  41 ПМ 8503 4186 0.4923 

17 ГН 1561 981 0.6284  42 АП 9027 4056 0.4493 

18 К 1717 997 0.5807  43 БГ 11133 4370 0.3925 

19 ДК 1803 1077 0.5973  44 Р&Л 11842 4991 0.4215 

20 МВ 2067 1265 0.6120  45 ПА 12407 5432 0.4378 

21 СБ 2153 1069 0.4965  46 Д 20498 6847 0.3340 

22 СР 2393 1141 0.4768  47 ЕО 23962 8913 0.3720 

23 БФ 2435 1448 0.5947  48 ИП 24203 7750 0.3202 

24 Ц 2708 1490 0.5502  49 КД 32671 9202 0.2817 

25 Г 2813 1591 0.5656  50 СТ 43222 13494 0.3122 

3 Линейная корреляция 

Полученный результат совместно с резуль-
татами пятого столбца Табл. 1 подтверждает, 
в общем-то, очевидный факт, что отношение 

сусф NN :  проявляет выраженную тенденцию 

к убыванию по мере роста числа 
суN слово-

употреблений. Более того, Рис.1 подсказыва-
ет, что представленная в графическом виде 
связь между табличными данными может 
быть описана соотношением  

  



 
Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 133 - 

 

Рис. 1. Зависимость
сусф NN :  от номера n  фрагмента

bnaNN сусф +=:
 

(n = 1,…, 50), 

в котором коэффициенты, вычисляемые по 
методу наименьших квадратов, принимают 
значения a  = – 0.0078  и  b = 0,72437. Разре-
шенная относительно 

сфN  эта формула  при-

нимает следующий вид 
)72437.0 0.0078-  ( += nNN сусф

       (1) 

На первый взгляд она отражает линейную 
зависимость числа словоформ от двух неза-
висимых переменных −  

суN и  n. Однако, на 

самом-то деле речь идет о нелинейном соот-
ношении между  

сфN  и  
суN , поскольку  n  и 

суN  связаны между собой. 

4 Нелинейная корреляция 

Иной способ описания табличных данных 
подсказывает Рис. 2. Из этого рисунка, а так-
же с учётом общих соображений, следует, что 

- областью определения 
суN является по-

луинтервал  ),0[ ∞ ;  

- при  0=суN  (то есть текста нет) должно 

быть 0=сфN
  
(то есть нет и словоформ); 

- при  ∞→суN  (то есть по мере увеличения 

размера текста)  функция
сфN

  
проявляет 

тенденцию монотонного возрастания;  
- при  ∞=суN  (то есть текст сколь угодно 

большого объема) должно быть 
∞<= *

сфсф NN
 
(то есть в бесконечно боль-

шом объёме число словоформ конечно).  

 

Рис. 2. Табличная и теоретическая зависимости 
сфN от 

суN . 

Отмеченным четырем ограничениям удо-
влетворяет функция  

су

су

сф Nb

Na
N

+
=

1
 

в предположении, что a  и  b
 
− некоторые по-

ложительные константы. Вычисляя эти кон-
станты методом наименьших квадратов, по-
лучим a = 0.5976   и  b = 0.0000309. Следова-
тельно, формула 
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          су

су

сф N

N
N

 0.00003091

0.5976

+
=           (2) 

отражает на примере рассматриваемой 
коллекции текстов связь чисел словоупотреб-
лений и словоформ в пределах каждого про-
изведения А.С.Пушкина. 

Если делать выбор из формул  (1) и (2), то 
предпочтение естественно следует отдать той,  
для которой суммарное квадратичное откло-
нение теоретической кривой  от табличных 
данных имеет наименьшее значение. Не оста-
навливаясь на этом вопросе, укажем, что для 
числа словоупотреблений 297356=суN

 
всей

 
коллекции текстов из формулы  (1)  находим 

,96446)297356( =сфN а из (2) 

=)297356(сфN 17449. Первое значение суще-

ственно  превышает реальное число слово-
форм

 
50630=сфN  рассматриваемой коллек-

ции, а второе значение, напротив, оказывает-
ся значительно  меньше указанного числа.  

Формула (1) не приспособлена к вычисле-
нию 

сфN для значений  297356>суN , тогда 

как из (2) можно определить .19350)( =∞сфN
 Последний результат показывает, что форму-

ла (2), удачно отображающая  табличные 
данные, становится неприемлемой для экс-
траполяции. Заметно подправить ситуацию 
удаётся за счёт присоединения к табличным 
данным ещё одного, 51-го “произведения”, 
рассматривая в качестве такового всю кол-
лекцию с 297356)51( =суN и

 
. 06305)51( =сфN  

В таком случае формула (2) пересчитывается 
и принимает следующий вид: 

су

су

сф N

N
N

 0.00000771

0.5215

+
= , 

а из неё следуют 47131)297356( =сфN
 

и 

67713)( =∞сфN . Первое число “достаточно 

близко” к реальному значению, а вот послед-
нее число можно интерпретировать как гипо-
тетическое суммарное число словоформ в 
творчестве А.С.Пушкина. 

Отметим, что аналогичные исследования 
выполнены также и для произведения “Шах-
наме” А.Фирдоуси [Усманов, Косимов, 2015], 
в котором 573082=суN

  

и  24839,=сфN   то 

есть оказалось словоупотреблений больше, а 
словоформ меньше, чем у А.С Пушкина. 
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Аннотация 

С помощью специального кодирования 
словоформ получены данные о многообра-
зии анаграмм произведений А.С.Пушкина. 
Анонсирован ряд анаграмм с наибольшим 
количеством словоформ. 

1 Введение 

Настоящая статья посвящена изучению ко-
личественных закономерностей, связанных с 
анаграммами произведений А.С.Пушкина, 
[Полные содержания произведений Пушки-
на]. Согласно определению, анаграмма – это, 
по крайней мере, пара слов естественного 
языка, составленных из одного и того же 
набора букв, [Анаграмма]. Известно, что вся-
кой анаграмме при “упорядоченном алфавит-
ном” кодировании соответствует единствен-
ный образ, так называемый αβ-код, [Усманов, 
2012]. Такое кодирование используется в ка-
честве инструмента для эффективного распо-
знавания словоформных анаграмм. 

2 Материал 

Творчество А.С.Пушкина представляется 
указанной во введении электронной коллек-
цией текстов из 50 произведений с суммар-
ным числом  словоупотреблений 297356. 

3 Обработка данных 

Обработка данных c целью обнаружения 
всего многообразия анаграмм в упомянутой 
коллекции выполнялась в два этапа:  

- построение списка различных словоформ 
(таковых оказалось 50630) с частотами их 
встречаемости; 

- αβ -кодирование полученных словоформ 
и формирование списка различных кодов с 
частотами их встречаемости. 

Напомним, что при таком кодировании 
произвольной словоформе "" 21 nW ααα K=  

длины n, в которой  
kα ( nk ,1= ) - буквы 

русского алфавита, ставится в соответствие 
цепочка "" 2s1 snsCW ααα K=  из тех же са-

мых букв, что и  в W , но упорядоченных по 
алфавиту (например:W  = “книга” → CW  = 
“агикн”  или W  = “предмет” → CW  = “де-
емпрт” ), [Усманов, 2012]. 

 

4 Предварительные результаты 

Первичная информация о результатах об-
работки пушкинской коллекции текстов при-
ведена в Табл.1. 

 
Табл. 1. Соотношение кодов без учёта их частот встречаемости 

1 2 3 4 5 6 7 

Размер 
 коллекции  

Число 
словоформ 

Число 
различных 

кодов 

Число 
однозначных 

кодов 

Число 
многозначных 

кодов 

Отношение 
(4)/(3) 

в % 

Отношение 
(5)/(3) 

в % 
297356 50 630 48 876 47 276 1600 96.7 3.3 

В столбце 1 указывается размер коллекции 
в словоупотреблениях. В соответствии с пер-
вым этапом обработки данных на основе сло-
воупотреблений построен частотный словарь, 
из которого в столбец 2 выписано только 
число различных словоформ (без дублика-
тов). Кодирование последних позволило 
сформировать список различных кодов, число  

которых 48876 показано в столбце 3.  Как и следо-
вало ожидать, число различных кодов оказалось 
меньше числа различных словоформ. В самом 

деле, по отношению к αβ -кодированию всё мно-

жество словоформ W может быть представлено в 
виде:  

              AWW += )1( ,                        (1) 
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где 
)1(W ( WW ⊂)1( ) – подмножество тех 

словоформ, которые не входят в состав ана-
грамм и которые также, как и в [Усманов, До-
вудов, Холматова, 2013], назовём “тривиаль-
ными” анаграммами, и  A–подмножество всех 
реальных анаграмм, причём всем словофор-
мам, входящим в состав одной анаграммы, 
соответствует один и тот же код, многознач-
ный при декодировании. 

В Табл. 1 числа однозначно и многозначно 
декодируемых кодов (соответственно “триви-
альных” и реальных анаграмм) приведены в 
столбцах 4 и 5; в столбцах 6 и 7 они выраже-
ны в процентах по отношению к общему ко-
личеству различных кодов столбца 3. Из этих  

 

данных видно, что для произведений 
А.С.Пушкина количество однозначно деко-
дируемых кодов (96.7%) значительно больше 
суммарного количества кодов анаграмм 
(3.3%) при условии, что частота встречаемо-
сти кодов не принимается во внимание. Ин-
тересно отметить, что подобные отношения 
получены ранее для английского, русского, 
таджикского и литовского языков, а также 
для искусственного языка эсперанто, [Усма-
нов, Нормантас, 2012]. 

Учёт частот встречаемости однозначно и 
многозначно декодируемых кодов создаёт 
точное представление о мощности множества 
словоформ, входящих в состав анаграмм 
А.С.Пушкина.

 
Табл. 2. Соотношение кодов словоформ с учётом их частот встречаемости 

1 2 3 4 5 

Размер  
коллекции 

Число 
однозначных 

кодов 

Число 
многозначных 

кодов 

Отношение 
(2)/(1) 

в % 

Отношение 
(3)/(1) 

в % 
297356 250 913 46443 84.4 15.6 

 
В Табл. 2 следует отметить тот факт, что 

данные столбцов 4 и 5 значимо отличаются от 
аналогичных показателей современного рус-
ского языка, для которых отношение (2)/(1) 
равно 54.3%, а (3)/(1) – 45.7% [Усманов, 
Нормантас, 2012]. Но тогда напрашивается 
вывод о том, что анаграммы в творчестве  
А.С.Пушкина занимают значительно меньше ме-
ста, чем в современном русском языке. 

 

5 Распределение количеств анаграмм 
по их мощностям  

Статистическое распределение, полученное 
в результате анализа коллекции пушкинских 
произведений, представлено в табличном ви-
де: 

Табл. 3. Распределение анаграмм А.С.Пушкина 
Мощность анаграммы (m) 1 2 3 4 Итого 

Число различных анаграмм (n) 47276 1457 132 11 48876 
В этой таблице в первой строке отмечены 

четыре допустимые значения целочисленной 
переменной m - количества словоформ, вхо-
дящих в состав анаграмм. Во второй строке 
указывается количество n анаграмм мощно-
сти m. При m = 1 мы имеем дело с “тривиаль-
ными” анаграммами, то есть с 47276 слово-
формами, находящимися во взаимно одно-

значном соответствии со своими αβ -кодами. 
Для значений m > 1 речь идёт уже о реальных  
анаграммах, число которых n уменьшается на по-
рядок по мере увеличения мощности m на едини-
цу,  причём максимальную мощность m = 4 имеют 
всего лишь одиннадцать анаграмм, а суммарное 
количество обнаруженных нетривиальных слово-
формных пушкинских анаграмм оказалось равным 
1600 (1457 + 132 + 11).  

 
Продолжение 1 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2083 1367 846 622 389 326 214 144 112 77 50 

 
Продолжение 2 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Итого 
39 25 19 17 7 4 5 1 2 1 1564596 

Табл. 4.  Распределение  словоформных анаграмм современного русского языка 
Мощность анаграммы (m) 1 2 3 4 5 6 

Число различных анаграмм (n) 1399604 106725 29431 12287 6494 3705 
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В этой связи представляет интерес обра-
титься к аналогичным данным для современ-
ного русского языка, приведенным в Табл. 4. 

В основу формирования этой таблицы по-
ложена коллекция текстов, которая объединя-
ет в одно целое два доступных в Интернете 
корпуса русского языка, [Russian web corpus] 
и [Национальный корпус русского языка]. 
Коллекция содержит 331991248 словоупо-
треблений и 1863691 различных словоформ. 
Обработка такой коллекции позволила полу-
чить информацию о словоформных анаграм-
мах современного русского языка. Приведен-
ные в Табл. 4 количественные показатели яв-
ляются уточнёнными данными результатов, 

опубликованных ранее в статье [Усманов, 
Довудов, 2013].  

Сравнение данных Табл. 3 и 4 показывает, 
что наследие А.С.Пушкина составляет лишь 
небольшую часть словоформных анаграмм 
современного русского языка. В самом деле, 
в Табл. 3 отмечаются только три значения 
мощностей m = 2, 3, 4 и 1600 нетривиальных 
анаграмм, в то время как в Табл. 4 соответ-
ствующие показатели равны 26 (m = 2, 3, …, 
27) и 164992. Главная причина столь ощути-
мого различия объясняется тем, что пушкин-
ская коллекция текстов составляет менее 1110 
доли суммарного объёма упомянутых двух 
корпусов.  

Табл. 5. Список одиннадцати анаграмм  

Коды 
анаграмм 

А.С.Пушкин Русский язык 
Мощность 
анаграммы 

Состав словоформ в 
анаграммах 

Мощность 
анаграммы 

Состав словоформ в 
анаграммах 

абилорс 4 
бросали, бросила, собрали, 

собирал 
7 

бросила, собрали, собирал, 
бросали, робасил, обсирал, 

обрасли 

авелс 4 славе, весла, слева, свела 15 

слева, славе, весла, свела, 
велса, савел, власе, слаев, 
еслав, асвел, лесав, алвес, 

савле, велас, свале 

авилст 4 
власти, встали, ставил, 

славит 
9 

власти, встали, ставил, 
листва, свалит, славит, ли-

став, свитла, всатли 

адно 4 одна, дона, надо, дано 13 
надо, одна, дано, дона, ад-
но, андо, адон, анод, нода, 

онда, доан, одан, ндао 

аекмр 4 мраке, рамке, ермак, рекам 16 

краем, камер, мраке, крема, 
рамке, марке, рекам, ермак, 
карме, марек, мерка, карем, 
керам, мерак, керма, макер 

аенст 4 стане, насте, тесна, стена 19 

стена, сенат, стане, насте, 
тесна, санте, неста, сента, 
астен, атенс, асент, антес, 
ентас, санет, есант, тасен, 

насет, снает, наест 

велос 4 лесов, слове, свело, весло 12 
слове, слоев, лесов, весло, 
свело, лосев, солве, волес, 
всело, слево, велос, солев 

еорт 4 трое, отер, роте, роет 15 
трое, орет, роте, торе, роет, 
отер, теор, трео, отре, етро, 
орте, ртое, рето, ерот, теро 

илмот 4 
томил, ломит, молит, 

милот 
9 

ломит, молит, ломти, то-
мил, литом, мотли, литмо, 

тимол, толми 

клооть 4 
только, отколь, локоть, 

колоть 
8 

только, локоть, колоть, 
толкьо, отколь, тольок, 

тоьлко, отлько 
кот 4 кто, ток, кот, окт 6 кто, кот, ток, окт, отк, тко 
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6 Фрагмент списка анаграмм 

Из 1600 нетривиальных пушкинских ана-
грамм мы выписываем в качестве примера 
лишь одиннадцать. В Табл. 5, состоящей из 

пяти столбцов, первый указывает αβ -код 
анаграммы, иными словами тот упорядочен-
ный по алфавиту набор букв, который имеют 
все словоформы, входящие в состав анаграм-
мы. Во втором и четвертом столбцах указы-
ваются мощности анаграмм в произведениях 
А.С.Пушкина и в коллекции текстов совре-
менного русского языка, соответственно. В 
третьем и пятом столбцах проводится список 
словоформ, образующих анаграммы. 

7 Заключение 

Необходимо отметить, что настоящее ис-
следование формирует, вообще говоря, не 
окончательное представление о анаграммах в 
творчестве великого русского поэта и писате-
ля А.С.Пушкина. При исчерпывающем охвате 
всех его текстов можно надеяться на даль-
нейшее расширение базы анаграмм и их 
мощностей. Отметим также, что в списках 
анаграмм могут присутствовать ошибочные 
словоформы, причина появления которых 
обуславливается, очевидно, ошибками, име-
ющими место в текстовых массивах корпу-
сов, подвергнутых обработке.  Даже несмотря 
на то, что подобных ошибок может оказаться 
незначительное количество, они будут иска-
жать истинную картину описания множества 
анаграмм того или иного естественного язы-
ка. Именно в этой связи к корпусам и коллек-
циям текстов, предназначенным для выявле-
ния множества анаграмм, следует предъяв-
лять особо высокие требования к недопусти-
мости ошибок в написании слов. В пятом 
столбце Табл. 5 такие ошибки проглядывают. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается про-
граммное обеспечение для идентификации 
HLA-аллелей человека по данным высоко-
производительного секвенирования, их до-
стоинств и недостатков по отношению друг 
к другу. 

1 Введение 

Биоинформа́тика — область науки, соче-
тающая информатику и биологию. Для иссле-
дований в этой области применяются алго-
ритмы анализа данных, получаемых при ре-
шении биологических или медицинских про-
блем. 

Одним из направлений биоинформатики 
является исследование генома человека. 
Применение методов информатики позволяет 
осуществить локализацию активных генов из 
генома. Обнаружение мутантных генов, отве-
чающих за наследственные болезни, необхо-
димо для развития молекулярной медицины и 
поиска способов предотвращения генетиче-
ских заболеваний [1]. 

Большое значение при исследовании ДНК 
человека имеет генотипирование человече-
ского лейкоцитарного антигена (human leuko-
cyte antigen, HLA). Он располагается на 6 
хромосоме и является частью главного ком-
плекса гистосовместимости (major histo-
compability complex, MHC). HLA отвечает за 
распознавание своих и чужеродных клеток, 
запуск и реализацию иммунного ответа [2], 
что имеет большую значимость при проверке 
на совместимость донора и реципиента при 
пересадке органов.  Именно поэтому иссле-
дование HLA имеет большое значение для 
биоинформатики. 

Идентификация различных генов, в том 
числе и HLA требует индивидуального под-
хода, так как аллели имеют различную струк-
туру и местоположение. Поэтому существует 
множество разработок, направленных на ге-
нотипирование тех или иных генов.  

Данные для программ получают с помо-
щью высокопроизводительного секвенирова-
ния – определения аминокислотной 

или нуклеотидной последовательности ДНК и 
РНК. В результате секвенирования получают 
формальное описание первичной структуры 
линейной макромолекулы в виде последова-
тельности мономеров в текстовом виде [3].  
В данной работе будут рассмотрены послед-
ние разработки, посвященные идентификации 
HLA-аллелей по данным высокопроизводи-
тельного секвенирования.  

2 Программное обеспечение  
для идентификации HLA- аллелей 

2.1 Gyper 

Gyper (A graph-based HLA genotyper 
using aligned DNA sequences) [4] – программ-
ное обеспечение, разработанное в Исланд-
ском Университете.  

Gyper получает данные из базы 
IMGT/HLA в файлах формата XML. Метод 
идентификации HLA – аллелей состоит из 3 
основных шагов: 

- предварительная обработка данных; 
- создание графа частичного упорядочива-

ния; 
- выравнивание графа по генотипу индиви-

да. 
Предварительная обработка данных осу-

ществляется отдельно от Gyper, поскольку 
она зависит от внешних библиотек. Она 
необходима для уменьшения размера базы 
данных, которая содержит большое количе-
ство ненужной для HLA-генотипирования 
информации В этой фазе осуществляется вы-
борка аллелей из файла формата XML и за-
пись их в FASTA-файл. 

Основная цель предварительной подготов-
ки данных – найти области генома, которые, 
вероятно, имеют релевантные HLA риды, со-
поставленные с ними. Процесс проходит в 3 
этапа: 

- моделирование ридов, которые перекры-
вают экзоны аллелей; 

- маркировка смоделированных ридов на 
представлении генома человека; 

- проверка расположения смоделированных 
ридов. 

После предварительной подготовки данных 
начинается основная часть алгоритма – со-
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ставление графа частичного упорядочивания. 
Каждый узел содержит целое число, которое 
хранит уровень и одно базовое значение 
ДНК, то есть A, T, G или C. Уровень соответ-
ствует положению этого основания в после-
довательности. Два узла, соединенные 
напрямую, не могут иметь один и тот же уро-
вень. Если n1 и n2 являются двумя соединен-
ными узлами в графе, ребро будет всегда 
направлено на узел с более высоким уровнем. 
Это означает, что последний узел графа - тот, 
у кого нет исходящих ребер, он имеет самый 
высокий уровень. Первый узел графа - тот, у 
кого нет входящих ребер, он имеет уровень 0. 
Каждое ребро хранит ссылки обоих узлов, с 
которыми оно соединяется. Кроме того, если 
ребро находится внутри экзона оно также 
хранит битовую строку. Битовая строка имеет 
длину, равную числу  используемых ссылок. 
Когда ребро создается, все биты инициализи-
руются в 0, кроме одного, представляющего 
добавляемый экзон. 

 
Рис. 1. Создание графа частичного упорядочива-
ния для последовательностей: b) GATA; c) -AT-; 

d) CATA  

После составления графа осуществляется 
его выравнивание. Основная цель выравнива-
ния - определить, какая пара аллелей может 
объяснить наибольщее количество ридов. 
Предположение заключается в том, что эта 
пара аллелей является истинной для индиви-
да. 

Достоинства: 
- поддержка большого количества форма-

тов входных данных: XML, FASTQ, 
SAM/BAM; 

- высокая скорость обработки данных 
(время выполнения программы исчисляется 
минутами); 

- высокая точность результата (около 97%). 
 
Недостатки: 
- усложнение алгоритма за счет конверта-

ции форматов; 
- при перезапуске программы граф заново 

создается на диске, что несколько замедляет 
работу программы; 

- для расчетов необходим высокопроизво-
дительный кластер. 

2.2 2.2 OptiType 

OptiType [5] – метод идентификации HLA-
аллелей, разработанный в Тюбингенском 
университете (Германия) 

OptiType использует восстановленные по-
следовательности интронов для частично се-
квенированных аллелей. Программа предпи-
сывает недостающие секвенированные дан-
ные путем замены их ближайшими соседями 
с учетом схожести последовательности среди 
всех последовательностей аллели. Процедура, 
а следовательно, и попытки реконструировать 
неполные последовательности аллели осно-
ваны на их филогенетических родственниках 
низшего происхождения с известными после-
довательностями интронов, использовании 
факта, что интронное разнообразие HLA ха-
рактеризуется систематическими мутациями, 
отражающими родовую линию аллелей. 

Значения сходства последовательности бы-
ли получены из полных матриц расстояний, 
вычисленных с Clustal Omega 1.2.0 

Частичные аллели распределяют в наборы 
в соответствии с их экзонами с известными 
последовательностями для обеспечения рас-
чета сходства последовательностей с исполь-
зованием максимума доступной информации 
о последовательности. 

 
Рис. 2. Механизм работы OptiType 

Достоинства: 
- возможность работы данными, получен-

ными с помощью различных технологий се-
квенирования; 

- высокая точность результата (около 95%). 
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Недостатки: 
- высокая скорость выполнения только 

FASTQ-формата, для других форматов необ-
ходима длительная конвертация. 

2.3 ATHLATES 

ATHLATES [6] – программное обеспече-
ние, разработанное в США. Это специализи-
рованное ПО, созданное для анализа данных 
американской компании Illumina, которая за-
нимается высокопроизводительным секвени-
рованием генома человека.  

Первым шагом алгоритма является сборка 
аллелей. Полученные после секвенирования 
данные  выравнивают с помощью файла фор-
мата multi-FASTA, который содержит все из-
вестные HLA-аллели, полученные из базы 
IMGT/HLA. Пары ридов выравнивают отно-
сительно гена-мишени, который используется 
в очередном шаге сборки. Риды, являющиеся 
ошибками секвенирования, как правило, со-
держат низкочастотные K-меры (подстроки с 
длиной К, установленные равными половине 
длины рида), которые проходят только один 
или два раза в данных. 

Следующим шагом алгоритма является 
идентификация релевантных аллелей. Каждая 
аллель раскладывается на экзоны, для кото-
рых проводится поиск лучшего совпадения 
подстроки. Для количественного определения 
совпадения экзона используют расстояние 
Хэмминга, его значение не должно превы-
шать 2. Тогда общее расстояние вычисляется 
для каждого аллеля путем суммирования рас-
стояний Хэмминга между всеми его экзонами 
и их лучшими совпадениями.  

Третья стадия – выведение аллельных пар. 
На данном этапе происходит выбор подмно-
жества кандидатов для представления итого-
вых данных. Аллель исключается из списка 
кандидатов, если она содержит экзон, не 
имеющий каких-либо совпадений. Список 
кандидатов состоит только из аллелей с рас-
стоянием, равным нулю, при условии, что они 
соответствуют более чем одному типу после-
довательностей, кодирующих белок; в про-
тивном случае, мы в список кандидатов 
включаются все аллели с расстоянием, мень-
шим или равным единице. Далее  выбираются 
два аллеля с заменой из списка кандидатов и 
используется схема подсчета очков, чтобы 
измерить расстояние между выбранной парой 
аллелей и остальными аллелями. После того, 
как все экзоны были проверены, пары с 

наименьшим количеством очков представля-
ются как результаты работы программы. 

Достоинства: 
- стадия сборки позволяет проводить вос-

становление экзонов в полученных данных; 
- на выходе программа предоставляет ал-

лельные пары; 
- высокая скорость работы программы; 
- высокая точность результата (около 99%). 
Недостатки: 
- ATHLATES не обеспечивает достаточно-

го охвата интронов для качественного анали-
за; 

- для работы программы необходим высо-
копроизводительный кластер. 

2.4 HLA Typing from 1000 Genomes 
Whole Genome and Whole Exome  
Illumina Data 

HLA Typing from 1000 Genomes Whole Ge-
nome and Whole Exome Illumina Data [7] – 
разработка венгерской компании Omixon Bio-
computing. 

Основной целью разработки являются ми-
нимальные системные требования к про-
граммному обеспечению. Программа должна 
запускаться на персональных компьютерах с 
ограниченным количеством памяти, дисково-
го пространства и мощности процессора. Так 
как для хранения полного набора секвениро-
ванных данных (650 парных образцов) диско-
вого пространства персонального компьютера 
недостаточно, данные для программного 
обеспечения предварительно фильтруются. 
Во время фильтрации выбираются те пары, 
где, по меньшей мере, один из ридов может 
быть выровнен с, максимум, тремя несовпа-
дениями, и одним совпадением для, по мень-
шей мере, одной аллели в базе данных.  

После выравнивания, для каждой кодиру-
ющей последовательности опорной аллели 
значения глубины охвата и процента покры-
тия были отсортированы. На следующем эта-
пе мы отфильтровали аллели-кандидаты, ис-
пользуя все эти данные охвата аллели, и оста-
вили только тех кандидатов, которые имеют 
достаточно большое количество ридов, охва-
тывающих аллель. Этот фильтр удаляет алле-
ли, предположительно имеющие слишком 
мало ридов и/или имеющие длинные части 
или целые экзоны, которые совсем не охваче-
ны. Когда количество аллелей сужено до де-
сятков, аллельные пары оптимизируются как 
для глубины охвата, так и для процента по-
крытия, оставляя аллельные пары, которые 
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содержат и большое количество сопоставлен-
ных ридов, и имеют достаточный охват экзо-
нов для обоих 

аллелей в каждом локусе. Существует ве-
роятность того, что имеются более одного 
набора пар, содержащих одинаковое число 
ридов и значения покрытия (например, алле-
ли, отличающиеся только в интронных реги-
онах); в данном случае аллели объявляются 
как неоднозначные. 

Достоинства: 
- подробная фильтрация данных позволяет 

уменьшить размер входных данных (файл 
размером 1.9Гб после фильтрации весит око-
ло 80Мб), что дает возможность обработки 
данных без кластера; 

Недостатки: 
- усложнение алгоритма за счет фильтра-

ции; 
- относительно невысокая точность (90% и 

выше). 

3 Выводы 

Существует большое количество про-
граммного обеспечения для HLA-
генотипирования. Но по-прежнему остается 
необходимость в создании новых решений 
или улучшении уже имеющихся, так как су-
ществующее программное обеспечение имеет 
ряд общих недостатков: 

- процент достоверности результата близок 
к 100%, но погрешность измерений всё равно 
существует, и довольно серьезно влияет на 
последующее использование данных; 

- существует большое число методов высо-
копроизводительного секвенирования, каж-
дый из которых представляет различные дан-
ные, которые нуждаются в специализирован-
ном программном обеспечении для генотипи-
рования. 

Рассмотренные в данной статье программы 
являются последними разработками в области 
HLA-генотипирования. Они способны рабо-
тать с большим количеством форматов, с 
данными полученными различными способа-
ми секвенирования. И выбор программного 
обеспечения зависит от особенностей данных, 
с которыми предстоит работать. Gyper несет в 
себе все положительные моменты графа – 
быстрые алгоритмы поиска, уменьшение об-
рабатываемой информации. Также Gyper ра-
ботает с большим количеством форматов и 
имеет быстрые алгоритмы конвертации. 
OptiType подойдет тем, кто работает с широ-

ким набором данных, полученных от различ-
ных методов секвенирования. ATHLATES 
дает быстрые и точные результаты для экзо-
нов, но не имеет алгоритма работы для ин-
тронов. А «HLA Typing from 1000 Genomes 
Whole Genome and Whole Exome Illumina 
Data» имеет наиболее минимальные требова-
ния к программному обеспечению среди рас-
сматриваемых программ. При большом раз-
нообразии программного обеспечения суще-
ствует большое количество способов секве-
нирования, которые генерируют на выходе 
совершенно разные данные (но при этом все 
хранятся в одном формате FASTQ). Таким 
образом, каждая разработка имеет своё пре-
имущество перед остальными, что указывает 
на специализированность программного 
обеспечения для HLA-генотипирования. 

Но при различных технологиях получения 
данных возникает потребность в новых осо-
бенностях работы программ. Поэтому разра-
ботка программного обеспечения для HLA-
генотипирования на сегодняшний день явля-
ется актуальным направлением исследований 
в биоинформатике. 
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Аннотация 

Технологии секвенирования нового поко-
ления открыли совершенно новые возмож-
ности для анализа данных иммунных ре-
цепторов, позволив анализировать данные 
больших объемов. С улучшением техноло-
гий растут объемы данных, получаемых в 
лабораториях и медицинских центрах. Для 
их обработки и анализа необходимы эф-
фективные алгоритмы. В данной работе 
представлен алгоритм для статистического 
вывода параметров модели генерации им-
мунных рецепторов, который позволяет 
выводить параметры на данных любых 
объемов. 

1 Введение 

Количество микроорганизмов в среде, ко-
торые способны навредить челоческому ор-
ганизму, огромно, и в челоческом геноме не-
возможно закодировать механизмы для рас-
познавания и уничтожения их всех. Эту зада-
чу берет на себя иммунная система, которая 
собирает случайным образом в процессе 
V(D)J-рекомбинации специальные клетки, 
несущие рецепторы-белки, способные распо-
знавать враждебные микроорганизмы - Т-
клетки и Б-клетки с Т-клеточными рецепто-
рами (T-cell receptor, TCR) и Иммуноглобу-
линами (Immunoglobulin, Ig), соответственно. 
Т-клеточные рецепторы делятся на четыре 
вида - альфа, бета, гамма и дельта цепи. Про-
цесс создания TCR альфа цепи заключается в 
случайном выборе пары генных сегментов 
(нуклеотидных последовательностей - после-
довательностей над алфавитом из четырех 
букв - A, C, G и T) V и J, удаление с их концов 
случайного числа нуклеотидов и вставку 
между ними случайной нуклеотидной после-
довательности определенной длины (рис. 1a). 
Данный процесс описывается следующей мо-
делью: 

 

где P(V, J) - вероятность выбора пары VJ,  
P(delV|V), P(delJ|J) - вероятности удаления 
определенного числа нуклеотидов с концов 
выбранных VJ, 
P(insVJ) - вероятность вставки определенной 
длины, 
pVJ(xi) - вероятность выбора определенного 
нуклеотида. 

Процесс создания TCR бета цепи отличает-
ся тем, что рецепторы TCR бета цепей состо-
ит из трех генных сегментов - V, D и J.  Сна-
чала случайным образом выбираются опреде-
ленный V сегмент и пара DJ сегментов, после 
чего с концов сегментов удаляется случайное 
число нуклеотидов и между ними вставляют-
ся случайные нуклеотидные последователь-
ности (рисунок 1b) [Murugan et. al., 2012]: 

 
где P(V) - вероятность выбора определенного 
V, P(D, J) - вероятность выбора определенной 
пары DJ, P(delV|V), P(delJ|J), P(del5’D, 
del3’D|D) - вероятности удаления определен-
ного числа нуклеотидов с концов выбранных 
генных сегментов, P(insVD), P(insDJ) - веро-
ятность вставки определенной длины между 
VD и DJ сегментами, pVD(xi|xi-1), pDJ(yi|yi-1) - 
вероятность выбора определенного нуклеоти-
да в зависимости от предыдущего нуклеоти-
да. 

Одним из многообещающих направлений 
исследований является анализ массивов дан-
ных иммунных рецепторов с использованием 
моделей генерации и селекции рецепторов 
[Elhanati et. al., 2014], позволяющие статисти-
чески оценить влияние различных процессов 
на иммунитет человека. 
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2 Статистический вывод параметров 
модели генерации иммунных 
рецепторов 

Одним из самых популярных алгоритмов 
для статистического вывода параметров мо-
делей является Expectation-Maximization (EM, 
рис. 2) алгоритм, который гарантированно 
находит локальный оптимум целевой функ-
ции, в данном случае - максимум правдопо-
добия входных данных. На рис. 3 показан 
процесс статистического вывода c использо-
ванием EM алгоритма параметров модели 
генерации рецепторов, предложенный в 
[Murugan et. al., 2012]. На каждом шаге про-
цедуры для каждого рецептора перебираются 
все возможные сценарии его сборки. Для 
каждого сценария вычисляется его вероят-
ность относительно суммы вероятностей 
сборки всех сценариев, и получившиеся чис-
ло прибавляется к тем вероятностям событий 
в модели генерации, которые составляют этот 
сценарий. 

ЕМ алгоритм гарантированно находит ло-
кальный минимум функции, но обладает се-
рьезным недостатком - на каждом шаге алго-
ритм проходит по всем входным данным, что 
накладывает серьезные ограничения на вы-
числительные ресурсы. Для преодоления это-

го недостатка исследователями были предло-
жены специальные потоковые ЕМ алгорит-
мов, которые позволяют обрабатывать дан-
ные по одному объекту или небольшими бло-
ками [Liang, Klein, 2009]. 

Одним из вариантов потокового ЕМ алго-
ритма является iEM алгоритм (рис. 4) [Neal, 
Hinton, 1998]. В отличие от ЕМ, iEM обнов-
ляет значения параметров модели после каж-
дого обработанного объекта путем замены 
старого значения параметра на новый. Ма-
жорным недостатком данного метода являет-
ся необходимость поддержания векторов па-
раметров модели для каждого объекта выбор-
ки. 

Другой потоковой модификацией ЕМ алго-
ритма является sEM алгоритм (рис. 5) [Cappe, 
Moulines, 2009]. Также, как и iEM, sEM алго-
ритм обновляет параметры модели после об-
работки каждого объекта - на каждом шаге 
этот алгоритм интерполирует следующие 
значения параметров, используя старые зна-
чения и значения, полученные от обработан-
ного объекта. Но, в отличие от iEM, не требу-
ет дополнительной памяти, линейно возрас-
тающей в зависимости от числа объектов, и 
показывает более быструю сходимость, 
нежели iEM [Liang, Klein, 2009]. В данной 
работе используется модифицированный ал-

Рисунок 1. V(D)J-рекомбинация Т-клеток. a. VJ-рекомбинация (альфа цепи TCR). b. V(D)J-
рекомбинация (бета цепи TCR) [Attaf, Huseby, Sewell, 2015]. 
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горитм sEM для статистического вывода па-
раметров модели генерации иммунных ре-
цепторов без необходимости загружать весь 
массив данных в память компьютера. 

3 Потоковый статистический вывод 
параметров модели генерации 
иммунных рецепторов  
и результаты 

За основу своего алгоритма я взял алго-
ритм sEM со следующим шагом:  

 
где i - номер итерации,  
α, β и k - параметры алгоритма. 

В отличие от sEM, я также ввожу параметр 
m - размер блока или число элементов, после 
которых происходит обновление параметров 
генерационной модели. В случае sEM m рав-
но единице, т.е. параметры модели обновля-
ется после обработки каждого нового объек-
та. 

Для оценки качества работы алгоритма я 
вывел модели генерации для TCR альфа це-
пей с использованием всех возможных ком-
бинаций параметров α, β, k и m из следующих 
множеств возможных значений: 

α ∈ {.5, .7, .9}, 
β   ∈ {.1, .5, 1, 3}, 
k ∈ {1, 2, 3}, 
m ∈ {500, 1000, 2000, 5000, 10000}. 
Поскольку размер блока оказывает очень 

сильное влияние на стабильность и скорость 
схождения алгоритма, то из получившихся 
180 моделей я выбрал по две модели для каж-

дого размера блока m (итого - 10 моделей) с 
максимальными значениями правдоподобия 
для экспериментальных данных (рисунок 6). 
Из получившихся результатов возможно сде-
лать следующие выводы. 

Рисунок 2. ЕМ - алгоритм [Liang, Klein, 2009] 

Рисунок 4. iEM - алгоритм [Liang, Klein, 2009] 

Рисунок 5. sEM - алгоритм [Liang, Klein, 2009] 

Рисунок 3. Статистический вывод параметров модели генерации иммунных рецепторов [Murugan et. 
al., 2012] 
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Скорость сходимости. Все алгоритмы за 
10-20 итераций достигли своих макси-
мальных значений правдоподобий, что может 
говорить о том, что шаг изменения парамет-
ров модели становится слишком незначи-
тельным к этому времени для дальнейшего 
кардинального обновления параметров. Луч-
шими моделями явились модели с m = 5000 и 
m = 10000, причем тот объем данных, кото-
рый ЕМ обработал для своей первой итера-
ции, был достаточен для алгоритмов с m = 
5000 и m = 10000 для того, чтобы практиче-
ски достигнуть своего максимума. Модели с 
меньшими m достигли меньшего значения 
правдоподобия за меньшее число итераций. 
Стабильность. Модель со временем может 

уменьшать свое правдоподобие в силу зави-
симости от случайной подвыборки общей вы-
борки, особенности в случае малых m. Для 

избегания этого возможно проводить провер-
ки роста правдоподобия и останавливать про-
цесс вывода параметров модели до того, как 
правдоподобие начнет уменьшаться, или уве-
личивать m в тех случаях, когда правдоподо-
бие начинает падать. 

На графиках корреляции параметров моде-
ли (рис. 7) видно, что не все параметры точно 
совпадает с параметрами модели по ЕМ алго-
ритму, особенно в случае малых m. Часть 
этих параметров - это пары сегментов VJ, ко-
торых насчитывается 47x50 = 2350 комбина-
ций. Есть очень невысокая вероятность, что 
все комбинации встретятся в одном блоке 
примерно в таких же пропорциях, в какой они 
встречаются в генеральной совокупности (в 
100000 объектах в данном случае). Для бло-
ков малого размера это невозможно в прин-
ципе. В то же время алгоритм работает таким 

Рис. 6. Поведение моделей в зависимости от количества итераций (A) или объема обработанных дан-
ных (B) 
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образом, что чем больше итераций прошло, 
тем большие веса у параметров модели с 
предыдущей итерации, нежели с текущей. В 
силу этого возникают искажения в подсчете 
вероятностей сегментов. Возможным улуч-
шением здесь может быть более медленное 
обновление параметров выбора пар VJ путем 
уменьшения соответствующих значений ша-
гов, или запоминание для каждой пары VJ 
количества итераций, в которых она встрети-
лась, и обновление информации о ней с уче-
том этого. 
4 Заключение 

Был предложен потоковый ЕМ алгоритм на 
основе алгоритма sEM для статистического 
вывода параметров модели генерации им-
мунных рецепторов, проведены вычисли-
тельные эксперименты с различными значе-
ниями параметров и подобраны их лучшие 
значения для набора значений параметра m 
(количество объектов, после которых пара-
метры модели обновляются). Было обнару-
жено, что шаг алгоритма потокового вывода с 
малыми значениями параметра m (500, 1000, 
2000) позволяет очень быстро приближенно 
оценить ряд параметров модели, но не позво-
ляет точно оценить параметры выбора пар VJ. 
Алгоритм с большим параметром m (5000, 
10000) позволяет достаточно точно вывести 
параметры модели примерно за время работы 
оригинального ЕМ алгоритма в течение 3-5 
итераций, но также неточно оценивает веро-

ятности ряда пар VJ, которые имеют низкую 
частоту в данных. Таким образом, потоковый 
ЕМ алгоритм может применяться для стати-
стического вывода параметров модели гене-
рации в случае, когда есть ограничения на 
вычислительные ресурсы и время, но при 
необходимости в очень точной оценки пара-
метров выбора пар VJ лучше применять ори-
гинальный ЕM алгоритм. Дальнейшие иссле-
дования будут посвящены преодолению этого 
недостатка потокового ЕМ алгоритма. 
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Рис. 7. Параметры моделей генерации, полученные в результате работы алгоритмов потокового вывода 
с различными параметрами. Каждый график соответствуют одной из модели, по оси абсцисс отложены 
значения модели, полученной с помощью ЕМ алгоритма, по оси ординат - полученной с помощью по-

токового алгоритма 
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Аннотация 

Иммунитет - сложнейшая система орга-
низма человека. Технологии секвенирова-
ния нового поколения позволили получать 
большие массивы данных Т-клеток и Б-
клеток, реализующие самообучающуюся 
ветвь иммунитета - адаптивный иммунитет. 
В данной работе мы применяем метод гра-
диентного спуска с переменным шагом для 
вывода параметров модели селекции - про-
цесса, влияющего на появления и числен-
ность клеток в крови организма. 

1 Введение 

    Человеческий организм ежемоментно 
подвергается атаке самых разнообразных па-
тогенов - вирусов, бактерий, грибов, различ-
ных паразитов. Несмотря на то, что только 
сверхмалая часть патогенов проникает непо-
средственно в организм, они способны нане-
сти обширный урон. Задачей иммунной си-
стемы является распознавание и уничтожение 
патогенов. Иммуная система условно делится 
на две ветви, которые выполняет эту задачу 
разными путями. Первая ветвь - это врожден-
ный иммунитет, который располагает меха-
низмами выявления и уничтожения заранее 
заданных патогенов. Эти механизмы изна-
чально заложены в геноме человека. Но по-
скольку геном обладает ограниченным ин-
формационным объемом, а патогены облада-
ют способностью мутировать, то в нем не-
возможно закодировать рецепторы, распо-
знающие абсолютно все возможные патоге-
ны. Поэтому в ходе эволюции появилась дру-
гая ветвь иммунной системы - адаптивный 
иммунитет, который позволяет организму 
обучаться защите от наиболее распростра-
ненных патогенов в среде. Мощь адаптивного 
иммунитета человека реализуется с помощью 
Т-клеток и Б-клеток, несущие на себе специ-
альные белки-рецепторы, позволяющие рас-

познавать патогены и запускать иммунный 
ответ. Такие рецепторы называется, соответ-
ственно, Т-клеточные рецепторы (T-cell 
receptors, TCR) и иммуноглобулины 
(Immunoglobulins, Ig). Они генерируются слу-
чайным образом в стохастическом процессе 
V(D)J-рекомбинации, в котором часть генома 
Т-клеток или Б-клеток перестраивается и 
транслируется в белок-рецептор. В этом про-
цессе случайным образом выбираются по од-
ному геномному сегменту из множества сег-
ментов (под названиями V(ariable), D(iversity) 
или J(oining), получившиеся сегменты слу-
чайным образом изменяются на концах и 
конкатенируются в итоговую нуклеотидную 
последовательность, которая далее трансли-
руется в белок, если это валидная последова-
тельность. В случае TCR получившиеся белки 
проходят следующий этап - селекцию в спе-
циальном органе (тимусе), которая уничтожа-
ет аутоиммунные рецепторы (способные ата-
ковать сам организма) или рецепторы, прин-
ципиально не способные к распознаванию. 
Технологии секвенирования нового поколе-
ния позволили получать нуклеотидные по-
следовательности рецепторов TCR и Ig из пе-
риферической крови человека, что открыло 
возможность для статистического анализа 
иммунологических данных и математическо-
го моделирования на уровне клеток поведе-
ния иммунной системы. В данной работе мы 
применяем алгоритм градиентного спуска с 
переменным шагом для вывода параметров 
математической модели влияния селекции на 
репертуар рецепторов. 

2 Селекция иммунных рецепторов 

Потенциальное разнообразие иммунных 
рецепторов, которые собираются в процессе 
V(D)J-рекомбинации, огромно, к примеру, 
для Т-клеточных рецепторов бета-цепей оно 
оценивается как 1014 [Murugan et al., 2012]. 
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Часть этих рецепторов нефункциональна: не 
способна среагировать ни с каким возмож-
ным патогеном, а часть являются аутоимун-
ными (т.е. нападающими на организм хозяина 
(pre-selection на рис. 1). В силу этого реальное 
число рецепторов на порядки меньше (naive 
на рис. 1). Число же рецепторов, которые 
распознали какой-либо патоген и увеличили 
свою численность в ответ на него, еще мень-
ше (antigen-experienced на рис. 1). Влияние 
селекции проявляется в отборе тех, кто по-
тенциально может помочь и не навредить ор-
ганизму (thymic selection), и в отборе тех, кто 
уже встретился с патогенами и может в бу-
дущем создать лучшую защиту против него 
(clonal selection). 

 

 Рис. 1. Соотношение размеров репертуаров TCR. 
Наибольшее разнообразие TCR находится в пре-
селектированном репертуаре. Селекция в тимусе 
убирает нефункциональные и аутоиммунные ре-
цепторы, что снижает разнообразие репертуара. 

После встречи с патогенами, рецепторы увеличи-
вают свою численность, вытесняя наивные рецеп-

торы (которые не встречались с патогенами ра-
нее). 

В статье [Elhanati et al., 2014] была предложе-
на математическая модель селекции, которая 
позволяет количественно оценивать влияние 
селекции на клонотипы - определенные по-
следовательности иммунных рецепторов с 
фиксированными V и J сегментами. Модель 
описывает селекцию как: 

 
, где  - влияние селекции на клоно-
тип с сегментами V и J, 

 - вероятность встретить клонотип 
 с сегментами V и J в экспериментальных 

данных, т.е. его пропорция в данных, 

- вероятность генерации клонотипа 

 с сегментами V и J, 

- нормализующая константа для выпол-
нения условия  

, 

- влияние селекции на длину L клонотипа 

, 

- влияние селекции на сегменты V и J 

клонотипа ,  

- влияние селекции на i-ую амино-

кислоту в клонотипе  с длиной L. 
Таким образом, для любого клонотипа, зная 
вероятность его сборки в процессе V(D)J-

рекомбинации  и селекционную 
модель Q, возможно оценить его потенциаль-
ную представленность в данных как 

. 

3 Методы оптимизации 

 Задачи оптимизации решаются в основном 
методами первого порядка (в которых вычис-
ляются первые производные целевых функ-
ции) и методами второго порядка (в которых 
вычисляются и первые, и вторые производ-
ные). Одним из самых популярных методов 
первого порядка является метод градиентного 
спуска, каждая итерация которого выглядит 
как 

, 

где  - шаг алгоритма. 
Этот метод является очень простым в реа-

лизации и понимании, но имеет серьезные 
недостатки: длительность работы, затрат-
ность вычислений, необходимость обрабаты-
вать весь массив данных на каждой итерации 
метода. Существует множество модификаций 
градиентного спуска, например, метод поко-
ординатного спуска [Wright, 2015]. Его отли-

чие заключается в подборе  на каждом ша-

ге. В этом алгоритме  подбирается так, 
чтобы в направление антиградиента функция 
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f достигла минимума, т.е. 

. В общем 
случае скорость метода не сильно превышает 
скорость обычного градиентного спуска. 

Ещё одной вариацией градиентного спуска 
является метод сопряженных градиентов [No-
cedal J., Wright S. J.,2006]. 

Изначально метод применялся для решения 
квадратичной задачи оптимизации, то влекло 

за собой решение СЛАУ . Решение за-
дачи высчитывается по формуле 

. На каждом шаге вы-
считываем коэффициенты 

, находим базисный 

вектор , а коэффициент 

 можно высчитывать разными способами, 
но одним из самых часто употребимых явля-
ется Метод Флетчера - Ривса по которому 

. 
 В общем случае скорость сходимости ме-

тода сопряженных градиентов выше скорости 
покоординатного спуска. 

Потомком метода градиентного спуска яв-
ляется метод стохастического градиента [Bot-
tou L., 2010]. Он позволяет обрабатывать дан-
ные в потоковом режиме, в котором массив 
данных обрабатывается поэлементно, без 
необходимости загрузки всего массива в па-
мять компьютера. На каждом шаге алгоритма 
стохастического градиента высчитывается 
градиент не от всего множества, а от некото-
рой случайной точки. В этом случае шаг бу-
дет выглядеть следующим образом: 

. 
Одним из главных минусов метода стоха-

стического градиента является медленная 
асимптотическая сходимость, связанная с 
дисперсией. Метод основан на равен-

стве , в котором 

каждое выражение , конечно, от-
личается. На практике это означает, что, если 

значение  велико, то увеличивает-

ся и дисперсия, а значит, понижается ско-
рость сходимости. Методы, рассмотренные 
далее, предлагают решение этой проблемы.  

Метод усредненного стохастического гра-
диента (SAG) [Schmidt, Roux, Bach, 2013] 
предназначен для оптимизации суммы конеч-
ного числа гладких выпуклых функций. Так 
же, как и метод стохастического градиента, 
стоимость итерации не зависит от числа сла-
гаемых. Особенностью данного метода явля-
ется запоминание предыдущих значений гра-
диента. За счет этого метод сходится гораздо 
быстрее метода стохастического градиента, а 
во многих случаях даже быстрее метода гра-
диентного спуска. Шаг алгоритма будет вы-
глядеть следующим образом: 

. 
Переменная d используется для отслежива-

ния количества . За счет хранения в па-
мяти последнего вычисленного значения гра-
диента для каждого индекса итерация зани-
мает меньше времени, чем в методе стохасти-
ческого градиента. Если есть возможность 
пройти по данным более одного раза, то дан-
ный метод быстрее предыдущих методов. 

Для уменьшения дисперсии также был 
предложен метод стохастического градиента 
с сокращенной дисперсией (SVRG) [Johnson, 
Zhang, 2013]. Для гладких и строго-выпуклых 
функций этот метод сходится со скоростью 
SAG, но интуитивно понятнее и не требует 
хранения всех градиентов, а следовательно, 
метод применим и к решению задач с боль-
шим число параметров. Также метод приме-
ним к задачам невыпуклой оптимизации. Но 
всё же он требует хранения информации, а 
значит теряет преимущество потоковой обра-
ботки информации, которой обладает метод 
SGD.  
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Рис.2. Зависимость логарифма правдоподобия от количества итераций. Алгоритм с переменным шагом 

сходится быстрее алгоритмов с постоянным шагом 
Алгоритм SVRG метода заключается в сле-

дующем. Раз в m шагов мы запоминаем веса и 

откладываем их в переменную  и гради-

ент на них . Тогда шаг итерации 
будет выглядеть как 

. 
Метод SVRG-LBFGS [Kolte, Erdogdu, 

Ozgür, 2015] метод является улучшением ме-
тода SVRG и использует BFGS — алгоритм 
Бройдена - Флетчера - Гольдфарба - Шанно с 
ограничением по памяти [Liu, Nocedal, 1989]. 
Алгоритм BFGS заключается в разложении 
функции в полином второй степени и при-
близительную оценку Гессиана. В данном 
методе применяется LBFGS в начале, исполь-
зуя полный градиент, что приводит к менее 
частому пересчитыванию Гессиана, увеличе-
нию стабильности результатов и скорость 
сходимости увеличивается.  

Из методов второго порядка для решения 
задач большой размерности применяются ва-
риации метода Ньютона, он основан на ис-

пользовании квадратичной аппроксимации 

функции в окрестности текущей точки .  
Одна итерация в методе Ньютона выглядит 

как , где  - гессиан,  а  - 

градиент функции в точке . 
Метод Ньютона требует вычисления на 

каждом шагу вторых производных для каж-
дой переменной, что может быть трудоемко, 
но при этом он сходится гораздо быстрее ме-
тода градиентного спуска. 

Для решения данной задачи французскими 
исследователями в [Elhanati Y. et al., 2014] 
был применен метод градиентного спуска. К 
примеру, для оптимизации давления селекции 
на длины используется следующая формула: 

. 
В данной работе предлагается применить 

метод градиентного спуска с переменным ша-
гом, который в данной задаче требует сопо-
ставимых затрат с алгоритмом градиентного 
спуска с постоянным шагом, но сходимость в 
общем случае происходит после меньшего 
числа итераций. 
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Рис.3. Совместные распределения параметров моделей селекции, полученные разными алгоритмами. 

Точки соответствуют параметрам моделей селекции, которые относятся к давлению селекции на амино-
кислоты в определенных позициях и длинах. 

4 Алгоритм наискорейшего спуска 
для вывода параметров  
модели селекции 

Задача поиска оптимальных параметров за-
ключается в максимизации функции правдо-
подобия  

 
Это эквивалентно максимизации логариф-

ма правдоподобия: 

 
Так, как от параметров селекции зависит 

только первая сумма, то в результате требует-
ся решить задачу оптимизации: 

 
Для решения этой задачи применяется ме-

тод наискорейшего градиентного спуска. Он 
заключается в том, чтобы на каждой итерации 
двигаться вдоль направления градиента. Для 
рассматриваемой функции частные произ-
водные будут иметь следующий вид: 

. 

где  - доля аминокислотных после-

довательностей длины  в выборке экспе-
риментальных данных, 

 - вероятность появления после-
довательности такой длины при условии 

набора параметров . Аналогично вычисля-
ются производные по каждому из параметров 
селекции.  

 На практике для оценки значения 

 используется следующий подход. 
На основе модели генерации инициализиру-
ется выборка аминокислотных последова-
тельностей G. После этого, вероятность мо-
жет быть оценена как,  
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Рис.4. Совместные распределения параметров моделей селекции, полученные разными алгоритмами. 

Точки соответствуют параметрам моделей селекции, которые относятся к давлению селекции на опреде-
ленные гены. 

Шаг вдоль направления градиента осу-
ществляется пропорционально некоторому 
коэффициенту . Этот шаг, в свою очередь, 
при известном градиенте функции определя-
ется так, чтобы максимизировать значение 
логарифма правдоподобия в направлении 
градиента. Таким образом, выбор коэффици-
ента представляет собой одномерную задачу 
оптимизации, которая решается с помощью 
метода золотого сечения. 

5 Результаты 

Поскольку в статье [Elhanati et al, 2014] 
программный код для вывода параметров был 
написан на языке Matlab и специлизирован 
под определенные данные, к которым мы не 
смогли получить доступ, мы реализовали ал-
горитмы градиентного спуска с постоянным и 
переменным шагом на языке C++ и примени-
ли их к данным TCR альфа-цепи трех пар од-
нояйцевых близнецов из [Zvyagin et al, 2014]. 
Для каждого из людей мы сгенерировали по 
2.5 - 3 миллиона рецепторов по вероятност-
ной модели сборки рецепторов [Murugan et al, 

2012]. На (рис. 2) видно, что, как и ожида-
лось, алгоритм с переменным шагом сходится 
за гораздо меньшее число итераций, чем с  

постоянным. При этом шаг размером в 2 
оказывается слишком большим, и алгоритм 
начинается двигаться вокруг экстремума, не 
сходясь к нему. 

Совместные распределения параметров 

модели селекции по аминокислотам ( , 

рис. 3), генам ( , рис. 4) и длинам ( , 
рис. 5) очень похожи у всех людей, кроме че-
ловека С2. Похожесть параметров позволяет 
сделать вывод, что оптимизация модели с по-
мощью градиентного спуска с переменным 
шагом является гораздо более эффективной 
процедурой вывода параметров модели, 
нежели градиентный спуск с постоянным ша-
гом. В случае человека С2 алгоритм с пере-
менным шагом очень быстро сошелся к оп-
тимуму, при этом алгоритм с постоянным ша-
гом 2 начал расходиться после 40й итерации, 
что может говорить о сложном ландшафте 
оптимизируемой функции для человека С2. 
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 Рис. 5. Совместные распределения параметров моделей селекции, полученные разными алгоритмами. 
Точки соответствуют параметрам моделей селекции, которые относятся к давлению селекции на опреде-

ленные длины. 

6 Заключение 

В данной работе был реализован алгоритм 
наискорейшего градиентного спуска для ста-
тистического вывода параметров модели се-
лекции иммунных рецепторов. Реализован-
ные алгоритмы работают очень быстро (2-5 
минут на одного человека) и занимают мало 
оперативной памяти (500 - 600 мегабайт) для 
большого объема сгенерированных данных 
по вероятностной модели сборки рецепторов 
(2.5 - 3 миллиона рецепторов). Было показа-
но, что для данной задачи метод с перемен-
ным шагом сходится гораздо быстрее метода, 
реализованного в предыдущей работе. В 
дальнейшем планируются изучить степень 
влияния размера сгенерированной выборке на 
точность оценки параметров, и разработать 
алгоритмы, которые позволят эффективно 
обрабатывать огромные массивы эксперимен-
тальных и сгенерированных данных. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена обзору про-
граммных продуктов, позволяющих прово-
дить расчёт, анализ и моделирование физи-
ческих процессов при проектировании пье-
зокерамических двигателей. Данное иссле-
дование может послужить основой для вы-
бора программного обеспечения для реше-
ния инженерных задач в данной области 
науки и техники. В статье также сформули-
рованы основные требования к программ-
ным продуктам, которые могут стать осно-
вой дальнейших разработок в этом направ-
лении. 

1 Введение 

Одним из перспективных направлений раз-
вития современной техники являются пьезо-
керамические двигатели (актюаторы). Дан-
ный вид двигателей основан на явлении об-
ратного пьезоэлектрического эффекта, кото-
рый заключается в изменении конфигурации 
тела при воздействии на него внешним элек-
трическим полем. Пьезокерамические актюа-
торы получили широкую популярность бла-
годаря совокупности присущих им полезных 
в отдельных областях науки и техники 
свойств. Среди таких свойств особо отметим 
следующие [1, 3]: 

- высокая точность позиционирования 
(способность осуществлять перемещения на 
уровне десятых и даже сотых долей наномет-
ров); 

- высокая скорость срабатывания (в диапа-
зоне микросекунд); 

- развитие больших сил (существуют актю-
аторы способные перемещать нагрузку 100 
тонн и более); 

- отсутствие износа (на практике износ не 
выявлен после нескольких миллионов рабо-
чих циклов); 

- возможность работы в экстремальных 
условиях (пьезоактюаторы способны рабо-
тать в условиях пониженных и повышенных 
температур, высокого вакуума); 

- отсутствие магнитного поля (пьезоэффект 
связан только с электрическим полем, поэто-
му пьезоактюаторы не генерируют магнитно-
го поля и не подвержены его влиянию). 

Обладая таким спектром уникальных 
свойств, пьезодвигатели нашли применение в 
медицине, оптике, точной механике, компью-
терной технике, производстве полупроводни-
ков, космической технике [3]. 

2 Программы для моделирования 
пьезокерамических элементов 

Для успешного применения пьезокерамики 
в пьезодвигателях необходимо грамотно и 
точно их спроектировать с учетом влияния 
механических и не механических воздей-
ствий, обусловленных широким диапазоном 
условий эксплуатации. При решении данной 
задачи возникает проблема моделирования 
процессов и явлений, происходящих с пьезо-
керамикой. Для решения этой проблемы се-
годня не существует какого-то одного специ-
фического средства. Разработчики пьезоке-
рамических устройств используют для моде-
лирования различные программные пакеты 
как отдельно, так и в совокупности. Рассмот-
рим подробнее применяемые на сегодняшний 
день программные продукты. 

Ansys – один из самых широко распростра-
ненных программных пакетов, применяется 
для решения различных задач благодаря сво-
ей универсальности. Данная система, хотя и 
не является специализированной для модели-
рования пьезоэлектрических тел, позволяет 
выполнять адекватное моделирование пьезо-
электрических устройств, что отмечается в 
[2]. Ansys использует конечно-элементный 
анализ, решает линейные и нелинейные, ста-
ционарные и нестационарные пространствен-
ные задачи механики деформируемого твёр-
дого тела, и механики конструкций, задачи 
механики жидкости и газа, теплопередачи и 
теплообмена, электродинамики, 
акустики [7, 9]. 

COMSOL Multiphysics – пакет моделирова-
ния, который позволяет решать: системы не-
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линейных дифференциальных уравнений в 
частных производных методом конечных 
элементов в одном, двух и трёх измерениях, 
задачи из области электромагнетизма, теории 
упругости, динамики жидкостей и газов и 
химической газодинамики, задачи в физиче-
ской постановке (выбор физической модели, 
например модели процесса диффузии) [7, 10]. 
Расчет с использованием программного ком-
плекса COMSOL не требует глубокого знания 
математической физики и метода конечных 
элементов. Это возможно благодаря встроен-
ным режимам, где коэффициенты дифферен-
циальных уравнений в частных производных 
задаютсяв виде понятных физических свойств 
и условий, таких как теплопровод-
ность,удельная диэлектрическая проницае-
мость и т.п., в зависимости от выбранного 
физического раздела. Преобразование этих 
параметров в коэффициенты математических 
уравнений происходит автоматически [4]. 

PZFlex – позволяет рассчитывать и анали-
зировать практически все известные кон-
струкции ультразвуковых преобразователей с 
использованием библиотеки материалов про-
граммы, а также создавать собственные [6]. 
Отличительной особенностью данного про-
граммного обеспечения является то, что оно 
изначально разработано для моделирования 
акустических и пьезоэлектрических систем 
[11]. То есть данный продукт является одним 
из немногих специально ориентированных на 
пьезотехнику. 

ABAQUS – программный комплекс высо-
кого уровня в области конечно-элементных 
прочностных расчётов [7], подобно Ansys яв-
ляется универсальным средством, однако не 
получил столь же обширной популярности в 
России [8]. Комплекс построен по модульно-
му принципу. В рамках выполнения одного 
расчета могут выполняться сразу несколько 
различных типов анализа, а также решаются 
сопряженные задачи, одной из которых явля-
ется пьезоэлектрика [13]. 

SolidWorks - интегрированная система, ба-
зовый модуль которой представляет собой 
конструкторскую программу для проектиро-
вания деталей и сборок в трёхмерном про-
странстве. В свою очередь специализирован-
ные модули данного программного средства 
способны решать задачи, расчёт на статиче-
скую прочность и устойчивость в линейной и 
нелинейной постановке, выделения собствен-
ных частот, оптимизации формы деталей и 
сборок в линейной постановке, анализа уста-

лости и поведения конструкции при ударе 
[12]. 

Математический аппарат большинства 
продуктов основан на методе конечных эле-
ментов. Среди популярного программного 
обеспечения ориентированного на моделиро-
вание пьезотехники редко упоминаются оте-
чественные пакеты, за исключением несколь-
ких специализированных программ, исполь-
зующих различные методы моделирования, и, 
как правило, несовместимых между собой и 
другими пакетами программ.  

Помимо применения отдельно рассмотрен-
ных комплексов, разработчики активно зани-
маются совмещением полезных свойств 
определённых программ, так, например, ча-
сто используется разбиение всего процесса 
моделирования на отдельные этапы [4, 5]. На 
начальном этапе создается геометрическая 
модель элемента в графической САПР 
(например, в Компас-3D), затем эта модель 
передаётся в систему конечно-элементного 
анализа (чаще всего в Ansys), где она разби-
вается на конечные элементы, получает свой-
ства материала, а также для исследуемой мо-
дели задаются воздействующие факторы и 
граничные условия. Полученные в ходе дан-
ного моделирования результаты сохраняются 
и далее используются в программах матема-
тического моделирования (Matlab, MathCAD), 
которые позволяют произвести обработку и 
анализ численных данных, а также предста-
вить их в виде графиков и диаграмм [14]. 

3 Заключение 

Подводя итог вышесказанному, хочется 
отметить, что для успешного применения лю-
бого программного обеспечения на практике 
необходимо наличие ряда обстоятельств, сре-
ди которых особое значение имеют следую-
щие: 

- стоимость приобретения лицензионной 
версии; 

- открытость программного обеспечения; 
- наличие бесплатных пробных версий и 

ограниченных лицензий; 
- возможность интеграции с другими про-

граммными продуктами; 
- уровень специфических знаний и навыков 

необходимый пользователю для работы в 
программе. 

И только если программное обеспечение 
оказалось доступным разработчику по этим 
критериям он сможет перейти к его оценке с 
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точки зрения точности результатов, удобного 
их представления и т.д., на основании чего 
обычно и происходит выбор между различ-
ными доступными продуктами. 
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Анализ целостности сигнала в микрополосковой линии передачи 
с учетом скин-эффекта  

и сквозной нанопроводимости диэлектрика 
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Аннотация 

В работе проведен анализ целостности 
сигнала для микрополосковой линии 
передачи с нанопроводящим диэлек-
триком. Приведены результаты расчета 
прохождения сигналов трапецеидаль-
ной формы для микрополосковой ли-
нии, дана качественная зависимость 
формы сигнала от длины линии с учё-
том потерь, возникающих за счет скин-
эффекта, который, существенно влияет 
на высокочастотные гармоники, со-
ставляющие сигнал и, как следствие, на 
его целостность. Показано, что сквоз-
ная нанопроводимость диэлектрика 
подложки микрополосковой линии пе-
редачи не оказывает заметного влияния 
на форму сигнала и его затухание. 

1 Введение 

Одной из наиболее важных проблем дли-
тельной эксплуатации космических аппаратов 
(КА) является электризация и связанные с 
этим процессом электростатические разряды 
(ЭСР). Заряженные частицы, накапливаясь в 
диэлектриках КА, создают локальные разно-
сти потенциалов, из-за которой возникают 
ЭСР, с амплитудой тока в импульсе достига-
ющей 100 А. Короткий передний фронт им-
пульса создает помехи в широком диапазоне 
частот. Такое мощное воздействие ЭСР, спо-
собно вывести из строя бортовую радиоэлек-
тронную аппаратуру (БРЭА), что может при-
вести к обратимым и необратимым отказам в 
ее работе и потере КА. Для исключения воз-
можности протекания ЭСР в печатных узлах 
БРЭА в [1-3] был предложен метод повыше-
ния устойчивости этих узлов к возникнове-
нию ЭСР, который заключается в использо-
вании нанопроводящих диэлектриков. Обыч-
ные диэлектрики обладают низкой проводи-
мостью и, как следствие, высокой электризу-
емостью, что приводит к возникновению 

ЭСР. Нанопроводящие диэлектрики это ди-
электрики в которых протекание ЭСР в око-
лоземной плазме физически невозможно из-за 
их повышенной до 10-9 Ом-1м-1 проводимости. 

Здесь следует отметить, что отклонение от 
устоявшихся представлений о параметрах 
диэлектрических радиоматериалов заставляет 
нас приводить доказательства возможности 
применения таких материалов, в том числе, в 
линиях передачи работающих на СВЧ. В 
настоящей работе поставлена задача провести 
сравнение двух факторов: скин-эффекта и 
нанопроводимости диэлектрика подложки 
микрополосковой линии передачи (МПЛ) и 
оценить их возможное влияние на целост-
ность передаваемого сигнала.  

2 Теоретическая часть 

Нарушение целостности сигнала - это лю-
бое явление, способное негативно повлиять 
на способность сигнала к передаче двоичной 
информации. В используемых в наше время 
цифровых устройствах двоичным сигналам, 
длительность фронта которых меньше 0.2 нс, 
присущи аналоговые атрибуты, обусловлен-
ные сложным взаимодействием многочис-
ленных элементов схемы, от выходных пара-
метров формирователя до согласования путей 
распространения сигналов. С расширением 
частотного диапазона усиливаются проявле-
ния физических причин разрушения сигна-
лов, таких как скин-эффект и диэлектриче-
ские потери. В работе рассмотрено влияние 
скин-эффекта и сквозной проводимости ди-
электрика МПЛ на целостность передаваемо-
го сигнала.  

Скин-эффект - эффект в результате которо-
го токи высокой частоты протекают только 
по тонкому внешнему слою проводника при-
чем толщина этого слоя обратно пропорцио-
нальна корню квадратному из частоты. Это 
приводит к уменьшению действующего сече-
ния проводника и, соответственно, к увели-
чению его сопротивления.  
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Для расчёта скин-слоя вводят толщину δ , 
которая определяется, как глубина, на кото-
рой плотность тока уменьшается в е раз от 
величины тока на поверхности проводника. 

Также, скин-эффект ослабляет переменное 
магнитное поле по мере проникновения 
вглубь проводника из-за того, что это воз-
буждающее поле создает во внутренних слоях 
вихревое электрическое поле, которое, в свою 
очередь, создает во внутренних слоях вихре-
вые токи. Магнитное поле этих вихревых то-
ков внутри проводника будет направлено 
навстречу исходному возбуждающему маг-
нитному полю и будет ослаблять его. Таким 
образом, благодаря поверхностному эффекту 
плотность вихревых токов и напряженность 
магнитного поля по мере углубления в про-
водник будет падать. Отсюда следует, что 
магнитная энергия становится меньше на ве-
личину энергии поля внутри проводника. 
Следовательно, индуктивность проводника с 
ростом частоты уменьшается, что также ока-
зывает существенное влияние на целостность 
сигнала. 

Сопротивление проводника при учете 
скин-эффекта будет определяться: 

*
*

l
R

wδ ρ
δ

= , где w- ширина линии (харак-

терно для проводников с прямоугольным се-
чением), ρ - плотность материала, l – длина 
проводника. 

Для того, чтобы оценить влияние скин-
эффекта на сигнал, необходимо провести 
прямое Фурье-преобразование, разложение 
сигнала на синусоиды с присущими им часто-
тами и амплитудами. Затем рассчитать сни-
жение амплитуды каждой гармоники за счет 
потерь и провести обратное преобразование 
Фурье.  

Кроме того, необходимо промоделировать 
прохождение сигнала в диапазоне частот по 
МПЛ передачи подложка которого выполнена 
из нанопроводящего диэлектрика с заданны-
ми физическими параметрами.  

3 Анализ целостности сигнала  
при воздействии скин-эффекта 

 
Для моделирования потерь в медной мик-

рополосковой линии в зависимости от ее 
длины, в среде Mathcad было проведено раз-
ложение сигнала S(t), представленного на ри-
сунке 1, в ряд Фурье. Далее были рассчитаны 
потери, возникающие за счет скин-эффекта, 

для 20 гармоник прямого Фурье-
преобразования. Потери были рассчитаны, 
как падение напряжения в схеме с резисто-
ром, моделирующим активное сопротивление 
линии передачи за счет уменьшения толщины 
скин-слоя δ, которая зависит от частоты для 

медного проводника как: F/1*10*66 3−=δ , 
где F- частота сигнала. То есть 

RIU потерь *= , где I – ток в согласованной 

линии, R – сопротивление проводника. Учи-
тывая потери амплитуд, было выполнено об-
ратное преобразование Фурье по 20 основ-
ным гармоникам. На рисунке 2 представлен 
полученный сигнал свертки для линии дли-
ной 0,15 м, а на рисунке 3 – 1м. Затухание 
сигнала, вызванное влиянием скин-эффекта, в 
логарифмическом масштабе показано на ри-
сунке 4. Оно рассчитано по следующей фор-

муле [4]: 
*

2 c

R F

Z
δ π

Дб/м, где F – частота, 

R
wδ

µ
σ= , cZ - волновое сопротивление 

равное 50 Ом. 
Из сравнения рисунков 1-3 видно, как дли-

на проводящей линии сказывается на целост-
ности сигнала, однако, при небольшой длине 
линии передачи, например, в печатных пла-
тах, влияние на целостность незначительно. 
Из рисунка 4 можно увидеть, что при увели-
чении частоты сигнала линейно растут поте-
ри, однако даже на высоких частотах порядка 
109 Гц не превышают 1 Дб/м.  

4 Исследование влияния  
диэлектрических потерь, вызванных 
сквозной нанопроводимостью 

 
Потери в диэлектрике, вызванные сквозной 

проводимостью определяются [4]: 

0

1
27,3* * *

1
efr

d
r ef

tgεε δα
ε λε

−
=

−
, где rε - от-

носительная диэлектрическая проницаемость 
материала изоляционной платы (в примере 
был использован полиэтилен с 2,1rε = ), 

efε - эффективная относительная диэлектри-

ческая проницаемость материала, tgδ - тан-

генс угла диэлектрических потерь, 0λ - длина 
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волны в свободном пространстве. Тангенс 
угла  

 
Рисунок 4. Исходный импульс на входе МПЛ 

 

 

 

 
Рисунок 5. Импульс на выходе МПЛ длиной 0,15 м 

 
 
 
 

 
Рисунок 6. Импульс на выходе МПЛ длиной 1 м 

 

диэлектрических потерь определяется как: 
1

2
tg

FRC
δ

π
= , где C=100 пФ, R=109 Ом. 

Эффективная диэлектрическая проницае-
мость вычисляется по формуле [4,5]: 

1
2

1 1 10
*(1 )

2 2
r r

ef

h

W

ε εε
−+ −= + + , где 

8exp( )
/

exp(2A) 2

A
W h=

−
 при А>1,52 и 

12
/ ( 1 ln(2 1) (ln( 1)

2
r

r

W h B B B
ε

π ε
−= − − − + − +

0,61
0,39 ))

rε
+ −  при A<1,52, 

1

2
1 1 0,11

( ) (0,23 )
60 2 1

c r r

r r

Z
A

ε ε
ε ε

+ −= + +
+

, 

260

c r

B
Z

π
ε

= . Длину волны можно предста-

вить как: 0

c

F
λ = , где с – скорость света.  

 
Рисунок 7. Зависимость величины затухания в 

МПЛ  за счет скин-эффекта от частоты 
 

 

 
Рисунок 8. Зависимость затухания от сквозной 

проводимости подложки 
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Нетрудно заметить, что приведенная фор-

мула для расчёта потерь не зависит от часто-
ты. Учитывая все вышеприведенные входные 
параметры, 71, 68 *10dα −= Дб/м. 

Рассмотрим зависимость затухания от про-
водимости (рисунок 5), которая определяется 

следующим образом: 
0

dG C
γ
εε

= . 

Как видно из расчётов и рисунка 5, диэлек-
трические потери пренебрежимо малы при 
проводимости порядка 10-9, однако при её 
увеличении потери будут увеличиваться. 

5 Выводы 

Из проведенного в работе анализа следует: 
1. Потерями в нанопроводящем диэлектрике 
МПЛ, вызванными сквозной проводимостью, 
на частотах свыше 1кГц можно пренебречь; 
2. Омические потери в проводниках за счет 
скин-эффекта, многократно превышают поте-
ри в диэлектрике за счет сквозной нанопро-
водимости.  
3.Применение нанопроводящих радиоматери-
алов в бортовой радиоэлектронике КА вполне 
оправдано и возможно даже в устройствах 
СВЧ. 
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Аннотация 

Лазерная резка – это процесс термического 
разделения материала. Инструментом в 
данном процессе является лазерный луч, 
мощность которого в фокус после прохож-
дения через линзу фокусирующего объек-
тива составляет от нескольких десятков до 
нескольких сот ватт (в зависимости от 
мощности источника излучения). В процес-
се обработки фокус лазерного луча может 
располагаться над поверхностью заготовки, 
на поверхности или под ней, в зависимости 
от толщины и свойств материала. Благода-
ря высокой удельной мощности лазерный 
луч нагревает, расплавляет и/или испаряет 
материал. В процессе резки соосно лучу из 
сопла под давлением выходит струя газа, 
которая удаляет материал из образующейся 
при резке прорези. 

1 Введение 

Выделяют три технологических процесса 
лазерной резки: сублимационная, резка плав-
лением и газокислородная резка. 

Для сублимационной резки характерно ис-
парение материала в зоне реза под действием 
лазерного излучения. Для обеспечения мини-
мальной ширины прорези, мощность излуче-
ния должна быть высокой, чтобы снизить по-
тери на теплопроводность.   При данном про-
цессе применяются инертные или химически 
пассивные газы, например, азот (N2), гелий 
(Hе), аргон (Ar). Результатом сублимацион-
ной резки являются: гладкие кромки реза, 
минимальное термическое воздействие на 
материал, отсутствие окисления реза. К недо-
статком следует отнести невысокую скорость 
резки и ограничение по толщине материала 
до 1 мм. Описанный процесс применим как 
для обработки металла, так и для материалов, 
которые плавятся незначительно или совсем 
не имеют расплавленного состояния, напри-
мер, древесина, бумага, керамика и пластмас-
сы.  

Лазерная резка плавлением применяется 
для обработки высоколегированных сталей и 
цветных металлов. Она характеризуется пе-

реходом металла в расплавленное состояние в 
области образующейся прорези, после чего 
расплав удаляется струей инертного газа (ар-
гон, азот). Этот способ позволяет применять 
более высокие скорости резки, т. к. не требу-
ется испарение материала. Выбором приме-
няемого газа можно предотвратить окисление 
кромок реза. Лазерная резка плавлением с 
подачей газа под  давлением свыше 6 бар 
позволяет увеличить скорость удаления рас-
плавленного материала из прорези, что 
предотвращает образование заусенцев и при-
липание шлаков к кромкам реза. В качестве 
газа используется азот,  предотвращающий 
окисление кромок. Лазерная резка плавлени-
ем с высоким давлением газа используется в 
основном для нержавеющей стали и сплавов 
алюминия.  

Газокислородная резка отличается от резки 
плавлением тем, что расплавленный материал 
удаляется из зоны резки струёй кислорода. В 
результате взаимодействия кислорода с рас-
плавленным и частично испарившимся ме-
таллом в несколько раз увеличивается подвод 
энергии к зоне взаимодействия лазерного лу-
ча и заготовки. К достоинствам газокисло-
родной резки можно отнести возможность 
разделения листов металла с большой толщи-
ной, высокую скорость обработки. Есть и не-
достатки этого метода – кромка реза имеет 
существенные неровности и окисляются, что 
создает необходимость последующей обра-
ботки.  Этот процесс используется для разде-
ления только металлов.  

2 Влияние параметров лазера,  
режимов обработки, параметров 
заготовок и машинных параметров 

На достижение желаемых результатов при 
обработке материала лазерной резкой влияют 
параметры лазера, режимы обработки, пара-
метры заготовки и машинные параметры. К 
параметрам лазера относятся: мощность лазе-
ра, частота следования импульсов,  распреде-
ление удельной мощности, постоянство мощ-
ности, поперечное сечение луча, расходи-
мость, поляризация. Режимы обработки 
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включают в себя: скорость резки, вид газа, 
давление газа, положение фокуса. К парамет-
рам заготовки можно отнести толщину заго-
товки, материал, геометрию заготовки, по-
верхность заготовки. Машинные параметры 
определяются зеркалом для вывода энергии 
лазерного агрегата, положением луча, астиг-
матизмом, отклоняющим зеркалом, фокуси-
рующей линзой, регулировкой лазерного луча 
относительно сопла, отверстием сопла [1]. 

Далее кратко рассмотрены  некоторые вы-
шеперечисленные параметры. 

Выбираемая мощность  лазера  зависит от 
обрабатываемого материала, толщины заго-
товки, требуемых результатов обработки. Так 
для достижения высокой точности при слож-
ной геометрии заготовки  или в случае нали-
чия тонких перемычек необходимо умень-
шить мощность лазера переходом на импуль-
сный режим. В случае разделения конструк-
ционной стали с толщиной заготовки более 8 
мм требуется мощность лазера выше 1000 Вт. 
Важное значение имеет и постоянство мощ-
ности лазеры в течение всего времени обра-
ботки заготовки. Этот параметр влияет на 
стабильность результата резки. 

На рис. 1 представлен график излучаемой 
мощности при включении лазера LMC1200-
0.7 c максимальной излучаемой мощностью 
700Вт. 

 
Рис. 1. График излучаемой мощности при включе-

нии лазера 

Из графика видно, что постоянная мощ-
ность устанавливается через 7-9 минут после 
включения лазера. 

Частота следования импульсов зависит от 
задач обработки. При резке небольших кон-
туров или при врезании в режиме ступенча-
той мощности рекомендуется небольшая ча-
стота следования импульсов. 

Чем больше диаметр лазерного луча, тем 
меньше получаемый фокальный диаметр и, 
следовательно, меньше ширина реза (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ширина реза в зависимости от диаметра 

лазерного луча 

Фокальный диаметр зависит от фокусного 
расстояния применяемой фокусирующей лин-
зы. 

При совпадении плоскости поляризации 
луча с плоскостью резки показатели скорости 
и качества резки повышаются. В этом случае 
на передней поверхности реза происходит 
наиболее высокое поглощение излучения. 
Если плоскость поляризации перпендикуляр-
на плоскости реза, то происходит  поглоще-
ние излучения боковыми поверхностями реза. 
Скорость и качество резки могут значительно 
различаться в зависимости от изменения 
направления перемещения оптического реза-
ка при вырезке фигурных деталей. Для обес-
печения наибольшей эффективности резки 
целесообразно плоскость поляризации луча с 
помощью специального устройства автома-
тически поворачивать при изменении направ-
ления резки, чтобы она совпадала с плоско-
стью резки. Хорошие результаты могут быть 
достигнуты в результате превращения линей-
но поляризованного излучения в излучение с 
круговой поляризацией с применением фазо-
вращающего зеркала, которое устанавливают 
перед входом в оптический резак [2]. 

Скорость резки зависит от материала и 
толщины заготовки (рис. 3). 
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Рис. 3. График зависимости скорости резки от 

толщины заготовки 

Сильно завышенная или заниженная ско-
рость резки может привести к повышенной 
шероховатости, образованию заусенцев, про-
плавлениям. Чем толще заготовка, тем мень-
ше должна быть скорость перемещения ла-
зерного луча. 

В случае обработки материалов с исполь-
зованием газа требуемый результат резки 
определяет вид применяемого газа. Так, 
например, при обработке такого горючего 
материала, как древесины, нельзя использо-
вать кислород.  Для металла тоже нельзя 
применять кислород из-за окисления кромок 
реза.  

Большое значение имеет качество приме-
няемого газа. Из-за наличия в кислороде воды 
и азота на кромках реза могут образовываться 
заусенцы. 

Давление газа зависит от толщины заготов-
ки материала. При газовой резке тонкие заго-
товки из металла разделяются лучше под 
большим давлением, чем толстые заготовки. 
Это компенсирует недостаток кислорода при 
больших скоростях резки. При резке высоко-
го давления толстые заготовки используют 
большое давление газа, чтобы удалить рас-
плавленный материал из прорези. При кисло-
родной резке давление газа уменьшается с 
увеличением толщины заготовки. 

Результат резки зависит и от положения 
фокуса (рис.4). 

При газовой резке конструкционной стали 
толщиной до 6 мм фокус должен распола-
гаться на поверхности листа, при толщине 8 
мм и выше – над поверхностью листа. При 
резке высокого давления положение фокуса 
перемещается в лист. 

 

 
Рис. 4. Положение фокуса 

Положение фокуса определяется методом 
контура плазмы (изменения цвета плазмы) 
или определением минимальной толщины 
образуемой прорези на материале. 

Толщина заготовки влияет на режимы и 
качество обработки. Чем толще заготовка, 
тем больше шероховатость кромки реза и тем 
меньше скорость резки [3]. 

Свойства обрабатываемых материалов (по-
глотительная способность, теплопроводность, 
отражательная способность и т.д.) определя-
ют возможность их разделения лазерным лу-
чом. Свойства материалов зависят от состав-
ляющих их компонентов (например, содер-
жанием углерода, легирующих элементов). 
При резке металлов с высоким содержанием 
углерода (железные и стальные листы) необ-
ходимо учитывать увеличение твердости ма-
териала вдоль кромки реза. Листы с высоким 
содержанием легирующих веществ разделя-
ются труднее, чем с меньшим содержанием. 
Из-за высокой отражательной способности и 
теплопроводности сплавы алюминия могут 
обрабатываться CО2 лазером с мощностью 
700 Вт  только до толщины 4 мм. Получае-
мый результат будет лучше при увеличении 
легирующих веществ в алюминиевом сплаве. 
Чистый алюминий плохо режется из-за очень 
высокой отражающей способности. Макси-
мальная толщина обрабатываемого листа не 
более 2 мм. Титановые листы могут резаться 
толщиной до 5 мм с хорошим результатом 
резки при использовании аргона. Цветные 
металлы (латунь, медь) обладают высокой 
отражательной способностью и теплопровод-
ностью. При резке меди следует использовать 
кислород, использование азота ведет к пол-
ному отражению лазерного луча, в результате 
чего могут быть испорчены конструктивные 
оптические элементы оборудования.  Макси-
мальная толщина заготовки для меди - 3мм. 
Латунь следует резать с использованием газа 
под высоким давлением. В качестве газа 
можно использовать азот или кислород. Мак-
симальная толщина латуни 4 мм. Серебро и 
золото практически не режутся лазерным лу-
чом [4]. 
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Блестящие поверхности материалов приво-
дят к сильному отражению лазерного луча и 
плохим результатам резки. Слой окалины на 
поверхности обрабатываемого листа также 
ухудшает качество резки. Шероховатые и ма-
товые поверхности обеспечивают высокую 
скорость резки. Наличие тонкого масляного 
листа оказывает положительное действие при 
врезании листа со 100%-ой мощностью лазе-
ра.  

 

 

 

 

Рис. 5. Физические процессы, протекающие при 
воздействии мощного лазерного пучка на погло-

щающую поверхность 

Еще одним параметром, влияющим на ка-
чество резки является геометрия заготовок. 
Так, например, наличие острых углов, пере-
мычек,  небольших отверстий (диаметр 
меньше удвоенной толщины листа) вызывают 
сложности при резке. Обработка этих элемен-
тов проводится с уменьшенной скоростью 

резания, уменьшенной мощностью излуче-
ния, низкой частотой следования импульсов 
[5]. 

Физические процессы, возникающие при 
взаимодействии лазерного луча с веществом 
можно представить в виде схемы (рис. 5). 

На поверхности материала лазерный луч 
поглощается по экспоненциальному закону 
Бугера-Ламберта: 

( ) 0
a xI x I − ⋅=                          (1) 

где I(х)-интенсивность лазерного излучения, 
проникшего на глубину х; I0 - интенсивность 
падающего лазерного излучения (для просто-
ты не учитывается доля отраженного излуче-
ния). 

В металлах коэффициент поглощения α по 
порядку величины равен 105 см-1. Следова-
тельно, поглощенная энергия выделяется в 
слое толщиной ~10-5 см. 

Выделившееся тепло за счет теплопровод-
ности проникает вглубь материала (рис. 5, а). 
После того как температура поверхности до-
стигнет точки плавления, начинается распро-
странение границы жидкой фазы в глубь ма-
териала (рис. 5, б). Последующее излуче-
ние  приводит к процессу испарения поверх-
ности (рис. 5, в), при этом в материале обра-
зуется отверстие. Если интенсивность излу-
чения достаточно велика, то после поглоще-
ния в удаляемом с поверхности материале 
образуется высокотемпературная непрозрач-
ная плазма, которая может распространяться 
навстречу лазерному пучку в форме индуци-
рованной лазерным излучением волны по-
глощения. Образовавшаяся плазма поглощает 
падающее лазерное излучение и экранирует 
поверхность (рис. 5, г). 

В табл. 1 представлен диапазон изменения 
плотности мощности лазерного излучения в 
зависимости от протекающего процесса при 
обработке. 

Соответствующие значения являются при-
ближенными и приводятся для спектральных 
участков: видимой и ближней инфракрасной 
областей, а также для области генерации СО2-
лазера (~ 10 мкм). При относительно невысо-
ких значениях плотности мощности излуче-
ния преобладает плавление. При воздействии 
повышенной плотности мощности излучения  
начинается процесс испарения, не вызываю-
щий взаимодействия между падающим пуч-
ком и испарившимся материалом [6]. 
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Таблица 1. Диапазоны плотности мощности ла-
зерного излучения, в пределах которых преобла-
дают те или иные процессы 

Процесс 

Плотность мощности,   Вт/см2 

Видимая и  
ближняя ИК-

области 
СО2-лазер 

Плавление ~105 ~105 

Испарение 106-1,5.108 106-2,5. 107 

Индуцированна
я волна 
поглощения 

>1,5.108 >2,5.107 

Обратный тор-
мозной эффект 
в плазме 

<1012 - 

Коллективные э
ффекты в 
плазме 

≥1013 - 

При дальнейшем повышении плотности 
мощности излучения возникают индуциро-
ванные волны поглощения, которые оказы-
вают преобладающее влияние на физические 
процессы, в то время как роль испарения 
снижается. Для СО2-лазеров порог возникно-
вения волн поглощения примерно на порядок 
ниже, чем для твердотельных и волоконных 
лазеров, работающих в более коротковолно-
вой части оптического спектра[7]. 

При очень высоких значениях плотности 
мощности излучения начинается поглощение 
лазерного излучения в индуцированной им 
плазме в результате обратного тормозного 
эффекта или коллективных процессов, проте-
кающих в плазме. 

Наибольший интерес представляет область, 
расположенная ниже порога возникновения 
волны поглощения. В ней энергия лазерного 
излучения тратится на изменение состояния 
обрабатываемого материала, тогда как в об-
ласти выше порога энергия в основном идет 
на поддержание индуцированной волны по-
глощения и других плазменных явлений. 

На рис. 6 показаны примерные области с 
различными режимами взаимодействия и от-
мечены их возможные применения. 

3 Заключение 

Учитывая все вышеперечисленные пара-
метры режимов резания, свойства материала 
и геометрические размеры заготовки можно 
получить требуемые результаты обработки. 

 

 

Рис. 6. Диапазоны плотности мощности и дли-
тельности импульсов лазерного излучения, при-

годные для различных процессов обработки мате-
риалов 
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Аннотация 

В работе приведены результаты имитаци-
онного моделирования процесса прокатки с 
применением метода конечных элементов 
для решения задач формоизменения метал-
лического прутка круглого сечения на 
гладкой бочке в изотермической и неизо-
термической постановке. Было проведено 
экспериментальное и теоретическое иссле-
дования процесса прокатки. Полученные 
результаты позволяют оценить влияние 
температуры на результаты моделирова-
ния. 

1 Введение 

Обработка металлов давлением (ОМД) ши-
роко используется при производстве метал-
лических изделий. Одним из видов ОМД яв-
ляется прокатка - процесс пластического де-
формирования металлических заготовок, со-
стоящий в обжатии их между валками про-
катных станов [1]. 

При оптимизации технологического про-
цесса прокатки важное значение имеет ком-
пьютерное моделирование. Результаты такого 
моделирования могут использоваться при 
разработке оптимальных режимов деформа-
ции, а также при конструировании прокатно-
го оборудования и проектировании прокат-
ных цехов. В целом, благодаря применению 
компьютерных технологий становится воз-
можным повышение эффективности произ-
водства, качества выпускаемой продукции, 
снижения издержек производства, увеличе-
ния срока службы оборудования и снижение 
брака в готовой продукции. 

Широкое применение для решения задач 
ОМД получил метод конечных элементов, 
который состоит в разбиении тела на элемен-
ты конечных размеров. Метод конечных эле-
ментов (МКЭ) - наиболее универсальный ме-
тод, применяемый для решения задач меха-
ники деформируемого твердого тела. Он поз-
воляет решать задачи, поставленные в общем 
виде, то есть практический не накладывает 
ограничений на геометрию деталей, свойства 
материала и граничные условия. [2]. Метод 

конечных элементов реализован в системах 
автоматизированного проектирования 
(САПР), таких как: DEFORM, MARC, 
QFORM, LS_DYNA, ABAQUS. 

При моделировании процесса прокатки 
важно учитывать распределение температу-
ры, которое влечет за собой изменения 
свойств материала, оказывающие влияние на 
напряжение[3,4]. Поэтому в представленной 
работе имитационное моделирование прово-
дилось с применением метода конечных эле-
ментов в объемной постановке. 

Целью работы является моделирование 
процесса сортовой прокатки в объемной изо-
термической и неизотермической постановке 
и сравнение результатов с данными лабора-
торных экспериментов.  

2 Постановка задачи 

В общем виде математическая модель 
формоизменения металлов и сплавов, кото-
рые обладают скоростной чувствительностью 
при объемной изотермической постановке, 
задается следующим образом. Рассмотрим 
тело, занимающее объем  с границей , в 
декартовой системе координат . Граница 
тела разбита на три части, так что: 

. 
На части границы  действуют поверх-

ностные силы : 
). (1) 

На части границы  заданы перемещения 

: 
.  (2) 

На границе  заданы оба вектора,  и 
: 

, (3) 
. (4) 

Искомыми величинами являются три 
функции: 

, , , ко-
торые представляют собой скорости переме-
щения частиц сплошной среды по трем 
направлениям. 
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Скорости деформаций и перемещения свя-
заны уравнениями Коши: 

 (5) 

Механические свойства сплошной среды 
описываются в соответствии с законом Фон 
Мизесса: 

 
где ,  – вторые девиаторы интенсивности 
напряжений и скоростей деформации. 

Считается, что изменения скорости пере-
мещения среды достаточно малы, чтобы пре-
небречь динамическими эффектами. Весь 
временной интервал, в котором решается за-
дача, разбивается на подинтервалы t∆ , 
внутри которых считается, что изменение 
скорости перемещений не происходит. Это 
позволяет на каждом шаге деформирования 
выполнять уравнения равновесия: 

 

Таким образом, составлена система урав-
нений и условий, описывающих задачу фор-
моизменения нагруженного тела. 

Поле температур  предполагается извест-
ным, поэтому уравнения механики сплошной 
среды становятся замкнутыми на основании 
связи . При неизотермической поста-
новке следует учитывать влияние температу-
ры в заготовке. Распределение температуры в 
теле описывается следующим уравнением в 
декартовой системе координат: 

 (6) 

где  –температура тела, 
распределяемая по соответствующим направ-
лениям в момент времени ; 

 – удельная теплоемкость (Дж/кг 
 ) ; 

) – плотность (кг/ ); 
 – теплопроводность (Вт/кг ); 

 – тепло, которое воз-
никает в результате пластических деформа-
ций (Вт/ ). 

Уравнение (7) необходимо дополнить сле-
дующими граничными условиями: 

.  (7) 

На участках границы, контактирующей с 
валком и воздухом,  происходит конвектив-
ный теплообмен, который характеризуется 
величиной  с соответствующими 
коэффициентами α для валка и воздуха. Здесь 

 – температура среды,  – коэффициент 
теплообмена  

3 Компьютерное моделирование 
процесса прокатки прутка 
круглого сечения на гладкой бочке 

Для проведения имитационного моделиро-
вания методом конечных элементов в каче-
стве исходных параметров задаются: диаметр 
валков, скорость их вращения, исходный 
профиль заготовки, коэффициент трения 
между заготовкой и валком, механические 
свойства материала заготовки. 

Представленные в работе результаты полу-
чены при следующих значениях указанных 
параметров: 
• диаметр валков – 350 мм 
• скорость вращения валков – 18 мин-1   
• исходный профиль заготовки – D=42 мм 
• коэффициент трения – 0,4 
• материал заготовки – AISI304 

Данные о механических свойствах стали 
AISI304 взяты из работы [5].  

В силу симметричности заготовки и валков 
в вертикальной и горизонтальной плоскостях 
проводилось моделирование прокатки ¼ ча-
сти заготовки [6]. Величины обжатий выбра-
ны равными 10, 16 и 22 миллиметрам. 

Свойства материала задавались в виде за-
висимостей интенсивности напряжений от 
интенсивностей деформаций при постоянных 
скоростях деформаций и температурах. 

Величины обжатий во всех моделях соот-
ветствовали фактическим финальным высо-
там прокатанных заготовок, приведенных в 
табл. 1. 

Таблица 1. Обжатия и температуры эксперимен-
тов 

Температур
а, °С 

Номинально
е обжатие, мм 

Финальна
я высота 

заготовки, 
мм 

1200 10 31,7 
1200 16 26,0 
1200 22 20,2 
1100 10 31,7 
1100 16 26,0 
1100 22 20,6 

 
При моделировании процесса прокатки в 

неизотермической постановке для расчета 
теплообмена с окружающей средой и между 
объектами требуется дополнительно задать 
следующие характеристики материала: 
• теплопроводность  – задается функцией 

от температуры: при температуре  λ 
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= 12.1 , при температуре 

  ,  

• удельная теплоемкость  
• ; 

• Указывались параметры теплообмена:  
• температура воздуха –  ; 

• температура валков – ; 

• коэффициент конвективного теплообмена 
между прутком и воздухом –
  ; 

• коэффициент конвективного теплообмена 
между прутком и валками – 

 ;. 

Перед непосредственным моделированием 
процесса прокатки было рассчитано темпера-
турное поле профиля заготовки, которое 
формировалось в течение 15 секунд при 
нахождении заготовки на воздухе при ком-
натной температуре, что соответствует пере-
носу заготовки от печи к прокатному стану. 
На рисунке 1 показаны рассчитанные поля 
температур при охлаждении от 1200°С и 
1100°С. 

4 Результаты расчета процессов 
прокатки для различных обжатий 

Ниже представлены результаты расчетов 
процесса прокатки для различных величин 
обжатий 

4.1 Обжатие прутка на 10 мм 

При моделировании прокатки с номиналь-
ным обжатием 10 мм зазор между валками в 
соответствии с табл. 1 был задан 31.7 мм.  

Рассчитанная финальная ширина заготовки 
при начальной температуре 1100°С и 1200°С 
представлена в табл. 2. 

Полученные поля интенсивностей дефор-
маций при прокатке прутка в изотермической 
и неизотермической модели с исходной тем-
пературой 1100°С и 1200°С приведены на ри-
сунке 2.  

 
Таблица 2 

Финальная ширина заготовки при обжатии 
прутка на 10 мм, в миллиметрах 
 Ширина 

заготовки 
при 1100 °С 

Ширина 
заготовки 

при 1200 °С 
Изотермическая 
модель 

45.118 45.274 

Неизотермическ
ая модель 

45.350 45.550 

4.2 Обжатие прутка на 16 мм 

При моделировании прокатки с номиналь-
ным обжатием 16 мм зазор между валками в 
соответствии с табл. 1 был задан 26.0 мм.  

Рассчитанная финальная ширина заготов-
ки прокатки при начальной температуре 
1100°С и 1200°С представлена в табл.3.  

Полученные поля интенсивностей дефор-
маций при прокатке прутка в изотермической 
и неизотермической модели с исходной тем-
пературой 1100°С и 1200°С приведены на ри-
сунке 3. 

4.3 Обжатие прутка на 22 мм 

При моделировании прокатки с номиналь-
ным обжатием 22 мм зазор между валками в 
соответствии с табл. 1 был задан 20.2 мм при 
начальной температуре заготовки 1200°С и 
20.6 мм при начальной температуре заготовки 
1100°С.  

Рассчитанная финальная ширина заготовки 
прокатки при начальной температуре 1100°С 
и 1200°С представлена в табл. 4. 

Полученные поля интенсивностей дефор-
маций при прокатке прутка для изотермиче-
ской и неизотермической модели с начальной 
температурой 1100°С и 1200°С приведены на 
рисунке 4. 

 

Рис. 1. Предварительное распределение температуры, рассчитанное для начальной температуры 1100 
°С (а) и 1200 °С (б)  
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Рис. 2. Распределение интенсивности деформаций с исходной 
температурой прутка T=1100°С (а) и T=1200°С (б) 

 
Рис. 3. Распределение интенсивности деформаций с исходной 

температурой прутка T=1100°С и T=1200°С 

 
 

Рис. 4. Распределение интенсивности деформаций с исходной 
температурой прутка T=1100°С (а) и T=1200°С (б) 
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Таблица 3 

Финальная ширина заготовки при обжатии 
прутка на 16 мм, в миллиметрах 

 Ширина 
заготовки 

при 1100 °С 

Ширина 
заготовки при 

1200 °С 
Изотермическая 
модель 

48.456 48.540 

Неизотермическа
я модель 

49.109 49.3304 

Таблица 4 
Финальная ширина заготовки при обжатии 

прутка на 22 мм, в миллиметрах 

 
Ширина 

заготовки 
при 1100 °С 

Ширина 
заготовки при 

1200 °С 
Изотермическая 
модель 

52.008 52.354 

Неизотермическа
я модель 

53.042 53.795 

5 Эксперименты по прокатке  

Для оценки адекватности моделирования 
процесса прокатки, были проведены экспе-
риментальные исследования по лабораторной 
прокатке прутка круглого сечения на гладкой 
бочке. Эксперименты проводились в Техни-
ческом университете Остравы – VSB-TUO 
(Чешская республика) на лабораторном стане 
горячей прокатки. Во всех исследованиях 
применялись валки диаметром 350 мм, ско-
рость их вращения составляла 18 оборотов в 
минуту. В качестве заготовки использовались 
прутки круглого сечения диаметра 42 мм, из-
готовленные из стали AISI304, которые 
нагревались в печи до температуры 1100 °С 
или 1200 °С и прокатывались на гладкой боч-
ке с заданными обжатиями (10 мм, 16 мм и 22 
мм). После прокатки прутки остужались и 
разрезались на темплеты для последующего 
анализа. Измерения с точностью до одной 
десятой миллиметра проводились по цифро-
вым сканам темплетов. Экспериментальные 
результаты прокатки прутка круглого сечения 
приведены в табл. 5.  

Финальная высота прокатанных прутков 
несколько отличается от значений номиналь-
ных обжатий. Это вызвано несколькими фак-
торами, которые затрудняют точную 
настройку прокатного стана даже в лабора-
торных условиях, например: необходимость 
учета температурного расширения материала, 
прогиб и смещение валков, которые возника-
ют при больших напряжениях и т.д.  

Темплеты прокатанных образцов представ-
лены на рисунке 5. 

 

Таблица 5 
Экспериментальные результаты прокатки 

прутка круглого сечения 

Температ
ура, °С 

Номинал
ьное 

обжатие, 
мм 

Финаль
ная 

высота 
заготов
ки, мм 

Финаль
ная 

ширина 
заготов
ки, мм 

Номе
р 

образ
ца 

1200 10 31.7 46.1 1 
1200 16 26.0 50.8 2 
1200 22 20.2 57.5 14 
1100 10 31.7 45.9 7 
1100 16 26.0 50.8 8 
1100 22 20.6 56.8 9 
 

 

Рис. 5. Темплеты прокатанных образцов 

 Рис. 6. Сравнение спрогнозированной ширины 
заготовки с полученной в эксперименте в зависимо-
сти от номинального обжатия при начальной темпе-

ратуре прутка 1100 °C 

 Рис. 7. Сравнение спрогнозированной ширины 
заготовки с полученной в эксперименте в зависимо-
сти от номинального обжатия при начальной темпе-

ратуре прутка 1200 °C 
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Рис 8. Сравнение спрогнозированной формы сечения прутка рассчитанной с помощью МКЭ с полу-
ченной в эксперименте при прокатке с начальной температурой прутка 1100 и 1200 °C с обжатием 10 мм  

(цветом показано распределение температуры через 0.44 сек после прокатки) 
 

 
 

Рис 9. Сравнение спрогнозированной формы сечения прутка с полученной в эксперименте при про-
катке прутка с начальной температурой 1100 и 1200 °C с обжатием 16 мм 
 (цветом показано распределение температуры через 0.44 сек после прокатки) 

 
 

Рис 10. Сравнение спрогнозированной формы сечения прутка с полученной в эксперименте при про-
катке прутка с начальной температурой 1100 и 1200 °C с обжатием 22 мм 
 (цветом показано распределение температуры через 0.44 сек после прокатки) 
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6 Результаты расчетов 

Графики зависимости спрогнозированной 
ширины полосы от величины обжатия для 
начальной температуры заготовки 1100°C и 
1200°C, представлены на рисунке 6 и 7. 

На рисунках 8 – 10 приведено сравнение 
спрогнозированной формы заготовки после 
прокатки с фотографиями темплетов. На дан-
ных рисунках приведено распределение тем-
ператур в прутке после прокатки. Представ-
ленные данные свидетельствуют о хорошей 
согласованности спрогнозированной формы 
заготовки с результатами эксперимента.  

Проведенный анализ показывает, что мо-
делирование в неизотермической постановке 
описывает лучше поведение формоизменения 
металла, чем моделирование в изотермиче-
ской постановке. Влияние разницы начальной 
температуры в 100 градусов незначительно, 
что подтверждается экспериментально.  

При малых обжатиях значения спрогнози-
рованной ширины заготовки достаточно 
близки к экспериментальным данным. Одна-
ко, с увеличением величины обжатия откло-
нение расчетов моделирования несколько 
увеличивается.  

Отклонение значений ширины заготовки 
при больших обжатиях от эксперименталь-
ных данных в 6-7% могут быть связаны с до-
статочно крупной сеткой, которая была вы-
брана с целью сокращения времени расчетов. 
Дополнительную погрешность может вносить 
закон трения, использованный при имитаци-
онном моделировании прокатки. 

Заключение 

В данной работе было проведено исследо-
вание возможностей моделирования процес-
сов прокатки с помощью метода конечных 
элементов в объемной постановке. Расчеты 
осуществлялись в изотермической и неизо-
термической постановках. Моделирование 
проводилось для прутка круглого сечения на 
гладкой бочке с номинальным обжатием 10, 
16 и 22 мм. Температура прутка в начальный 
момент времени составляли 1100 °C и 1200 
°C.  

Чтобы оценить влияние предположения об 
изотермии на результаты расчетов был смо-
делирован процесс прокатки в неизотермиче-
ской постановке. Проведенный анализ пока-
зал, что моделирование процесса прокатки в 
неизотермической постановке лучше описы-

вают поведение формоизменения металла, 
чем в изотермической постановке. Влияние 
разницы начальной температуры в 100 граду-
сов на характеристики напряженно-
деформированного состояния и конечную 
форму прутка незначительно, что подтвер-
ждается экспериментально. Сравнения спро-
гнозированной формы заготовки после про-
катки с фотографиями темплетов свидетель-
ствуют о хорошей согласованности результа-
тов моделирования с данными эксперимен-
тов. 

В целом, проведенное сравнение результа-
тов экспериментальных исследований свиде-
тельствует об адекватности моделирования 
процессов прокатки с помощью метода ко-
нечных элементов в объемной постановке. 
Результаты имитационного моделирования 
хорошо согласуются с экспериментальными 
данными. 
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Аннотация 

В работе приведены результаты исследова-
ний, направленных на выявление ограни-
чений использования модели измеритель-
ной площадки для анализа помехоэмиссии, 
построенной на принципах геометрической 
оптики. Приводятся необходимые расчеты 
и анализ результатов. 

1 Введение 

В настоящее время многие процессы стре-
мятся исследовать при помощи математиче-
ских моделей, чему способствует развитие 
вычислительных средств. Эта тенденция не 
обошла стороной и такое направление радио-
техники, как электромагнитная совмести-
мость (ЭМС). В работах [Лемешко, 2012; Ле-
мешко, 2014] решалась задача разработки мо-
делей, которые позволили бы промоделиро-
вать сертифика-циионные испытания радио-
электронных средств (РЭС) по эмиссии излу-
чаемых радиопомех. Результаты, представ-
ленные в [Лемешко, 2014], подтвердили при-
менимость разработанной теории. 

Среди прочих аспектов в отмеченных рабо-
тах поднимался вопрос и о свойствах измери-
тельной площадки, свойства которой уста-
навливает стандарт [ГОСТ 51320-99]. По-
скольку для решения задачи моделирования 
сертификационных испытаний при значи-
тельной сложности РЭС требуется выполне-
ние большого объема вычислений, то при 
развитии теории их моделирования были вве-
дены допустимые упрощения. В частности, 
при анализе переноса электромагнитных волн 
к точке наблюдения использовалось прибли-
жение лучевого распространения, примене-
ние которого, очевидно, ограничено частотой 
анализа электромагнитных полей. 

В главе 4 [Лемешко, 2012] была проведена 
оценка минимальной частоты, на которой мо-
дель измерительной площадки еще удовле-
творяет требованиям [ГОСТ 51320-99] по 

собственному затуханию. Эта частота соста-
вила 60 МГц. Принципы представленных в 
[Лемешко, 2012] расчетов базировались на 
сопоставлении усредненной напряженности 
на измерительной площадке и в свободном 
пространстве. Вместе с тем, в [ГОСТ 51320-
99] приведена методика аттестации измери-
тельной площадки по критерию собственного 
затухания, которое для вертикальной и гори-
зонтальной поляризации и частот от 30 до 
1000 МГц является нормируемой характери-
стикой. 

В настоящей работе выполняется уточне-
ние минимальных частот, на которых еще 
применима лучевая модель распространения 
радиоволн на измерительной площадке для 
вертикальной и горизонтальной поляризации 
излучения.  

2 Метод оценки собственного 
затухания измерительной 
площадки 

Несоответствие конфигурации измеритель-
ной площадки идеальному случаю приводит к 
возникновению расхождений между теорети-
ческими и измеренными значениями соб-
ственного затухания [ГОСТ 51320-99]. При-
чиной этому является наличие посторонних 
отражателей в зоне распространения элек-
тромагнитных волн, неровности поверхности 
площадки и т.п.  

Основная проверка на пригодность изме-
рительной площадки к проведению сертифи-
кационных испытаний состоит в оценке соб-
ственного затухания АЭ для ряда частот и в 
его сравнении с теоретически рассчитанным 
значением AN. Такие измерения выполняют 
для вертикальной и горизонтальной поляри-
зации излучения. Схема измерений (рис. 1) 
включает в себя излучающую и измеритель-
ную антенны, генератор сигналов, измери-
тельный приемник. Расстояние между проек-
циями фазовых центров антенн должно быть 
равно измерительному. Фазовый центр излу-
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чающей антенны расположен на фиксирован-
ной высоте, равной h1 = 1 м, для приемной 
антенны высота установки h2 должна варьи-
роваться в интервале от 1 до 4 м для измери-
тельного расстояния R = 3 или 10 м и в ин-
тервале от 2 до 6 м при R = 30 м. Если ис-
пользуют широкополосные измерительные 
антенны, то минимальное расстояние от пла-
стины заземления до фазового центра прини-
мается равным 1 м для всех измерительных 
расстояний. Аналогичная схема измерений 
используется для вертикальной поляризации 
(рис. 2). 

Оценка значения АЭ выполняется в следу-
ющей последовательности. На заданной ча-
стоте при ориентации антенн, соответствую-
щих выбранной поляризации, на генераторе 
устанавливают уровень синусоидального 
напряжения таким образом, чтобы ИП имел 
устойчивое показание. Далее изменяют высо-
ту установки приемной антенны в указанных 
выше пределах и фиксируют максимальное 
показание измерительного приемника U1. За-
тем генератор сигналов и ИП соединяют ка-
белем напрямую и фиксируют показание U2 
измерительного приемника. Далее на основе 
полученных результатов рассчитывают зна-
чение AЭ по формуле 

2 1Э ИЗЛ ИЗМ ВЗА U U К К К= − − − − , (1) 

где КИЗЛ и КИЗМ — коэффициенты калибровки 
излучающей и измерительной антенн, КВЗ — 
коэффициент, учитывающий взаимный импе-
данс антенн, дБ. Значение КВЗ отлично от ну-
ля только для R = 3 м; его модуль не превос-
ходит 4 дБ. Допустимое отклонение значения 
AЭ от AN составляет ±4 дБ. 

Изложенный принцип измерений должен 
использоваться и при оценке возможности 
использования модели измерительной пло-
щадки на основе приближения геометриче-
ской оптики. 

3 Модель измерений собственного 
затухания измерительной 
площадки 

Стандарт [3] предусматривает возможность 
использования дипольных либо широкопо-
лосных антенн для оценки собственного зату-
хания площадки. Для расчетной оценки этого 
параметра будем рассматривать гипотетиче-
ские изотропные антенны с соответствующим 
типом поляризации, имеющие коэффициент 
усиления G = 1 для любой частоты. Для таких 
антенн коэффициент калибровки проявляет 
зависимость

Рис. 1. Схема проведения измерений при определении собственного затухания измерительной площадки 
для горизонтальной поляризации 

 

Рис. 2. Схема проведения измерений при определении собственного затухания измерительной площадки 
для вертикальной поляризации
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от частоты f в соответствии с форму-

лой [ ]

30,81

f МГц
K

G
= , как это отмечено в [Спра-

вочник, 2002]. Для моделирования измери-
тельной процедуры значение коэффициента 
калибровки излучающей антенны во введен-
ной конкретизации ее свойств должно рас-
считываться как  

[ ]

30,81ИЗЛ

f МГц
K = .  (2) 

Далее, анализируя (1), можно прийти к 
упрощению, состоящем в использовании 
напряженности поля E в точке наблюдения 
вместо параметров U1 и КИЗМ, поскольку, как 
известно, E = U1 + КИЗМ. Значение коэффици-
ента взаимности КВЗ оставим равным нулю 
вне зависимости от значения измерительного 
расстояния, что является допустимым упро-
щением.  

Далее, в [Уильямс, 2003] установлено, что 
при формировании тестового электромагнит-
ного поля в целях облучения радиоэлектрон-
ных средств при оценке помехоустойчивости 
требуемая мощность, подводимая к антенне, 

составляет 
2

0( )

30ИЗЛ

rE
P

G
= , где E0 — заданная 

напряженность поля, которую требуется со-
здать на удалении r от излучающей антенны. 
Значение мощности определяется входным 
сопротивлением антенны ZВХ и напряжением 
на ее входе, причем PИЗЛ = U22/ ZВХ. Отсюда 
следует, что напряженность поля, создавае-
мая гипотетической изотропной антенной с 
входным сопротивлением ZВХ = 50 Ом при 
подаче напряжения с уровнем U2, составит 

2 230
0,77ИЗЛ

ВХ

U UG
E

r Z r
= = .  (3) 

Важно отметить, что формулы (2) и (3) 
справедливы только для антенн с входным 
сопротивлением 50 Ом, которые, как правило, 
и используются на измерительных площад-
ках. С учетом сформулированных предвари-
тельных замечаний собственное затухание 
площадки будем оценивать по формуле 

max220lg 20lg( ) 20lgЭ ИЗЛ

n n

EU
А K

K K

   
= − −   

   
, 

где Kn — нормировочный коэффициент. С 
учетом структуры формулы он может быть 
опущен, и окончательное выражение для рас-
чета АЭ примет вид 

( )

( )

2

2
max

max

20lg 20lg( )

20lg 20lg

Э ИЗЛ

ИЗЛ

А U K

U
E

K E

= − −

 
− =  

 

. (4) 

В формуле (4) в качестве значения Еmax 
следует использовать максимальную напря-
женность поля пределах изменения высоты 
подъема приемной антенны h2, установлен-
ных [ГОСТ 51320-99]. Эти пределы обозна-
чим как h2min, h2max. Тогда 

max 2 2 2min 2maxmax{ ( ); [ , ]}E E h h h h= ∈ . Для рас-
чета функции E(h2) следует рассматривать 
прямой и отраженный лучи и учитывать их 
расфазировку. 

Схема, поясняющая пространственное 
суммирование прямого и отраженного лучей, 
приведена на рис. 3, где фазовые центры и 
точка отражения лежат в одной плоскости. 
Направления векторов Е1 и Е2 показаны для 
случая вертикальной поляризации излучения. 

Рис. 3. Пространственное суммирование прямой и 
отраженной волн в точке излучения на измери-

тельной площадке 

Из геометрических соображений следует, 
что расстояния r1 и r2, проходимые прямой и 
отраженной волнами, составляют 

2 2
1 2 1

2 2
2 2 1

( ) ;

( ) .

r R h h

r R h h

= + −

= + +
.  (5) 

Прямая и отраженная волны будут в общем 
случае характеризоваться временной расфа-
зировкой, которая определяется разностью 
набега фаз φ при движении волн к точке 
наблюдения. Значение φ составит 

2 12 ( )r r
f

c

π −ϕ = +φ0,    (6) 

где c = 3·108 м/с — скорость света в свобод-
ном пространстве, а значение φ0 определяется 
текущей поляризацией излучения. Из теории 
антенн известно, что излучение радиоволн 
при расположении излучателя над хорошо 
проводящей поверхностью используется ме-
тод зеркальных отражений [Нейман, 1934], 
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основанный на введении фиктивного источ-
ника излучений с зеркальным отображением 
токов и зарядов, расположенного симметрич-
но относительно проводящей плоскости. 
Фиктивный источник формирует отраженный 
луч. Для случая вертикальной поляризации 
излучение такого источника, формирующее 
отраженный луч, будет находиться в фазе с 
излучением реального источника, и для этого 
случая φ0 = 0. Если речь идет о горизонталь-
ной поляризации, то упомянутая симметрия 
приводит к противофазности излучения пря-
мого и отраженного лучей, и тогда φ0 = π. 

Амплитуды прямой и отраженной волн в 
точке наблюдения составят 

2
1

1

0,77
U

E
r

= ; 2
2

2

0,77
U

E
r

= .  (7) 

С учетом соотношения (6) и изотропного 
характера приемной антенны напряженность 
поля, воспринимаемая антенной, составит 

2 2
1 2 1 22 cos( )E E E E E= + + ϕ . (8) 

По введенным выше обозначениям 
E = E(h2). Соотношение (8), согласно при-
ближению геометрической оптики, будет 
действовать как для вертикальной, так и для 
горизонтальной поляризации. 

 

Табл. 1. Рассчитанные и теоретические значения собственного затухания измерительной площадки 

Ч
ас

то
та

, 
М

Г
ц 

Собственное затухание площадки, дБ, для значения R и поляризации1 
R = 3 м; h2 = 1…4 м R = 10 м; h2 = 1…4 м R = 30 м; h2 = 2…6 м 
ВП ГП ВП ГП ВП ГП 

Т Р Т Р Т Р Т Р Т Р Т Р 
30 8,2 6,9 15,8 15,8 16,7 16,5 29,8 29,8 26,1 26,0 44,4 44,3 
35 6,9 5,6 13,4 13,4 15,4 15,2 27,1 27,1 24,7 24,7 41,7 41,7 
40 5,8 4,5 11,3 11,3 14,2 14,0 24,9 24,9 23,6 23,5 39,4 39,4 
45 4,9 3,6 9,4 9,4 13,2 13,3 22,9 22,9 22,5 22,5 37,3 37,3 
50 4,0 2,7 7,8 7,8 12,3 12,1 21,1 21,1 21,6 21,6 35,5 35,5 
60 2,6 1,4 5,0 5,0 10,7 10,6 18,0 18,0 20,1 20,0 32,4 32,4 
70 1,5 0,3 2,8 2,8 9,4 9,2 15,5 15,5 18,7 18,7 29,7 29,7 
80 0,6 -0,6 0,9 0,9 8,3 8,1 13,3 13,3 17,6 17,5 27,5 27,5 
90 -0,1 -1,3 -0,7 -0,7 7,3 7,1 11,4 11,4 16,6 16,5 25,5 25,5 
100 -0,7 -1,9 -2,0 -2,2 6,4 6,2 9,7 9,7 15,7 15,6 23,7 23,7 
120 -1,5 -2,5 -4,2 -4,2 4,9 4,7 7,0 7,0 14,1 14,1 20,6 20,6 
140 -1,8 -2,7 -6,0 -6,0 3,7 3,5 4,8 4,8 12,8 12,8 18,1 18,1 
160 -1,7 -3,4 -7,4 -7,4 2,6 2,5 3,1 3,0 11,7 11,7 15,9 15,9 
180 -1,3 -5,6 -8,6 -8,6 1,8 1,6 1,7 1,7 10,8 10,7 14,0 14,0 
200 -3,6 -7,4 -9,6 -9,6 1,0 0,8 0,6 0,6 9,9 9,9 12,4 12,4 
250 -7,7 -10,4 -11,9 -11,7 -0,5 -0,7 -1,6 -1,6 8,2 8,1 9,1 9,1 
300 -10,5 -12,6 -12,8 -12,8 -1,5 -1,7 -3,3 -3,3 6,8 6,8 6,7 6,7 
400 -14,0 -15,6 -14,8 -14,8 -4,1 -5,4 -5,9 -5,9 5,0 4,9 3,6 3,6 
500 -16,4 -17,7 -17,3 -17,3 -6,7 -7,6 -7,9 -7,9 3,9 3,9 1,7 1,7 
600 -16,3 -18,6 -19,1 -19,1 -8,7 -9,3 -9,5 -9,5 2,7 2,3 0,0 0,0 
700 -18,4 -20,3 -20,6 -20,6 -10,2 -10,7 -10,8 -10,8 -0,5 -0,9 -1,3 -1,3 
800 -20,0 -21,6 -21,3 -21,3 -11,5 -11,9 -12,0 -12,0 -2,1 -2,4 -2,5 -2,5 
900 -21,3 -22,7 -22,5 -22,5 -12,6 -12,9 -12,8 -12,8 -3,2 -3,4 -3,5 -3,5 
1000 -22,4 -23,7 -23,5 -23,5 -13,6 -13,9 -13,8 -13,6 -4,2 -4,4 -4,5 -4,5 

1 В таблице использованы следующие обозначения: ВП – вертикальная поляризация; ГП – го-
ризонтальная поляризация; Т – теоретическое значение по стандарту [3]; Р – расчетное значе-
ние. 
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Рис. 4. Расчетные и номинальные зависимости 
собственного затухания  от частоты для верти-

кальной поляризации для измерительных расстоя-
ний 3 м (сплошная линия), 10 м (пунктир) и 30 м 

(штрих-пунктир) 

 
Рис. 5. Расчетные и номинальные зависимости 

собственного затухания  от частоты для горизон-
тальной поляризации для измерительных расстоя-
ний 3 м (сплошная линия), 10 м (пунктир) и 30 м 

(штрих-пунктир) 

4 Результаты расчета собственного 
затухания и его сопоставления 
с теоретическими значениями 

На основе построенной модели процесса 
измерений собственного затухания были рас-
считаны значения, представленные в таблице 
1. Значения для горизонтально и вертикально 
поляризованного излучения соответствуют 
приведенным в стандарте  
[ГОСТ 51320-99]. 

Представленная в таблице информация 
проиллюстрирована на рис. 4 и 5, где сплош-
ными, пунктирными и штрих-пунктирными 
линиями показаны номинальные значения 
затухания, допуск на них, а также рассчитан-
ные значения ослабления для расстояний 3, 
10 и 30 м соответственно. Жирные линии со-
ответствуют расчетным значениям затухания. 

По результатам расчета можно сделать 
следующие выводы. 

1. Для вертикальной и горизонтальной по-
ляризации модель площадки, основанная на 
принципах геометрической оптики, приме-
нима во всем диапазоне частот, в котором 
предписано выполнять проверку собственно-
го затухания. 

2. Наибольшее расхождение между теоре-
тическими и расчетными значениями наблю-
даются для измерительного расстояния R = 3 
м и вертикальной поляризации, что связано с 
исключением из рассмотрения взаимного им-
педанса. Вместе с тем, как следует из пред-
ставленных графиков, модель площадки на 
основе геометрической оптики удовлетворяет 
требованиям по собственному затуханию да-
же в этом случае, и поэтому взаимный импе-
данс между излучающим устройством и из-
мерительной антенной в модели сертифика-
ционных испытаний можно не учитывать. 

3. Использование чисто лучевой модели 
измерительной площадки, в которой для го-
ризонтальной составляющей поляризации не 
учитывается мнимый источник с противофаз-
ным излучением, позволяет значительно 
упростить расчет помехоэмиссии и потому 
было заложено в [Лемешко, 2012]. Это, как 
показали исследования, допускается выше 
некоторых минимальных частот, которые со-
ставляют 60, 100 и 180 МГц для измеритель-
ных расстояний 3, 10 и 30 м соответственно.  

Таким образом, заложенное в [Лемешко, 
2012] приближение геометрической оптики 
следует использовать с учетом выявленных 
уточнений. 

Заключение 

Результаты проведенных исследований 
позволяют сделать вывод о том, что метод 
моделирования сертификационных испыта-
ний, изложенный в [Лемешко, 2012; Лемеш-
ко, 2014], должен быть скорректирован в це-
лях повышения точности прогнозирования 
помехоэмиссии. В частности, для частот ниже 
60, 100 и 180 МГц для измерительных рассто-
яний 3, 10 и 30 м соответственно следует 
предусмотреть раздельный расчет поме-
хоэмиссии для вертикальной и горизонталь-
ной поляризации. Для горизонтальной поля-
ризации следует учитывать излучение реаль-
ных и мнимых источников сообразно кон-
струкции РЭС. Для частот выше указанных 
значений допустимо проводить расчет без 
учета типа поляризации излучения. 
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Аннотация 

В работе предложен уточненный метод из-
мерений времени транзита носителей заря-
да в p-n-переходах, основанный на опосре-
дованным измерении с использованием 
значения задержки импульса-отклика. По 
нему на основе модели измерительной схе-
мы рассчитывается искомое время транзи-
та. 

1 Введение 

Одним из центральных вопросов радио-
электроники является совершенствование 
элементной базы, которое во многом опреде-
ляет прогресс в создании новых образцов 
электронных устройств. Важной характери-
стикой электронных компонентов являются 
предельные эксплуатационные показатели, 
улучшение которых все более затрудняет их 
измерения. В частности, оценка предельного 
быстродействия компонентов, обычно харак-
теризующегося предельными частотами либо 
временными показателями, требует использо-
вания схем и средств измерений, обладающих 
на порядок лучшими аналогичными парамет-
рами. 

В части оценки предельных показателей 
быстродействия на сегодняшний день преоб-
ладают полностью экспериментальные мето-
ды. Недостатком всех экспериментальных 
методов является сложность учета паразит-
ных свойств измерительной установки, что 
повышает общую погрешность измерений. 
Поэтому оснастку обычно максимально 

упрощают, стараясь использовать в ней толь-
ко пассивные компоненты.  

В настоящей работе рассматривается одна 
из характеристик предельного быстродей-
ствия — время транзита носителей заряда 
(ВТ), характеризующее задержку перехода 
диодов от закрытого состояния к открытому 
за счет накопления заряда барьерной емко-
стью. Методику измерений этого параметра 
предлагается усовершенствовать так, как это 
описано ниже. 

2 Существующий метод измерения 
времени транзита носителей заряда 

Схема измерений ВТ, рекомендуемая 
[IBIS-standart,ver.6.0., 2013], представлена на 
рис. 1. Она включает генератор импульсов с 
длительностью спада до 1 нс и малым выход-
ным сопротивлением, равным 10 Ом. Выход 
генератора подключается без согласования к 
линии передачи без потерь с временем за-
держки и волновым сопротивлением, равны-
ми соответственно 1 нс и 50 Ом. К выходу 
линии передачи подключается сопротивление 
номиналом 500 Ом и исследуемый диод, на 
рис. 1 обозначенный как VD1. Время транзита 
носителей заряда определяют по задержке 
появления импульса малой амплитуды, сле-
дующего за спадом сигнала на выходе линии 
передачи. 

Важно отметить, что далеко не все значи-
мые параметры могут быть измерены непо-
средственно методами осциллографии, и из-
мерение ВТ не стало исключением. В [IBIS-
standart,ver.6.0., 2013] отмечается, что изме-

 
Рис.1. Схема измерений времени транзита носителей заряда 

 



 
Экспериментально-расчетный способ оценки времени транзита заряда в p-n переходах 

- 182 - 

ренное значение T1 соответствует времени 
транзита TT. Однако проведенные численные 
исследования показали, что это приближение 
действует лишь в небольшом интервале зна-
чений T1. 

Для уточнения границ применимости ре-
комендуемой схемы измерений было прове-
дено ее многократное моделирование с раз-
личными параметрами диода VD1 с использо-
ванием программы WinSPICE 1.03 (неком-
мерческая версия). Достоинством используе-
мой в ней модели диода является то, что для 
нее имеется возможность задавать непосред-
ственно численное значение времени транзи-
та. Установлено, что интервал T1 нелинейно 
зависит от значения TT и проявляет значи-
тельную зависимость от тока насыщения ди-
ода Is. Функция TT(T1) для фиксированного 
значения Is оказывается экспоненциальной и 
имеет вид    

)1(,
B

T2T
exp

N

1
)TT(T D1

1 






 −=  

где B и C — постоянные коэффициенты, а 
значения ТТ и Т1 измеряются в нс. Графики 
таких функций, наложенные на эксперимен-
тально определенные точечные зависимости 
для значений Is = 10-10; 10-8; 10-6; 10-4 А, при-
ведены на рис. 2,а. Аппроксимирующие 
функции строились в интервале характерных 
значений TT от 6 до 30 нс и показаны пунк-
тиром. Значения коэффициентов B и С для 
указанных значений тока насыщения приве-
дены в таблице 1. Как видно из представлен-
ных графиков, утверждение о линейности 
функций действенно только для ограничен-
ных интервалов значений T1. Достоверность 
полученных результатов подкрепляется зада-
нием времени транзита в модели в явном виде 
и ее адекватностью во временной области. 
Зависимость TT от других параметров можно 
считать условно не требующей учета, если 
текущую температуру считать фиксирован-
ной. 

Таким образом, для практического исполь-
зования измерительной схемы на рис. 1 необ-
ходимо применять корректирующие функции 
и предварительно точно измерить время TD 
для линии передачи, в качестве которой 
удобно использовать короткий отрезок коак-
сиального кабеля. Особенностью представ-
ленного принципа измерений является экспо-
ненциальный характер функции TT(T1), что 
позволяет говорить об особых требованиях к 

точности измерения интервала T1. Производ-
ная функции (1) имеет вид  








 −=
B

T2T
exp

BN

1

dT

)dTT(T D1

1

1
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т.е. тоже проявляет сильную зависимость от 
T1. Например, при измеренном значении T1 = 
10 нс с погрешностью ΔT1 = ±0,1 нс и обрат-
ном токе Is = 10 нА погрешность TT составит 
0,34 нс, а при T1 = 15 нс — 3,8 нс. Таким об-
разом, представленный метод измерений не 
обладает постоянной характерной погрешно-
стью. 

 
 

 
    

Рис.2. Функция TT(T1): а) для разных значе-
ний тока насыщения Is; б) для диодов для диодов 

Д310 и Д226Б (пример) 
 

Схема, представленная на рис. 1, имеет 
весьма ограниченное применение. Импульс-
отклик формируется за счет системы отраже-
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ний сигналов в измерительной схеме. Пред-
лагаемое соотношение характеристического 
сопротивления линии и выходного сопротив-
ления генератора предполагает большой ко-
эффициент отражения с сохранением значи-
тельной амплитуды обратного смещения на 
диоде VD1 в установившемся режиме, что 
позволяет использовать генератор сигналов с 
небольшим выходным напряжением. Как 
правило, генераторы сигналов имеют выход-
ное сопротивление 50 Ом. Их использование 
оказывается возможным при небольшой мо-
дификации схемы на рис. 1. 
 

Таблица 1. Значения коэффициентов B и С  
аппроксимирующей функции  

для разных значений токов насыщения 
 

Ток Is, А 10-10 10-8 10-6 10-4 
B, нс 1,4 2,1 7,2 5,1 
C, нс-1 12,5 6,3 1,3 0,9 

3 Модифицированная схема 
измерений 

В качестве измерительной схемы, сохра-
няющей изложенный принцип измерений, 
предлагается следующая (рис. 3). В данном 
случае на вход генератора с выходным сопро-
тивлением 50 Ом дополнительно, параллель-
но с линией передачи, устанавливается 
нагрузка Rn с таким же сопротивлением. Этим 
достигается рассогласование по выходу гене-
ратора и по входу линии, однако снижает 
уровень регистрируемых импульсов. Поэтому 
при аналогичных требованиях к временным 
характеристикам импульсов их амплитуда 
должна быть выше — не менее 6…7 В при 
высоком сопротивлении нагрузки. Увеличе-
ние сопротивления R1 до 1 кОм позволяет 
улучшить нагрузочный режим генератора, 
однако снижает крутизну фронта импульса-
отклика. 

Выше отмечалось, что функция TT(T1) 
имеет экспоненциальный характер, и это со-
храняется для схемы на рис. 3. Для оценки 
возможности использования такой схемы из-
мерений были проведены специальные изме-

рения. В качестве исследуемых были выбра-
ны диоды Д310 и Д226Б с номинальными то-
ками насыщения 20 мкА и 100 мкА соответ-
ственно. Исследование схемы с использова-
нием схемного моделирования позволило по-
лучить оценки функции TT(T1), представлен-
ные графически на рис. 2,б. Их следует ис-
пользовать для определения времени транзи-
та по измеренному значению T1. 

В общем случае для получения уточненных 
результатов значение обратного тока следует 
измерить предварительно эксперименталь-
ными методами. Для построения измеритель-
ной схемы следует использовать генератор 
испытательных сигналов, например, И1-15 
[ГВ3.264.107 ТО, 1985], к которому через не-
согласованный тройник подключается нагру-
зочная головка и линия передачи в виде от-
резка кабеля с предварительно измеренной 
задержкой, равной 1 нс. Исследуемый ПЭ и 
резистор R1 подключаются к кабелю навес-
ным монтажом с минимальной длиной про-
водников. Для снятия осциллограммы в кон-
трольной точке следует использовать высо-
кокачественный пробник и цифровой осцил-
лограф с полосой не менее 4 ГГц, т.к. измеря-
емые значения T1 обычно имеют порядок 
3…10 нс. Измеренное значение T1 для имев-
шихся образцов диодов Д310 и Д226Б соста-
вило 6,3 и 9,6 нс. Соответственно рис. 2,б, 
расчетное значение времени транзита состав-
ляет 1,4 и 3,3 нс соответственно. 

Исследование схемы на рис. 3 с использо-
ванием такого оборудования показало, что 
переходной процесс имеет ступенчатую 
структуру, и ее необходимо учитывать при 
оценке интервала времени T1. Численное ис-
следование схемы-модели позволяет говорить 
о слабой выраженности начала фронта им-
пульса-отклика. Ясно, что любое нарушение 
монотонности нарастания напряжения в кон-
трольной точке (см. рис. 3) может быть при-
нято за точку отсчета времени Т1. Ложные 
импульсы, как правило, наблюдающиеся сра-
зу после достижения минимального значения 
напряжения при спаде, могут быть связаны с 
рассогласованием, перерегулированием и ре-

Рис.3. Модифицированная схема измерительной установки 
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зонансными процессами в схеме.  
Для исключения неоднозначности следует 

сопоставить осциллограмму в контрольной 
точке с формой напряжения на выходе гене-
ратора сигналов. Выбор на осциллограмме 
слабо выраженного импульса в структуре пе-
реходного процесса, отсутствующего в сиг-
нале на выходе генератора, позволяет одно-
значно определить время T1.  

Заключение 

Как следует из изложенного, предлагаемый 
полуэмпирический метод измерений времени 
транзита включает в себя следующие этапы. 

1. Измерение времени T1 осциллографиче-
ским методом при использованием схемы на 
рис. 3 и качественного измерительного обо-
рудования для выбранного диода. 

2. Определение значения обратного тока по 
справочным данным либо экспериментально 
для заданной температуры. 

3. Построение зависимости TT(T1) для вы-
бранного обратного тока на основе модели-
рования схемы на рис. 3 и определение зна-
чения времени транзита. 

Таким образом, представленный полуэм-
пирический метод, в отличие от существую-
щего, позволяет более точно определять вре-
мя транзита носителей заряда как одной из 
предельных характеристик диода. 
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Аннотация 

Предложена модификация метода Гаусса, с 
повышеным быстродействием решения 
СЛАУ, представленных k-диагональными 
матрицами больших размерностей. Пред-
ставленный алгоритм имеет сложность 
O(n) при фиксированном k и может выпол-
няться параллельно в двух потоках. 

1 Введение 

В задачах сплайн-интерполяции при реше-
нии дифференциальных уравнений необхо-
димо производить расчет СЛАУ, представ-
ленных ленточными матрицами [1]. Класси-
ческим подходом для решения систем линей-
ных уравнений является метод Гаусса [2]. 
Сложность алгоритма составляет O(n3), что 
приводит к низкой производительности, при 
обработке матриц больших размерностей. 

2 Метод прогонки 

Для решения СЛАУ, представленных трех-
диагональными матрицами, используется ме-
тод прогонки [1]. Такая система уравнений 
может быть записана в виде: 

1...1,11 −==++ +− niFxBxCxA iiiiiii  

Метод прогонки основывается на предпо-
ложении, что неизвестные связаны рекур-
рентным соотношением: 

1...1,111 −=+= +++ nixx iiii βα ; 

nnn

nnn

n AC

AF
X

α
β

+
−

=  

Прогоночные коэффициенты равны зада-
ются следующими формулами: 
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α 1 ; 
iii
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i CA
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+
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Метод прогонки используется также и для 
решения СЛАУ, представленных пяти-
диагональными матрицами. Однако для об-
щего случая с k диагоналями, вывод формул 

прогоночных коэффициентов затрудняется, а 
сложность алгоритма возрастает. 

3 Модификация алгоритма Гаусса 

Рассмотрим возможность модификации ал-
горитма Гаусса применительно к решению 
СЛАУ, представленных ленточными матри-
цами. Система имеет вид AX=B. Первым эта-
пом метода Гаусса является приведение мат-
рицы к треугольному виду. Так как она явля-
ется k-диагональной, то в каждом столбце 
содержится ⎣k/2⎦ ненулевых элемента ниже 
главной диагонали. Эти элементы необходи-
мо обнулить посредством сложения строк 
матрицы. В каждой строке содержится k 
ненулевых элемента. Таким образом, общая 
сложность алгоритма на данном этапе соста-
вит O(n∙k2). 

Для дальнейшего решения системы необ-
ходимо произвести обратный ход метода 
Гаусса. Для вычисления i-й переменной 
применим следующую формулу: 

 

∑
+

+=

−=
 2/

1

ki

ij
jijii XABX  

При j > n достаточно принять 0== jij XA . 

На данном этапе необходимо произвести рас-
чет для n переменных, что определяет слож-
ность в O(n∙k). А общая сложность рассмот-
ренного алгоритма для решения СЛАУ, пред-
ставленной k‑диагональной матрицей, соста-
вит O(n∙k2). 

Рассмотрим схему модифицированного ал-
горитма Гаусса (см. Рис. 1). Для параллель-
ной реализации представленного алгоритма 
достаточно обрабатывать матрицу зеркально 
относительно строки ⎣N/2⎦. Для каждого эле-
мента диагонали производятся преобразова-
ния с ⎣k/2⎦ строками ниже и выше соответ-
ственно для первого и второго потока. Таким 
образом, при обработке матрицы, 2∙⎣k/2⎦ 
строк будут обработаны двумя потоками. Во 
избежание потери целостности данных, стро-
ки необходимо обрабатывать последователь-
но, что также отображено на схеме. 
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Рис. 1. Схема модифицированного алгоритма 

Гаусса 

Представленный алгоритм позволяет про-
изводить вычисления параллельно в двух по-
токах. Использование вычислений, связанных 
с обработкой одной строки матрицы, в каче-
стве базовой подзадачи, позволит увеличить 
количество потоков. Однако при малых k  
такой подход будет замедлять работу алго-
ритма, так как он требует больше временных 
затрат на поддержку многопоточности. 

4 Вычислительный эксперимент 

Для замеров быстродействия рассмотрен-
ных алгоритмов была осуществлена их про-
граммная реализация на языке C#. Вычисли-
тельный эксперимент по обработке трех-
диагональных матриц проводился на ПК с 
характеристиками: Процессор: Intel Core i7-
4650U 1,7 ГГц; ОЗУ: 4 Гб, ОС: Windows 7 
x64. Результаты представлены на рисунках 2 
и 3. Вычислительный эксперимент произво-
дился для СЛАУ, представленных трех-
диагональными матрицами. 

Классический метод Гаусса показал экспо-
ненциальный рост времени расчетов при уве-
личении количества переменных (см. Рис. 2). 
Предложенная модификация алгоритма поз-
воляет добиться линейной зависимости вре-
мени выполнения от размерности задачи, а 
его реализация с использованием двух пото-
ков показывает лучший результат. 

 

 
Рис. 2. Зависимость времени решения СЛАУ от 
размерности матрицы  для классического алго-

ритма Гаусса 

 
Рис. 3. Зависимость времени решения СЛАУ от 

размерности матрицы  для модифицированного 
алгоритма Гаусса и его двухпоточной реализации 
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Аннотация 

Работа посвящена разработке метода мно-
гокритериальной оптимизации динамиче-
ского объекта – горизонтального оперения 
маневренного самолёта. Эффективность 
оперения может быть оценена по величине 
создаваемого горизонтальным оперением 
момента (МГО), который это оперение мо-
жет создать относительно соответствую-
щей оси самолета. Исследованы различные 
подходы к оптимизации МГО для сверхзву-
ковых самолетов. Разработан и проанали-
зирован при различных входных данных и 
наборах параметров для оптимизации но-
вый метод оптимизации, который позволит 
получить оптимальные геометрические па-
раметры горизонтального оперения в авто-
матическом режиме в параметрической си-
стеме в среде приложения Siemens NX 7.5. 

1 Введение 

Каждый день людям приходится сталки-
ваться с ситуациями, в которых необходимо 
выбрать решением какой-то задачи из не-
скольких возможных. Ситуации, в которых 
решение выбирается по одному критерию, 
являются скорее исключением, нежели пра-
вилом. Чаще всего определены несколько 
разных критериев, по которым оценивается 
решение задачи. Человек, который ранжирует 
эти критерии и который в последствии выбе-
рет наилучшее решение, называется лицом, 
принимающим решение (далее - ЛПР).  

Вместе с появлением программных средств 
компьютерного проектирования, подготовки 
производства и инженерных расчетов[1] - 
CAD/CAM/CAE-системы (Computer Aided 
Design/ Computer Aided Manufactur-
ing/Computer Aided Engineering) в 80-90-е го-
ды начали создаваться и специализированные 
средства автоматизированного поиска опти-
мальных различных изделий. 

CAE-система решает задачу определения 
совокупности физических свойств проекти-
руемого объекта и позволяет рассчитать его 

технические и эксплуатационные характери-
стики. Практика показала, что наиболее типи-
зируемыми оказались задачи автоматизации 
проектирования изделий и подготовки произ-
водства. Однако получаемые после обработки 
в CAE-системе облик изделия и его характе-
ристики не вполне согласуется с обликом из-
делия, заявленного в техническом задании. 

Таким образом, актуальной является задача 
разработки метода многокритериальной оп-
тимизации параметров динамического объек-
та, основанного на исследовании и выборе 
параметров для оптимизации, а также учиты-
вающего технологические ограничения. Раз-
работанный метод многокритериальной оп-
тимизации реализован в виде программного 
модуля, встроенного в существующую 
CAD/CAE/CAM-систему. К числу динамиче-
ских объектов, для которых ставится задача 
разработки метода многокритериальной оп-
тимизации, относится горизонтальное опере-
ние (ГО) маневренного самолёта, показанного 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Горизонтальное оперение самолёта 

Аэродинамические поверхности, образую-
щие оперение самолета, являются органами 
обеспечения его устойчивости и управляемо-
сти. Горизонтальное оперение обеспечивает 
продольную устойчивость и управляемость 
относительно поперечной оси самолета 
(Oz)[2]. На рис. 2 схематично изображены 
основные оси самолета и его центр масс.  

На сверхзвуковых самолетах горизонталь-
ное оперение обычно проектируется в виде 
цельноповоротного стабилизатора без руля 
высоты, и продольное управление самолета 
осуществляется поворотом этого стабилиза-
тора. 
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Рис. 2. Оси самолёта, плечо горизонтального 

оперения LГО, средняя аэродинамическая хорда 
горизонтального оперения САХГО. 

2 Физическая постановка задачи 

Горизонтальное оперение самолёта (ГО) 
считается эффективным, если оно обеспечи-
вает необходимый момент тангажа MZ, кото-
рый может обеспечить балансировку самоле-
та и выполнение им заданного манёвра. Мо-
мент тангажа, создаваемый ГО относительно 
оси Oz определяется по формуле[3]: 

 
где LГО – длина плеча ГО; 
CαYГО – коэффициент подъемной силы ГО при 
текущем угле атаки α (в дальнейшем символ 
α будем опускать); 
SГО – площадь ГО; 
qГО – скоростной напор потока воздуха на го-
ризонтальном оперении, вычисляемый по 
формуле: 

,  

,  
где ρв – плотность воздуха на высоте H, 
M – число Маха (при М < 1 скорость будет 
дозвуковой, при М = 1 – звуковой, а при М > 
1 – сверхзвуковой), 
a – скорость звука на высоте H. 

Плотность воздуха ρв и скорость звука на 
высоте H берутся из таблицы [4]. 

Решение проектной задачи выбора пара-
метров ГО сводится к обеспечению потребно-
го момента тангажа относительно оси ОZ: 

 
То есть, момент, который требуется со-

здать на ГО, должен быть достаточен для ба-
лансировки и обеспечивает соответствующий 
градиент для выполнения манёвра. В то же 
время, одинаковое значение момента тангажа 
может быть создано различными конфигура-
циями ГО и его положением на фюзеляже. 
Поэтому при проектировании самолёта кон-
структор должен стремиться к минимально 
возможным габаритам ГО, обеспечивающим 

достаточное значение момента тангажа, со-
здаваемого ГО. Минимизация ГО определя-
ется следующими факторами: 
1) дополнительным сопротивлением, созда-

ваемым ГО при разных углах отклонения, 
что приводит к потере аэродинамического 
качества самолёта и к потерям на баланси-
ровку; 

2) местоположением ГО на фюзеляже, то 
есть его удалением от центра масс, что 
влияет на весовую эффективность плане-
ра; 

3) габаритами, массой всего самолёта и свя-
занными с ними моментами инерции и 
моментами демпфирования, определяю-
щими маневренность самолета. 

Данная работа посвящена решению этой 
актуальной и важной для производства зада-
че: разработке экспертной системы для по-
мощи инженеру-конструктору при поиске 
оптимальных параметров при проектирова-
нии горизонтального оперения маневренного 
самолета. Блок поддержки принятия решений 
позволит конструктору рассмотреть больше 
вариантов решений и найти самый оптималь-
ный, при котором значения параметров гори-
зонтального оперения самолета (LГО и SГО) 
будут соответствовать определённому уров-
ню весового и конструктивного совершенства 
планера самолёта. 

3 Математическая постановка  
задачи 

Поставленная задача является задачей мно-
гокритериального выбора. Определим: 

X – множество возможных решений – 
набор решений, из которого следует осу-
ществлять выбор; 

 – множество выбираемых решений, 
. Оно и представляет собой реше-

ние задачи. 
Процесс выбора невозможен без наличия 

того, кто осуществляет выбор, преследуя свои 
цели. Человек, который производит выбор и 
несет полную ответственность за его послед-
ствия, называется лицом, принимающим ре-
шение (ЛПР). В данном случае ЛПР будет 
являться конструктор самолетов. Выбранное 
или наилучшее решение, это такое решение, 
которое наиболее полно удовлетворяет инте-
ресам и целям ЛПР. Стремление ЛПР достичь 
определенной цели в математических терми-
нах можно выразить в виде целевой функции, 
заданной на множестве Х. 
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Используем одну из идей метода Кепнера-
Трего[5], разделив все цели: «обязательные» 
и «желательные». 

К «обязательным» целям отнесём выраже-
ние (2). К «желательным» целям – все 
остальные критерии оптимальности f1, f2, …, 
fm, задаваемые на множестве Х. Они опреде-
ляют векторный критерий, который принима-
ет значения в пространстве m-мерных векто-
ров Rm: 

 
Пространство Rm называется простран-

ством оценок, а всякое значение F(x) называ-
ется векторной оценкой возможного решения 

: 
 

Рассмотрим два возможных решения x1 и 
x2. Если ЛПР выбирает решение x1, то можно 
сказать, что между решениями x1 и x2 опреде-
лено отношение предпочтения: 

 
В нашей задаче отношение предпочтения 

совпадает с отношением «больше-меньше», 
поскольку числовые значения критериев 
представляют собой результаты измерений в 
разных шкалах и потому применяем шкалу 
отношений [6]. Если для некоторых пар имеет 
место отношение  и выполняется 
равенство (2), то первое решение предпочти-
тельнее второго. Тогда второе решение не 
может быть выбрано в любом случае. Исклю-
чение всех таких вариантов приводит к 
нахождению множества Парето. 

Экспертами предметной области было про-
ведено ранжирование критериев оптимально-
сти в соответствии с описанной выше физи-
ческой постановкой задачи. В результате 
многокритериальная оптимизационная задача 
была сведена к более простой инженерной 
задачи оптимизации самых важных критери-
ев: площади SГО и плеча LГО. Площадь ГО, 
измеряемую в м2, следует минимизировать 
( ), весовой коэффициент для это-
го критерия обозначим KS. Плечо ГО, измеря-
емое в м, следует максимизировать 
( ), весовой коэффициент для 
этого критерия обозначим KL. 

В упрощенном виде инженерная задача оп-
тимизации сводится к поиску минимально 
возможной площади ГО и к поиску макси-
мально возможной длины плеча ГО при фик-
сированном значение момента ГО. При этом 
область возможных решений ограничивается 
предполагаемой размерностью самолёта и 

принятыми схемно-конструкторскими реше-
ниями. 

4 Методы оптимизации 

Авторами статьи рассматриваются и срав-
ниваются между собой 3 метода решения по-
ставленной многокритериальной задачи: 

1) метод, использующий принцип Парето; 
2) метод, использующий критерий Гурви-

ца; 
3) разработанный авторами метод оптими-

зации. 
Рассмотрим реализацию «желательных» 

условий в каждом методе. 
Первый метод – метод, использующий Па-

рето. Он состоит из двух этапов: определения 
функций f1, f2, …, fm и составление функции-
свёртки F(x) и поиска экстремума функции 
F(x). Определим функции для оптимизации 
по каждому из критериев: 

 

 
При достижении параметром оптимизации 

своего оптимального значения, значение со-
ответствующей функции становится макси-
мальным. А минимальным значение функции 
будет при достижении параметром своего 
самого неоптимального значения. Кроме того, 
в функциях выполняется нормализация соот-
ветствующих параметров на отрезке [0;1], а 
значение самих функций будет безразмерной 
величиной. 

Так как все параметры слабо связаны меж-
ду собой, то выбрана аддитивная форма 
свёртки векторного критерия F(x): 

 
 

Так как каждое слагаемое достигает мак-
симального значения при достижении соот-
ветствующим параметром оптимального зна-
чения, то наилучшим решением будет то, для 
которого значение функции F(x) будет мак-
симальным. 

Для поиска экстремума функции использу-
ется метод Хука-Дживса [7]. 

Рассмотрим второй метод, использующий 
критерий Гурвица [8]. Общая формула, ис-
пользуемая в методе, имеет следующий вид: 

 



 
Инженерный метод для автоматической оптимизации параметров горизонтального оперения … 

- 190 - 

α – критерий пессимизма, вычисляемый по 
формуле: 

 
β – критерий оптимизма, вычисляемый по 
формуле: 

 
Таким образом, оптимальным решением 

будет то, которое обеспечивает максимальное 
плечо ГО, а площадь ГО может изменяться в 
зависимости от значений заданных весовых 
коэффициентов. 

Разработанный авторами данной статьи ме-
тод предлагает ввести дополнительную 
функцию, связывающую независимые пара-
метры задачи: 

 
где ΔS и ΔL вычисляются по следующим 

формулам (индекс Т обозначает текущее зна-
чение SГО и LГО, а индекс N – начальное зна-
чение, нижний индекс ГО опущен с целью 
наглядности формул):  

 

 
Таким образом, при увеличении текущего 

параметра S значение ΔS будет уменьшаться 
и становится отрицательным. При уменьше-
нии текущего значения параметра S значение 
ΔS будет увеличиваться и становится поло-
жительным. Обратная ситуация будет с пле-
чом ГО: при увеличении текущего параметра 
L значение ΔL будет увеличиваться и стано-
вится положительным, а при уменьшении те-
кущего значения параметра L значение ΔL 
будет уменьшаться и становится отрицатель-
ным. 

Кроме того, разработанный метод исполь-
зует функцию сравнения оптимальности двух 
решений (данная формула аналогична фор-
муле (4)): 

 
Если решение x1  предпочтительней реше-

ния x2 по одному из параметров, то слагае-
мое, включающее этот параметр, будет поло-

жительным. В противном случае, оно будет 
отрицательным (или равным нулю). 

Таким образом, в разработанном методе 
решение x1 будет предпочтительней решения 
x2, если для этого решения выполняется нера-
венство (5), а также 

 
Для всех трёх методов конструктор задаёт 

одинаковые исходные данные: 
• начальные значения (SN, LN); 
• области поиска оптимальных значений в 

виде отрезков [S1,S2] и [L1,L2]; 
• весовые коэффициенты KS и KL; 
• значение момента ГО - . 

5 Результаты 

В проводимом исследовании в качестве ис-
ходных данных были выбраны следующие 
параметры горизонтального оперения: 

- диапазон значений для плеча  [3..7] м, 
начальное приближение 5м, весовой коэффи-
циент  равен 8, 6 или 4. 

- диапазон значений для площади  [5..9] 
м2, начальное приближение 7 м2, весовой ко-
эффициент равен 2. 

- значение коэффициента подъемной силы 
ГО CYГО = 1.2; 

- высота полёта H = 10000 м; 
- число Маха M = 0,85 (скорость дозвуко-

вая). 
- значения момента ГО принимались рав-

ными примерно 242000, 252000, а также ис-
следован процесс роста значений различных 
параметров. 

В таблице 1 представлены результаты про-
ведённой оптимизации. Результаты, получен-
ные всеми тремя методами, совпали. 

Табл. 1. Полученные оптимальные решения 

L, м S, м2 
M, (Н*м)* 

м2 
KL 

3.01 5 242046 
8 

3.14 5 252500 
3.01 5 242046 

6 
3.14 5 252500 
3.01 5 242046 

4 
3.14 5 252500 

Результаты, полученные при больших зна-
чениях момента (в диапазоне 780000-790000) 
различными методами, отличаются, что пока-
зано в таблице 2. 

Из полученных результатов видно, что с 
увеличением весового коэффициента проис-
ходит изменение только значений, получен-
ных разработанным методом. Такой эффект 
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объясняется суженной областью поиска ре-
шения из-за фиксированного значения мо-
мента ГО. Изменение различных значений в 
разработанном методе связано с наличием 
граничной функции – обязательного неравен-
ства (5).  

Было проведено дополнительное исследо-
вание, направленное на изучение последова-
тельности роста и темпа роста варьируемых 
переменных. Результаты исследования при-
ведены в таблицах 3-5. 

Табл. 2. Оптимальные решения, полученные 
при больших значениях момента 

Метод 
L, м S, м2 

M, (Н*м)* 
м2 

KL 

1 6.98 7 787747 
8 2 7 7.01 789633 

3 6.8 7.14 780852 
1 6.98 7 787747 

6 2 7 7 788901 
3 6.74 7.18 778298 
1 6.98 7 787747 

4 2 7 6.99 787682 
3 6.66 7.3 781913 

Табл. 3. Оптимальные решения, полученные 
методами, использующие принцип Парето 

L, м S, м2 
M, (Н*м)* 

м2 
6.89 5 554196 
6.95 5 559196 
6.98 5.02 563069 

Табл. 4. Оптимальные решения, полученные 
методами, использующие критерий Гурвица 

L, м S, м2 
M, (Н*м)* 

м2 
6.9 5 554856 
6.98 5 560485 

7 5.02 564699 

Табл. 5. Оптимальные решения, полученные 
разработанным методом 

L, м S, м2 
M, (Н*м)* 

м2 
KL 

6.26 5 503392 
8 6.28 5.06 511060 

6.3 5.14 520793 
6 5 484092 

6 6.04 5.08 493472 
6.06 5.14 500953 
5.52 5 443885 

4 5.54 5.06 450839 
5.58 5.14 461274 

Полученные результаты в обоих методах 
не зависят от значений весового коэффициен-
та для плеча ГО. Таким образом, остаётся 
неизменным пороговое значение момента ГО, 
при котором начинает расти значение площа-
ди ГО. 

Результаты, полученные с помощью разра-
ботанного метода гораздо лучше значений, 
полученных с помощью других двух методов.  

Во-первых, при увеличении весового ко-
эффициента плеча ГО, растёт пороговое зна-
чение момента ГО, при котором начинает 
расти значение площади ГО. Вместе с поро-
говым значением момента ГО растёт и полу-
чаемое значение плеча ГО (что соответствует 
установленному направлению оптимизации). 

Во-вторых, введение граничной функции 
добавило связи между параметрами задачи, 
что исключило преобразование решения мно-
гокритериальное задачи, в которой часть па-
раметров принимает оптимальное значение, а 
остальные параметры игнорируются.  

Данные методы реализованы в программ-
ном модуле, собранном в виде Runtime Li-
brary (*.dll). В данный момента на основе раз-
работанных алгоритмов создаётся графиче-
ский пользовательский интерфейс (файл с 
расширением *.dlx). Обработка событий ин-
терфейса производится с помощью внешних 
функций, которые находятся в разработанной 
библиотеке Runtime Library. По завершению 
работы программа будет интегрирована в па-
раметрическую систему твердотельного мо-
делирования, в которой создается электрон-
ный макет самолёта, среду Siemens NX. 

6 Выводы и перспективы 

Для эффективного решения задачи много-
критериальной оптимизации параметров ди-
намического объекта исследована предметная 
область и определены параметры для оптими-
зационной задачи, построены физическая и 
математическая модели исследуемого объек-
та. Изучены и реализованы существующие 
методы многокритериальной оптимизации и 
создан новый метод, который позволяет по-
лучить оптимальные геометрические пара-
метры горизонтального оперения в автомати-
ческом режиме с учетом всех необходимых 
проектно-конструкторских решений. 

В перспективе планируется расширить ко-
личество параметров оптимизации и интегри-
ровать программу в параметрическую среду 
Siemens NX. 
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Аннотация 

На современном этапе развития техники 
к радиоэлектронным приборам приме-
няют достаточно высокие требования, в 
том числе и к комплектам ЗИП (запасные 
изделия и принадлежности). Поэтому 
необходимо совершенствовать методы 
расчета комплекта ЗИП и программное 
обеспечение для их проектирования. 
Данная статья содержит описание биб-
лиотеки для автоматизированной систе-
мы оценки, расчета и проектирования 
комплектов ЗИП. 

1 Введение  

Для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту необходимо 
иметь запасные части и материалы. В неко-
торых сферах, например ВПК, самолето-
строение, атомная энергетика, необходи-
мость в комплектах ЗИП особенно высока. 
В связи с этим производителям необходимо 
поставлять вместе с техническими прибо-
рами и устройствами комплекты запасных 
изделий и принадлежностей. Отсутствие 
комплектов ЗИП в системе с высокой го-
товностью к действию увеличивает время 
восстановления системы после поломки 
примерно в 15-20 раз. В настоящее время 
стоимость комплектов ЗИП составляет око-
ло 20% от общей стоимости технического 
прибора или устройства, а их содержание 
может привести к существенному увеличе-
нию расходов на эксплуатацию техническо-
го устройства.[2] 

В связи с этим для повышения характе-
ристик восстанавливаемости технических 
приборов и устройств и снижении эконо-
мических издержек при их проектировании, 
производстве и эксплуатации необходимо 
внедрение в практику автоматизированных 
систем расчета комплектов ЗИП с более 
совершенными методами их расчета.[5] Для 
оценки и расчета оптимальных запасов 

комплектов ЗИП необходимо создать мате-
матическую библиотеку, которая будет со-
держать в себе все необходимые для этого 
методы и обеспечивать высокую скорость 
проведения вычислений.[7] 

2 Типы комплектов ЗИП  
и стратегии пополнения 

Существующие методики позволяют 
проводить расчет определенных типов ком-
плектов ЗИП. Различают 3 типа комплектов 
ЗИП: одиночный комплект ЗИП, групповой 
комплект ЗИП и двухуровневая система 
ЗИП. Одиночный комплект ЗИП это ком-
плект ЗИП, предназначенный для обеспече-
ния эксплуатации одного изделия. Группо-
вой комплект ЗИП обеспечивает эксплуата-
цию группы изделий.[1] Двухуровневая си-
стема ЗИП представляет собой совокуп-
ность одного комплекта ЗИП-Г (групповой 
комплект ЗИП) и нескольких комплектов 
ЗИП-О (одиночный комплект ЗИП) и пред-
назначенный для обеспечения эксплуатации 
(ремонта и технического обслуживания) 
группы однотипных изделий, размещенных 
на одном объекте (в одном регионе). Под-
разумевается что комплекты ЗИП-О, ЗИП-Г 
и ЗИП-Г в двухуровневой системе ЗИП по-
полняются и неограниченного источника 
пополнения (НИП).[6] 

 
Рисунок 1 – Типовые структуры использования 

ЗИП-О и ЗИП-Г 
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В методиках стандарта ГОСТ РВ 27.3.03-
2005 используются четыре типа стратегий 
пополнения запасов в комплектах ЗИП: 
• Периодическое пополнение (условный 

индекс а=1) 
• Периодическое пополнение с экстрен-

ными доставками (а=2) 
• Непрерывное пополнение (а=3) 
• Пополнение по уровню неснижаемого 

запаса (а=4) 
Для каждой стратегии пополнения раз-

ные формулы оценки и расчета оптималь-
ных запасов в комплектах ЗИП. И для каж-
дого типа комплекта ЗИП также свой набор 
формул.[6]  

3 Структура библиотеки 

Библиотека реализована в виде класса, в 
котором реализованы методы оценки запа-
сов и расчета оптимального набора запас-
ных частей для каждого типа комплекта 
ЗИП. В зависимости от типов вычислений 
реализованы свои методы для каждого типа 
вычислений: Оценка запасов ЗИП-О, ЗИП-Г 
и СЗИП, Прямая оптимизация (заданный 
показатель достаточности, который требу-
ется оптимизировать при заданных ограни-
чениях по суммарным затратам) ЗИП-О, 
ЗИП-Г и СЗИП, Обратная оптимизация (за-
дача расчета оптимальных запасов в ком-
плекте ЗИП при заданном ограничении на 
затраты) ЗИП-О, ЗИП-Г и СЗИП.[4] Каж-
дый метод реализован с ключевым словом 
static для того чтобы использовать матема-
тические методы библиотеки без создания 
объекта класса. Это позволяет уменьшить 
расход памяти и тем самым ускорить рабо-
ту программы, которая использует библио-
теку.  

Входным параметром библиотечной 
функции является матрица параметров для 
расчета, состоящая из 8 столбцов: номер 
запасной части, количество составных ча-
стей i-го типа в изделии, обслуживаемом 
комплектом ЗИП-О (или в группе из S из-
делий, обслуживаемых ЗИП-Г), интенсив-
ность замен составных частей i-го типа, за-
траты на одну запасную часть i-го типа в 
единицах затрат, 5,6 и 7 столбцы – тип и 
параметры заданной стратегии пополнения 
запаса i-го типа в ЗИП, и начальный уро-
вень запаса i-го типа в ЗИП.  

Помимо матрицы параметров в библио-
течные функции передается показатель до-

статочности и его вид, а также ограничение 
по затратам (для расчета оптимальных за-
пасов). Вид показателя достаточности пред-
ставлен в  виде булевской переменной, так 
как существует два показателя достаточно-
сти: коэффициент готовности и среднее 
время задержки в удовлетворении заявок на 
запасные части. Для расчетов по комплек-
там ЗИП-Г и СЗИП (системам ЗИП) также 
приходит количество обслуживаемых об-
разцов однотипных изделий. 

4 Поддержка многопоточности 

Для более быстрого проведения вычис-
лений библиотека использует многопоточ-
ность. Так как ход вычислений подразуме-
вает проведение однотипных вычислений 
для каждой запасной части в комплекте, то 
для каждой подобной итерации создается 
отдельный поток проведения вычислений. 
Таким образом, сильно ускоряется получе-
ния результата, особенно для очень боль-
ших комплектов ЗИП. Максимальное коли-
чество возможных потоков рассчитывается 
исходя из возможностей процессора, на ко-
тором проводятся вычисления.[3] 

Библиотека использует расчеты в типе 
данных float, который в C# позволяет про-
водить расчеты до 8 знаков после запятой, 
что полностью удовлетворяет поставлен-
ным требованиям к точности проведения 
вычислений и результата. 

5 Результаты вычислений 

Результатом оценки запасов в комплек-
тах ЗИП является вычисленные значения 
показателей достаточности ∆t (среднее вре-
мя задержки в удовлетворении заявок на 
запасные части) и K (коэффициент готовно-
сти) и суммарные затраты на запасные ча-
сти в оцениваемом комплекте ЗИП. Итого-
вый результат оформлен в виде структуры с 
перечисленными параметрами. 

Результатом прямой или обратной опти-
мизации комплекта ЗИП является массив 
количеств запасных частей, контрольный 
расчетный параметр ПД (показатель доста-
точности), булевский параметр, указываю-
щий какой параметр ПД был рассчитан, и 
полученные после оптимизации суммарные 
затраты на запасные части. Итоговый ре-
зультат оформлен также в виде структуры 
из перечисленных выше параметров. В мас-
сиве количеств запасных частей номер эле-
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мента массива совпадает с номером запас-
ной части в исходной матрице входных па-
раметров. 

6 Схема взаимодействия 

Скомпилированная и отлаженная биб-
лиотека имеет формат *.dll, который очень 
удобно использовать для любых проектов 
на платформе Windows. Полученная биб-
лиотека будет интегрирована и использова-
на в программном комплексе по расчету 
комплектов ЗИП для проведения всех необ-
ходимых расчетов. Использование библио-
теки подразумевает ее подключение к про-
екту и использование как класс со статич-
ными методами, то есть нет необходимости 
создавать объект класса и использовать 
расчетные методы непосредственно из него. 
В методы передается все необходимые 
входные параметры и матрицы, а на выходе 
получается либо полный расчет параметров 
комплекта ЗИП, либо результаты расчета 
его оптимального набора. Общий вид вызо-
ва расчетного метода имеет вид: 

ZIP. ZIP . Result2  res; 
res = 

ZIP. ZIP .PryamayaZadachaOptimiza
ciiZIPG(matr, 30, S, PD); 
где ZIP – название библиотеки, далее ZIP - 
название пространства имен библиотеки, и 
PryamayaZadachaOptimizaciiZIPG название 
метода. 

7 Особенности созданной 
библиотеки 

Библиотека создается на языке C#, кото-
рый не поддерживает указатели, поэтому 
основной проблемой является то, что на 
вход вычислений приходит матрица, каж-
дая строка которой является отдельной за-
пасной частью. В таком случае, если ком-
плект ЗИП имеет очень большое количе-
ство запасных частей (особенно это касает-
ся системы ЗИП), то объем передаваемых 
на вход данных является очень большим, 
что сильно тормозит вычисления. Зато при 
использовании многопоточности происхо-
дит сильный выигрыш в скорости проведе-
ния вычислений, что более чем актуально 
для расчетов оптимальных запасов ЗИП, 
так как там очень много сложных повторя-
ющихся вычислений. 

Создание библиотеки, а не интегриро-
ванного математического модуля, суще-

ственно облегчает поддержку кода расчет-
ного модуля. Ведь для того чтобы внести 
изменения в интегрированный математиче-
ский модуль необходимо вносить измене-
ния непосредственно в программный код 
программы, что в целом достаточно трудо-
емкий процесс и может понести за собой 
возникновение новых ошибок. А внесение 
изменений в библиотеку  не подразумевает 
внесение изменений в код программы. Все 
изменения делаются непосредственно в 
библиотеке, если не меняется формат обме-
на данными, после чего программа исполь-
зует уже обновленную версию, то есть из-
менения библиотеки не затрагивают код 
программы. 

8 Заключение 

Созданная библиотека позволяет прово-
дить оценку и расчеты оптимальных ком-
плектов ЗИП по всем требованиям в скоро-
сти и точности проводимых вычислений. 
Тестирование и отладка библиотеки не вы-
явили ошибок в вычислениях. Библиотека 
имеет два недостатка: возможно снижение 
производительности на 5-10% из-за боль-
шого объема входных данных и отсутствие 
кроссплатформенности (созданная библио-
тека работает только под ОС Windows). 
Также библиотека выполнена в соответ-
ствии с ГОСТ РВ 27.3.03-2005. 

В данный момент реализуется возмож-
ность расчета двухуровневой системы ЗИП, 
в состав которой входят разные комплекты 
ЗИП-О, решается задача двухпараметриче-
ской оптимизации комплектов всех типов 
ЗИП.  
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Аннотация 

В данной статье будут рассматриваться 
возможные варианты стратегий пополне-
ний составными частями  комплектов за-
пасных частей и принадлежностей(ЗИП), 
наиболее частые поломки происходящие 
в центрах обработки данных (ЦОД), а 
также моделирование сервера для даль-
нейшей оптимизации комплекта ЗИП. 

1 Введение 

Простой или выход из строя серверного 
оборудования компании, предприятия или 
госучреждения, может привести к различ-
ным последствиям (потере данных, убыт-
кам), а в некоторых случаях к возможным 
жертвам, в случае отказа серверного обору-
дования в аэропортах или других крупных 
объектах стратегического значения. 

Целью моего исследования является 
сравнение резервирования с комплектом 
ЗИП, как способ поддержания высокого 
уровня надежности серверного оборудова-
ния. Так же рассмотрение деталей, наибо-
лее склонных к поломке, в центрах обра-
ботки данных. Моделирование сервера с 
целью оптимизации комплекта ЗИП, для 
выявления недостатков в существующих 
методах оптимизации. 

В процессе написания статьи были про-
анализированы различия между резервиро-
ванием и комплектом ЗИП, как способом 
поддержания высокого уровня надежности 
серверного оборудования. Были рассмотре-
ны искомые детали в центрах обработки 
данных. Смоделирован сервер, и проведены 
расчеты по оптимизации. 

В зависимости от целей оборудования 
необходим определенный уровень его 
надежности. Высокий уровень надежности 
оборудования достигается за счет множе-
ства критериев. Один из них резервирова-
ние (дублирование рабочих элементов), к 
примеру, при поломке источника беспере-
бойного питания 

автоматически включается резервный ис-
точник. 

Заметим разницу между резервированием 
и комплектом ЗИП.    

2 Резервирование N+ 

Обозначение N подразумевает рабочие 
элементы системы (N выбрано от англий-
ского слова «need» – потребность). 

То есть обозначение N+1 – это система с 
одним резервным элементом (как правило – 
самым критическим), N+2 – система с дву-
мя резервными элементами, и так далее. 

2N – означает полное дублирование, то 
есть какая бы система не отказала, для нее 
есть дублирующая система. 

2N+1 – означает, система полностью 
продублирована, и дополнительно есть еще 
один резервный элемент. 

И наконец 2(N+1) – это система с одним 
резервным элементом, при этом полностью 
продублированная. 

То есть в этом случае резервные элемен-
ты уже установлены и стоят в режиме ожи-
дания, на случай поломки или планового 
обслуживания основного оборудования. 

Резервирование обеспечивает большую 
надежность за счет снижения необходимых 
действий, зачастую они уже исполняются 
автоматически, при каких-либо критиче-
ских ситуациях. 

Стоимость дублирования и поддержания 
в работоспособности оборудования, нахо-
дящегося в режиме ожидания, намного вы-
ше чем хранение его на складе. 

3 Комплект ЗИП 

 Комплект запасных частей, инструмен-
тов и принадлежностей, предназначенный 
для обеспечения эксплуатации (ремонта и 
технического обслуживания) изделий.  

• Одиночный комплект ЗИП (ЗИП-О), 
который обеспечивает эксплуатацию одно-
го изделия. 

• Групповой комплект ЗИП (ЗИП-Г), 
который обеспечивает эксплуатацию груп-
пы изделий.  
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• Ремонтный комплект ЗИП (ЗИП 
РО)- комплект ЗИП, используемый для ре-
монта отказавших составных частей изде-
лия в центре ремонта; 

4 Cтратегии пополнения запасов 
элементов 

Любой комплект ЗИП состоит из запасов 
элементов различных типов. Эти запасы в 
зависимости от типа элементов и структуры 
системы ЗИП изменяются по-разному: раз-
личны как потоки заявок, поступающих в 
комплект ЗИП на элементы различных ти-
пов, так и стратегии пополнения запасов, т. 
е. правила восстановления запасов по мере 
их расходования. 

На практике в системе обеспечения объ-
ектов запасными элементами используются 
следующие стратегии пополнения запасов. 

Периодическое пополнение (α = 1). При 
периодическом пополнении запас элемен-
тов данного типа периодически, через зара-
нее заданные фиксированные периоды по-
полнения восстанавливается до начального 
уровня. Периодическое пополнение являет-
ся самой распространенной на практике 
стратегией пополнения для всех видов ком-
плектов ЗИП. Стратегия периодического 
пополнения запаса элементов i-го типа ха-
рактеризуется одним числовым параметром 
Ti1= TП, где TП это период пополнения запа-
сов элементов данного типа. 

Периодическое пополнение с экстренны-
ми доставками (α = 2). При использовании 
этой стратегии помимо планового периоди-
ческого восстановления, происходит еще и 
внеплановое восстановление запаса до пер-
воначального уровня в том случае, когда 
изделие простаивает из-за отсутствия за-
пасного элемента соответствующего типа. 
Эта стратегия применяется только для вос-
становления запасов в одиночном комплек-
те ЗИП. Эта стратегия характеризуется 
двумя параметрами. Ti1= Tn; Ti2 = TЭД, где 
TЭД это среднее время доставки элементов 
источника пополнения. 

Ремонт (восстановление) отказавших 
элементов. Одновременно с заявкой на за-
пасной элемент сам неисправный элемент 
поступает в соответствующий ремонтный 
орган (РО), а затем после ремонта возвра-
щается в тот запас, за счет которого удовле-
творялась заявка. Роль РО следует пони-
мать в широком смысле слова: это может 

быть или групповой комплект ЗИП, или 
неисчерпаемый источник пополнения (в 
этом случае временем ремонта следует счи-
тать время доставки из источника попол-
нения). Формулы для расчета показателей 
достаточности запаса восстанавливаемых 
элементов существенно зависят от следую-
щих видов пропускной способности соот-
ветствующего РО: неограниченное восста-
новление (α = 3) — одновременно может 
ремонтироваться сколько угодно элементов 
данного типа; полностью ограниченное 
восстановление (α = 4) — одновременно 
ремонтируется не более одного элемента 
данного типа. Обе эти стратегии пополне-
ния характеризуются одним параметром 
Ti1= Tp, где Tp это среднее время ремонта 
одного элемента данного типа. Ремонт от-
казавших элементов применяется для вос-
становления запасов в одиночном, группо-
вом и ремонтном комплектах ЗИП. 

Непрерывное пополнение (пополнение 
по уровню запаса). При использовании этой 
стратегии для запаса элементов данного 
типа фиксируется целое число k (0 ≤ k ≤ п/2 
— 1, где п — начальный уровень запаса), и, 
когда запас элементов данного типа исчер-
пывается до уровня k, посылается заявка на 
поставку п — k элементов данного типа. 
Заявка удовлетворяется через случайное 
время tД. При непрерывном пополнении 
очередная заявка может быть послана толь-
ко после выполнения предыдущей, незави-
симо от того, отказывали ли элементы дан-
ного типа в процессе удовлетворения заяв-
ки или нет. Показатели достаточности запа-
сов элементов сильно зависят от гипотезы о 
распределении времени исполнения заявки 
на пополнение (tД). Обычно на практике 
принимается один из двух вариантов рас-
пределения: tД — распределено по экспо-
ненциальному закону (α = 5); tn — фикси-
ровано (α = 6). Стратегия непрерывного 
пополнения применяется для восстановле-
ния запасов только в одиночных комплек-
тах ЗИП и характеризуется двумя числовы-
ми параметрами: Тi1= ТД и Тi2 = k. 

Наиболее часто возникающие поломки в 
серверной 

Необходимо провести исследование, ка-
кое оборудование является наиболее уязви-
мым в системе.  

Серверное помещение, кроме собственно 
вычислительного оборудования, содержит в 
себе совокупность инженерных систем - 
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каналы связи, электропитание, охлаждение, 
пожаротушение, контроль доступа и про-
чее. Неисправности могут возникать в лю-
бой из этих подсистем и быть причиной 
каскада неисправностей в других, зависи-
мых подсистемах. Также немалую долю 
сбоев вызывает «человеческий фактор. 

По данным компании ЛАНИТ, первен-
ство по частоте поломок удерживают жест-
кие диски. Многолетняя статистика осталь-
ных неисправностей приведена в диаграмме 
(Рисунок 1). 

Рис. 1. Частота поломок элементов серверов, % 

4.1 Жесткие диски 

Выход из строя дисков в серверах и си-
стемах хранения данных могут приводить к 
частичной, либо полной потере данных, на 
них содержащихся. Выходом из данной си-
туации могут служить отказоустойчивые 
технологии – RAID и другие. 

Проблемы с жесткими дисками в серве-
рах возникают с большей периодичностью, 
в отличие от остального оборудования, из-
за желания сэкономить, используются 
жесткие диски для пользовательских ком-
пьютеров, не предназначенные для высоких 
нагрузок. 

4.2 RAID контроллеры 

Отказоустойчивость ЦОД обеспечивает-
ся за счет RAID контроллеров, но и они не 
на 100% надежны. Недостатком контролле-
ров являются большой объем и стоимость 
оборудования. 

В то же время выход из строя хотя бы 
одного из массива жестких дисков RAID 
приводит к выходу из строя всего RAID 
контроллера. И случай, когда нет необхо-
димого разъёма в ЗИП для подключения 
компонента, может привести к невозмож-

ности доступа к данным, находящимся на 
RAID контроллере. 

В тоже время при правильном подборе 
комплектующих можно избежать подобно-
го отказа системы. 

4.3  Блоки питания и электропитание 

Чаще всего поломки в серверной вызыва-
ет сбой основного электропитания (возни-
кающий при отсутствии резервного элек-
тропитания или нехватки его мощности и 
времени автономной работы), который при-
водит к недоступности сервисов и, как пра-
вило, к выходу из строя аппаратных компо-
нентов оборудования, иногда к выходу из 
строя систем полностью, если они не имеют 
дублирующих компонентов. 

Подобного рода проблема успешно ре-
шается установкой резервных источников 
бесперебойного питания. По этой же при-
чине в ЦОД и серверных используются две 
независимые линии питания. Если у компа-
нии очень высокие требования к работоспо-
собности серверов – например, допустимое 
время простоя дата-центров для аэропортов 
1 минута в год, – то используются более 
дорогие способы, чтобы гарантировать 
электроснабжение. В частности, это ис-
пользование дизель-генераторной установ-
ки, или еще более радикальный метод – 
строительство территориально распреде-
ленных ЦОД. 

В случае выхода из строя блоков пита-
ния, при наличии дублирования, проблем 
для сервисов не возникает. При отсутствии 
дублирования – проблемы схожие с преды-
дущим пунктом. Источники бесперебойно-
го питания (ИБП) также могут выходить из 
строя, что необходимо учитывать. 

4.4 Системы кондиционирования 

Большое число отказов оборудования 
серверной приходится на кондиционеры. 
Это связано с их конструктивными особен-
ностями, в частности, – с отсутствием внут-
реннего резервирования. Минимизировать 
возможные последствия их отключения 
можно избыточностью (дублированием) и 
строгим соблюдением правил монтажа и 
эксплуатации. Необходимо иметь в штате 
обученный персонал и склад запасных ча-
стей, либо договор с эксплуатирующей ор-
ганизацией, – что сократит время устране-
ния неисправности. 
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4.5 Электронные компоненты 

Платы расширения (адаптеры), систем-
ные платы, модули памяти, процессоры, 
трансиверы - они выходят из строя с при-
мерно одинаковой частотой. 

На стабильность их работы влияют раз-
ные факторы, такие как температура окру-
жающей среды, пыль, влага и примеси в 
воздухе, электромагнитные поля, в том 
числе магнитное излучение Солнца, стати-
ческое электричество. 

Кроме того, поломки этих компонентов 
нередко возникают из-за нарушений в тех-
нологических процессах их производства. 
Современные тенденции вынуждают про-
изводителей наращивать мощности, повы-
шать технические показатели своей про-
дукции. Это достигается, например, увели-
чением числа микрокомпонентов на едини-
цу площади, увеличением плотности записи 
информации, увеличением скорости враще-
ния шпинделей в накопителях информации 
и так далее. Обратной стороной этих про-
цессов является повышение вероятности 
отказа компонента. 

Исходя из приведенных данных следует 
заключить, что полностью отказоустойчи-
вых систем нет: рано или поздно подводит 
любое, даже самое дорогостоящее оборудо-
вание. Поэтому немаловажное значение 
имеет еще и правильное проектирование 
информационных систем, с учетом их кри-
тичности для бизнеса и с применением пе-
редовых технологий по построению отказо-
устойчивых сервисов, а также технологий 
обеспечения целостности данных. 

Обновление оборудования серверных 
идёт очень высокими темпами и современ-
ные модели допускают горячую замену 
практически любых элементов (включая 
модули памяти), что обеспечивает беспере-
бойную работу системы. 

5 Моделирование серверного  
компонента 

При оптимизации комплектов запасных 
частей и инструментов необходимо выбрать 
критерий оптимизации (объем, вес, стои-
мость и т.д.). Критерии оптимизации накла-
дываются исходя из требований техниче-
ского задания. Но на сегодняшний момент 
методы оптимизации позволяют выбрать 
только один критерий оптимизации, в то 

время как ограничения могут накладывать-
ся сразу по нескольким критериям.   

 
Таблица 1. Серверные компоненты 

№ 

Наименование 

Необходи
мое 

количеств
о 

Цена 
единиц

ы 
(руб.) 

1 Серверный шкаф 
напольный TLK 
CLASSIC II 19", 33U, 
металлическая 
дверь,Ш800хВ1680хГ1
000мм, серый(TFL-
338010-MMMM-GY) 

1 47960,0
0 

2 Вентиляторный блок 
для напольных шка-
фов всех серий, 6 вен-
тиляторов, б/шнура 
питания серый (TLK-
FAN6-GY) 

1 9865,00 

3 Набор регулируемых 
опор для напольных 
шкафов всех серий и 
стоек серий TRD, без 
поворотной основы, 4 
шт. (TLK-LT4-NT) 

1 576,00 

4 Кабельный органайзер 
19", 1U, металличе-
ские кольца, глубина 
колец 60мм 
черный(NMC-OK600-
2) 

1 1010,00 

5 Кольца для вертикаль-
ной разводки кабель-
ных жгутов, 60х50мм 
(TLK-OV-900) 

4 280,00 

6 Патч-панель NikoMax 
19", 1U, кат. 5е, 
RJ45/8P8C, 110, 24 
порта, T568A/B (NMC-
RP24UD2-1U-BK) 

1 4359,00 

7 Источник бесперебой-
ного питания Ippon 
Innova RT 10k 9000Вт 
10000ВА 5U Online 
(790368) 

1 182516,
00 

8 Система хранения 
данных (СХД) HP 
MSA 1040 2-port Fibre 
Channel Dual Controller 
LFF Storage 

3 575190,
00 

9 Сервер HP DL360p 
Gen8 E5-2690 Perf EU 
Svr  

4 683470,
00 

1
0 

HDD 6000GB SAS 12G 
7200rpm Hot Plug LFF 
512e Midline 

144 34709,0
0 
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Таблица 2.1. Исходные данные  
№ кол-во 

СЧ mi , 
Шт. 

интенсивность 
замен сч λзi 

стоимость 
одной ЗЧ 
ci, руб. 

1 1  0,456621*e-5 47960,00 
2 1 0, 1*e-5 9865,00 
3 1 0, 228311*e-5 576,00 
4 1 0, 15*e-5 1010,00 
5 4 0, 1*e-7 280,00 
6 1 0, 24*e-4 4359,00 
7 1 0, 114155*e-4 182516,00 
8 3 0, 5*e-5 575190,00 
9 4 0, 5*e-4 683470,00 
10 144 0, 150410*e-5 34709,00 

 
Таблица 2.2. Исходные данные  
первый 
парамет

р Ti1 

начальный 
уровень 

запаса ni0 

Вес, 
кг. 

Объем, м 

48 0 131 1,344 
48 0 6,2 0,010241 
48 0 0,194 0,00075 
48 0 1,18 0,003121 
48 0 0,085 0,000161 
48 0 0,6 0,002163 
48 0 81,5 0,06629568 
48 0 26 0,1408704 
48 0 19 0,013117159 
48 0 1,36 0,009614029 

 
Таблица 3. Уровень запаса частей и общая сто-
имость комплекта запасных частей и инстру-
ментов  

№ стоимость вес объем 
1 1 0 0 
2 0 0 0 
3 1 1 1 
4 2 1 1 
5 0 0 0 
6 2 2 2 
7 1 1 1 
8 1 1 1 
9 1 1 1 
10 3 4 3 

Цена 
комплект

а, руб. 

1555607 1590316 1604577 

Вес 
комплект

а, кг 

265,334 133,154 134,514 

Объем 
комплект

а, м3 

0,2669363
57 

1,6044433
27 

0,2573223
27 

 
Исходя из критерия оптимизации, фор-

мируется определенный комплект запасных 
частей и инструментов, который в свою 
очередь будет удовлетворять одному кри-

терию, и одновременно может не удовле-
творять второму. 

Для иллюстрации различий между ком-
плектами запасных частей и инструментов 
смоделируем сервер, который может ис-
пользоваться в качестве резервного домен-
контроллера или 1С-сервера (конфигурация 
сервера см. Таблица 1). 

Выберем стратегию непрерывного по-
полнения, исходя из того, что заявка на по-
полнение формируется по каждой отказав-
шей составной части отдельно, а время до-
ставки (ремонта) при этом отсчитывается от 
момента изъятия из комплекта ЗИП (отказа 
составной части в изделии) и поэтому мо-
жет быть существенно меньшим, чем при 
периодическом пополнении. 

На таблице 2.1 и 2.2 предоставлены ис-
ходные данные необходимые дальнейшему 
расчету. 

В случае отсутствия комплекта запасных 
частей и инструментов среднее время за-
держки в удовлетворении заявки на запас-
ную часть составляет 66 часов. Сокращение 
времени задержки приведет к скорейшему 
восстановлению неисправности в системе, 
что сократит время простоя системы и воз-
можные убытки. 

Снизим среднее время задержки до 22 
часов с момента поступления заявки путем 
прямой оптимизации комплекта запасных 
частей и инструментов, используя методи-
ку, представленную в РД В 319.01.19-98 [2]. 
Проведем расчеты показателей надежности 
для заданных компонентов, используя ис-
ходные данные. 

В результате оптимизаций по критериям 
(стоимость, вес, и объем) были получены 3 
комплекта запасных частей и принадлежно-
стей (см. Таблица 3). 

Оптимизация цены приводит к увеличе-
нию веса комплекта.  

Оптимизация веса приводит к увеличе-
нию объема, но дешевле в сравнении с ре-
зультатом, полученным при оптимизации 
по объему. 

Оптимизация объема приводит к увели-
чению цены, но увеличению веса в сравне-
нии с результатом, полученным при опти-
мизации по весу. 

5.1 Выводы 

Оптимизация комплекта по одному кри-
терию не может дать ответа, который удо-
влетворит все поставленные требования, в 
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связи с чем необходимо создать многокри-
териальные методы оптимизации. 

В процессе написания статьи были про-
анализированы различия между резервиро-
ванием и комплектом ЗИП, как способом 
поддержания высокого уровня надежности 
серверного оборудования. Были рассмотре-
ны искомые детали в центрах обработки 
данных. Смоделирован сервер, и проведены 
расчеты по оптимизации. 

6 Заключение 

Данная работа была нацелена на демон-
страцию расчета дополнительных парамет-
ров для повышения надежности серверов и 
ЦОД. Расчеты этих показателей могут сни-
зить вероятность неисправности и простоя 
системы, приводящих к убыткам, потери 
данных или отказа сервисов. 

В процессе написания статьи были про-
анализированы различия между резервиро-
ванием и комплектом ЗИП, как способом 
поддержания высокого уровня надежности 
серверного оборудования. Были рассмотре-
ны искомые детали в центрах обработки 
данных.  

 
Смоделирован сервер, и проведены рас-

четы по оптимизации. 
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Аннотация 

В докладе рассматриваются вопросы 
наполнения справочных данных по ха-
рактеристикам надежности электронной 
компонентной для базы данных системы 
расчетов надежности электронных моду-
лей АСОНИКА-К-СЧ. Показана необхо-
димость создания специальных про-
граммных средств для наполнения таких 
баз данных. Приведено описание функ-
ционирования модуля наполнения базы 
данных коэффициентами математиче-
ских моделей интенсивностей отказов, 
необходимых для расчета характеристик 
надежности элементов. 

1 Введение 

Система расчета надежности электрон-
ных модулей АСОНИКА-К-СЧ создана для 
автоматизации процессов информационной 
технологии обеспечения надежности элек-
тронной аппаратуры. Система предназначе-
на для расчетной оценки показателей 
надежности электронных модулей (моду-
лей, не имеющих резервирования и состоя-
щих из элементов). Исходной информацией 
являются данные о характеристиках надеж-
ности элементов и о параметрах режимов 
их применения. 

Пользователь системы имеет возмож-
ность получать дополнительную информа-
цию о степени влияния каждого из внешних 
воздействий и каждого элемента на общий 
уровень рассчитанных показателей. 

Анализ этой информации позволяет 
своевременно выявить «слабые места» раз-
рабатываемых устройств. На этой основе 
можно дать обоснованные рекомендации по 
изменению схемы, конструкции и элемент-
ной базы с целью обеспечения требований к 
надежности электронных модулей [1]. 

Базовая версия системы была выполнена 
с сетевой организацией, при этом вычисле-
ния проводились отдельном сервере, на ко-
тором также располагалась база данных. 

Многопользовательская организации ра-
боты системы с единой базой данных была 
реализована средствами СУБД Oracle 9i [2, 
3]. Однако работа с этой СУБД оказалась 
сложной для пользователей, как при уста-
новке, так и при администрировании [4]. 

Поэтому были сформулированы следу-
ющие основные требования к новой версии: 

- возможность работы в современных 
операционных системах, 

- возможность простой установки на ло-
кальный компьютер. 

В результате модифицированная версия 
системы была создана в локальном испол-
нении с использованием встраиваемой 
СУБД SQLite [5, 6]. Это позволило упро-
стить установку и сократить требуемый 
объём памяти на диске с 3 Гб до 300 Мб [7, 
8]. 

2 Создание таблицы 

Анализ данных, приведенных в справоч-
нике «Надежность ЭРИ» [9] показал, что 
при расчете, выбор конкретных коэффици-
ентов математических моделей осуществ-
ляется на основе данных, введённых поль-
зователем при указании характеристик рас-
считываемого электрорадиоизделия (ЭРИ). 
Соответственно, при заполнении данных, 
необходимо вносить не только сами коэф-
фициенты, но и привязывать их к подгруп-
пам или к значениям параметров, вводимых 
пользователем. Поэтому, для упрощения 
ввода таблиц коэффициентов, необходимо 
разработать модуль, позволяющий динами-
чески формировать структуру таблицы, с 
возможностью добавления связей столбцов 
данных как с подгруппами, так и с конкрет-
ными параметрами, вводимыми «вручную». 

Исходя из приведённых выше требова-
ний, был разработан модуль наполнения 
базы данных коэффициентов математиче-
ских моделей. 

Таблица описывается следующими свой-
ствами: 
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• класс ЭРИ, к которому принадлежит 
таблица. Класс присваивается автомати-
чески; 

• выводимое имя (имя таблицы, которое 
будет выводиться пользователю); 

• служебное имя (имя таблицы в базе дан-
ных). Служебное имя уникально в рам-
ках одной базы данных; 

• массив столбцов таблицы. 
Интерфейс окна добавления новой таб-

лицы коэффициентов представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Окно добавления таблицы 

У каждого столбца есть три свойства: два 
имени (выводимое и служебное) и тип. Все-
го есть три различных типа: 
• подгруппа; 
• параметр на выход; 
• параметр, вводимый вручную. 

Тип «параметр, вводимый вручную» яв-
ляется обобщением трех типов, один из ко-
торых присваивается столбцу после того, 
как пользователь выбрал параметр из выпа-
дающего списка. Разделение на типы необ-
ходимо в связи с различными видами пара-
метров, вводимых вручную. 

Параметр может быть редактируемым 
или не редактируемым, а также в виде диа-
пазона значений. Столбец каждого типа по-
своему отображается в окне заполнения 
таблицы. Например, для выбора не редак-
тируемого параметра, ячейки столбца будут 
содержать выпадающий список, в котором 
и производится выбор одного из парамет-
ров. 

После того как пользователь заполнил 
информацию о создаваемой таблице, про-
грамма сгенерирует xml-файл, хранящий в 
себе описание таблицы, запишет его в спе-
циальную таблицу базы данных, а также 

посредством СУБД SQLite [5, 6] создаст 
таблицу, описанную пользователем, в базе 
данных. 

Количество столбцов, указанное пользо-
вателем при создании таблицы фактически 
отличается от количества столбцов в базе 
данных. Это сделано с целью упрощения 
процесса создания таблицы. К примеру, 
пользователь при создании таблицы указал, 
что один из столбцов будет отвечать за 
диапазон рабочей температуры ЭРИ. 

При создании таблицы в базе данных, 
этот столбец разделится на два: минималь-
ная рабочая температура и максимальная 
рабочая температура. Такое решение позво-
ляет пользователю просто задать парамет-
ры, с которыми он хочет работать в табли-
це, а программа обработает запрос пользо-
вателя и выведет необходимое количество 
столбцов для правильного заполнения таб-
лицы.  

Если после добавления таблицы пользо-
ватель понял, что один столбец лишний, 
другого не хватает, а третий неправильно 
назван, то у него имеется возможность от-
редактировать таблицу, причем с сохране-
нием всех введенных в ячейки таблицы 
данных. 

Алгоритмически, процесс обновления 
таблицы сложен из-за различного описания 
таблицы в xml-файле и в самой базе дан-
ных, а также из-за ограничений, накладыва-
емых СУБД SQLite [5, 6]. Эти ограничения 
выражаются в отсутствии функционала, 
необходимого для, к примеру, удаления 
столбца из таблицы или переименования 
столбца. Чтобы обойти это ограничение и 
все-таки удалить столбец из таблицы, необ-
ходимо: 
• создать новую таблицу с такими же 

столбцами, как и в редактируемой таб-
лице, но без столбцов, которые пользо-
ватель хочет удалить; 

• скопировать всю информацию из старой 
(редактируемой) таблицы в новую; 

• удалить старую таблицу; 
• присвоить новой таблице имя старой. 

3 Заполнение таблицы 

Чтобы наполнить таблицу значениями, 
пользователю в некоторых случаях нужно 
просто ввести число, а в некоторых выбрать 
элемент из выпадающего списка. В случае 
выпадающего списка пользователь видит, к 
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примеру, названия подгрупп, но в ячейку 
базы данных записывается ID этой под-
группы. Каждое изменения в окне про-
граммы фиксируется в базе данных сразу 
после окончания редактирования ячейки. 

Пример заполненной таблицы изображен 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Заполненная таблица 

В будущем планируется добавить облач-
ное хранение основных данных и синхро-
низацию изменений [10, 11], сделанных не-
сколькими администраторами, с возможно-
стью отслеживания конфликтных измене-
ний [12]. 

4 Заключение 

Разработанный модуль наполнения базы 
данных коэффициентов математических 
моделей позволяет динамически формиро-
вать структуру таблицы, с возможностью 
добавления связей столбцов данных как с 
подгруппами, так и с конкретными пара-
метрами, вводимыми пользователем. 

В ряде случаев, привязка данных осу-
ществляется при помощи выбора из выпа-
дающего списка. Использование такого ин-
струмента позволит сократить время, затра-
чиваемое на наполнение данных и исклю-
чить ряд ошибок, допускаемых по причине 
человеческого фактора. 
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Аннотация 

В докладе рассматриваются вопросы ав-
томатизации расчетов надежности элек-
тронных устройств. Показано, что зару-
бежные компьютерные программы не 
адаптированы для расчетов надежности 
электронных устройств, комплектую-
щихся электронной компонентой базой 
российского производства. Поэтому был 
разработан программный модуль для 
экспорта данных из системы АСОНИКА-
К-СЧ программного комплекса АСОНИ-
КА-К в программу Windchill Prediction 
системы Windchill Quality Solutions. При-
веден алгоритм функционирования и 
пример использования такого модуля для 
экспорта характеристик надежности эле-
ментов, рассчитанных в системе АСО-
НИКА-К-СЧ, в программу Windchill 
Prediction. 

1 Введение 

На отечественном рынке программного 
обеспечения (ПО) для расчетов надежности 
(в т.ч. электронных средств) в основном 
представлены программы зарубежных про-
изводителей. Поэтому на целом ряде пред-
приятий, разрабатывающих радиоэлектрон-
ную аппаратуру специального назначения, 
к которой предъявляются высокие требова-
ния по надёжности, для расчётов применя-
ется ПО иностранного производства, в т.ч. 
система Windchill Quality 
Solutions (WQS) [1]. 

Однако в базах данных системы WQS нет 
данных о характеристиках надёжности 
электронной компонентной базы россий-
ского производства. Поэтому для расчётов 
надёжности электронных устройств, в со-
став которых входят такие элементы, при-
меняется отечественное ПО, такое, как си-
стема АСРН и программный комплекс 
АСОНИКА-К [2]. Поскольку ни структуры, 
ни форматы данных системы WQS и отече-
ственных программ не совпадают, то для 
дальнейшего использовании результатов, 

полученных с помощью отечественного 
ПО, в систему WQS их приходится вводить 
«вручную». 

Очевидно, что это приводит к повыше-
нию трудоемкости и увеличивает вероят-
ность ошибок при вводе большого количе-
ства элементов. 

Поэтому для реализации возможности 
автоматического ввода таких данных из 
системы АСОНИКА-К-СЧ в программу 
Windchill Prediction был разработан модуль 
экспорта данных. 

2 Модуль экспорта данных 

Программа Windchill Prediction (см. 
рис. 1) предназначена для расчетов показа-
телей надежности электронного оборудова-
ния по характеристикам надежности эле-
ментов на основе их моделей интенсивно-
стей отказов, приведенных в различных за-
рубежных справочниках и стандартах. 

 
Рис. 1. Windchill Prediction: Графики зависимо-

сти интенсивности отказов от температуры 

Программа Windchill Prediction включает 
в себя мощное средство автоматизации им-
порта/экспорта данных (модуль CAD 
Import/Export Wizard) в/из форматов баз 
данных (*.db, *.dbf, *.mdb), электронных 
таблиц, текстовых файлов и данных логи-
стических программ [3, 4]. 

Система расчета надежности электрон-
ных модулей АСОНИКА-К-СЧ создана для 
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автоматизации процессов информационной 
технологии обеспечения надежности элек-
тронной аппаратуры. Система предназна-
чена для расчетной оценки показателей 
надежности электронных модулей (моду-
лей, не имеющих резервирования и состоя-
щих из элементов). Исходной информацией 
являются данные о характеристиках надеж-
ности элементов и о параметрах режимов 
их применения. 

Пользователь системы имеет возмож-
ность получать дополнительную информа-
цию о степени влияния каждого из внешних 
воздействий и каждого элемента на общий 
уровень рассчитанных показателей (см. 
рис. 2). 

 

Рис. 2. Система АСОНИКА-К-СЧ: Гистограмма 
вкладов элементов 

Анализ этой информации позволяет 
своевременно выявить «слабые места» раз-
рабатываемых устройств. На этой основе 
можно дать обоснованные рекомендации по 
изменению схемы, конструкции и элемент-
ной базы с целью обеспечения требований к 
надежности электронных модулей [5]. 

Система включает модуль импорта дан-
ных из подсистемы моделирования тепло-
вых и механических процессов в печатных 
узлах АСОНИКА-ТМ [6] системы АСО-
НИКА и программного комплекса ТриА-
НА [7]. 

Несмотря на то, что Windchill Prediction, 
имеет средства импорта/экспорта данных, 
их использование без модификации систе-
мы АСОНИКА-К-СЧ оказалось невозмож-
ным. 

Базовая версия системы была выполнена 
с сетевой организацией, при этом вычисле-
ния проводились отдельном сервере, на ко-
тором также располагалась база данных. 

Многопользовательская организации ра-
боты системы с единой базой данных была 
реализована средствами СУБД Oracle 9i. 
Однако работа с этой СУБД оказалась 
сложной для пользователей, как при уста-
новке, так и при администрировании [8]. 

Поэтому были сформулированы следу-
ющие основные требования к новой версии: 

- возможность работы в современных 
операционных системах, 

- возможность простой установки на ло-
кальный компьютер. 

В результате модифицированная версия 
системы была создана в локальном испол-
нении с использованием встраиваемой 
СУБД SQLite [9]. Это позволило упростить 
установку и сократить требуемый объём 
памяти на диске с 3 Гб до 300 Мб [10, 11]. 

Анализ структур данных АСОНИКА-К-
СЧ и Windchill Prediction показал возмож-
ность импорта следующих данных: 

«Наименование» - «Имя изделия»/»Имя 
компонента» (для изде-
лий/компонентов)/«Типономинал» (для 
элементов); 

«Обозначение детали» - «Децималь-
ный номер» (для изде-
лия/компонентов)/«Номер ТУ» (для эле-
ментов); 

«Позиционное обозначение» - «Позици-
онное обозначение» (только для элемен-
тов); 

«Интенсивность отказов» - «Эксплуата-
ционная интенсивность отказов». 

Такой набор данных позволяет иденти-
фицировать элементы при их анализе в мо-
дуле CAD Import/Export Wizard. 

Для передачи этих данных из системы 
АСОНИКА-К-СЧ в Windchill Prediction был 
разработан модуль экспорта данных. Алго-
ритм функционирования этого модуля по-
казан на рис. 3. 

Ниже приведено краткое описание бло-
ков алгоритма. 

Блок 1 «Начало». Запуск модуля экспор-
та данных (см. рис. 4). 

Блок 2 «Ввод данных о РЭА». Ввод 
идентификатора проекта и пути к файлу, 
где он размещен. 

Блок 3 «Данные о РЭА корректны?». Ес-
ли существует проект с введенным иденти-
фикатором по указанному пути, то осу-
ществляется переход к Блоку 5. В против-
ном случае выполняется переход к Блоку 4. 
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Рис. 4. Запуск модуля экспорта данных системы 

АСОНИКА-К-СЧ 

 

 
Рис. 3. Алгоритм функционирования модуля 
экспорта данных системы АСОНИКА-К-СЧ 

 
Блок 4 «Сообщение об ошибке». Вывод 

сообщения об ошибке и завершение работы 
модуля. 

Блок 5 «Ввод структуры проекта». За-
грузка данных о структуре проекта из фай-
ла, полученного в Блоке 6. 
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Блок 6 «Файл Ph_resstruct». Файл ПЧ БД, 
путь к которому был введен в Блоке 2. 
Файл содержит данные о структуре проек-
та. 

Блок 7 «Ввод характеристик элементов 
РЭА». Загрузка значений характеристик 
элементов РЭА из файла, указанного в Бло-
ке 8. 

Блок 8 «Файл Ph_res_descript». Файл ПЧ 
БД, путь к которому был введен в Блоке 2. 
Файл содержит значения характеристик 
элементов РЭА. 

Блок 9 «Отображение главного окна». 
Вывод на экран формы интерфейса пользо-
вателя. 

Блок 10 «Выбор элементов РЭА». Поль-
зователь выбирает те элементы, которые 
необходимо экспортировать, отмечая их 
«галочкой». 

Блок 11 «Нажата кнопка». Если на форме 
графического интерфейса нажата кнопка 
«Проверить», то осуществляется переход к 
Блоку 12. Если нажата кнопка «Экспорти-
ровать», то переход к Блоку 16. Если нажа-
та кнопка «Выход», то происходит завер-
шение работы модуля. 

Блок 12 «Цикл по выбранным элементам 
РЭА». Начало цикла по элементам, которые 
будут экспортированы. 

Блок 13 «Элемент удовлетворяет усло-
вию?». Проверка возможности экспортиро-
вания элементов. 

В случае если элемент имеет отрицатель-
ную интенсивность отказов, то он помеча-
ется как элемент, который нельзя экспорти-
ровать. Если у элемента не задано его пози-
ционное обозначение, то он помечается 
знаком «предупреждение». 

Блок 14 «Запись в таблице об ошибке». 
Результат проверки элемента на удовлетво-
рение условий экспортирования отобража-
ется в полях таблицы «Статус» и «Описа-
ние»: 

- знак « », означает, что элемент опи-
сан правильно и будет экспортирован; 

- знак « » означает предупреждение. В 
столбце «Описание» выводится описание 
причины появления данной метки. 

- знак « »означает, что элемент описан 
не верно и не будет экспортирован. 

Блок 15 «Конец цикла». 
Блок 16 «Цикл по выбранным элементам 

РЭА». Начало цикла по элементам, которые 
будут экспортированы. 

Блок 17 «Элемент удовлетворяет усло-
вию?». Проверка возможности экспортиро-
вания выбранных элементов. В случае, если 
элемент нельзя экспортировать, то осу-
ществляется переход к следующему эле-
менту. Если элемент экспортировать мож-
но, то осуществляется переход к Блоку 18. 

Блок 18 «Конвертирование элемента в 
XML». Преобразование значений характе-
ристик элемента в формат XML. 

Блок 19 «XML файл». Файл содержит ре-
зультат экспортирования элементов в фор-
мате XML, поддерживаемым модулем CAD 
Import/Export Wizard. 

Блок 20 «Конец цикла». 
Блок 21 «Формирование отчета о конвер-

тировании». Производится запись в файл, 
описанный в Блоке 22, о результатах экс-
портирования элементов и формируется 
запись, отражающая статистику по экспор-
тированию. 

Блок 22 «Файл converterlog». Файл со-
держит информацию о количестве успешно 
экспортированных элементов, а также об их 
статусе (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Файл с отчетом о результатах экспорти-

рования элементов 

Блок 23 «Вывод результата». Вывод со-
общение о его результате экспортирования 
(см. рис. 6), и отчет, содержащий характе-
ристики элементов и их статус. 

 
Рис. 6. Сообщение о результате экспорта в 

XML- файл 



Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 211 - 

Результаты экспорта данных из системы 
АСОНИКА-К-СЧ представляют собой 
XML- файл, структура данных которого 
адаптирована для модуля CAD 
Import/Export Wizard. 

Импорт данных в Windchill Prediction 
(см. рис. 7) выполняется при помощи 
встроенного мастера импорта (модуля CAD 
Import/Export Wizard) с использованием 
шаблона данных, который поставляется 
вместе с системой АСОНИКА-К-СЧ. 

 
Рис. 7. Импорт данных в Windchill Prediction 

По завершению процедуры импорта в 
рабочем окне Windchill Prediction появляет-
ся список импортированных ЭРИ (см. 
рис. 8). 

 
Рис. 8. Windchill Prediction: Результат импорта 

данных 

Следует отметить, что модуль позволяет 
экспортировать в Windchill Prediction не 
только характеристики надёжности элемен-
тов, входящих в изделие, но и структуры 
изделий, имеющих иерархическую струк-
туру и содержащую до четырех уровней 
(см. рис. 8). 

3 Заключение 

Применение системы АСОНИКА-К-СЧ 
совместно с Windchill Prediction позволяет 
значительно сократить время оценки пока-
зателей надежности радиоэлектронной ап-
паратуры, разработанной с использованием 
компонентой базы российских и иностран-
ных производителей, причем не только 
электрорадиоизделий, но и электромехани-
ческих и механических элементов [12, 13], 
используя при этом весь функционал как 

системы Windchill Quality Solutions в части 
оценки надёжности, безопасности, рис-
ков [14, 15], так и системы АСОНИКА-К-
СЧ в части оценки показателей долговечно-
сти аппаратуры [16] и показателей доста-
точности систем ЗИП. 
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Аннотация 

В работе затронуты острые проблемы 
проведения ускоренных испытаний, за-
купаемых заграницей (США, Япония, 
Китай и др.) интегральных микросхем 
(ИМС) и отсутствия в отчетах по надеж-
ности электронных компонентов по ито-
гам проведенных испытаний фирм-
производителей (Reliability Report) дан-
ных о параметрах долговечности. Пред-
лагается применять разработанную мето-
дику прогнозирования долговечности 
ИМС путем использования Reliability 
Report и расчетов необходимых парамет-
ров. Также приведена блок-схема про-
граммы автоматизации расчета показате-
лей долговечности ИМС иностранного 
производства разных фирм-
производителей. 

1 Введение 

В эпоху стремительного развития элек-
тронной компонентной базы (ЭКБ) растет 
спрос на их применение в различных обла-
стях (авиация, медицина, космос). Лидиру-
ющие позиции в изготовлении электрора-
диоизделий (ЭРИ) занимают зарубежные 
страны (Япония, США, Китай и др.). Рос-
сийская ЭКБ сильно устарела. Достаточно 
привести в пример справочник [2], который 
не обновлялся с 2006 года. Поэтому разра-
батывая в России различного рода устрой-
ства, у которых, в частности, присутствуют 
интегральные микросхемы, возникает ост-
рая необходимость их закупки у зарубеж-
ных стран. И тут встает вопрос о надежно-
сти ЭРИ. Без прохождения испытаний на 
надежность, а это значит, их удовлетворе-
ние всем показателям продукт не пройдет 
сертификацию. 

Надежность ЭРИ включает в себя следу-
ющие параметры: безотказность, сохраняе-
мость и долговечность (свойство объекта 
сохранять работоспособность до наступле-

ния предельного состояния. Дело в том, что 
за рубежом показатели долговечности не 
рассматривают, т.е. они не приведены ни на 
сайтах производителей [4], ни в официаль-
ных справочниках [3]. Но использование 
приведенных данных и отечественных 
стандартов [1] позволяет оценить показате-
ли долговечности электрорадиоизделий, в 
частности интегральных микросхем без 
проведения сертификационных испытаний. 

2 Проблема прогнозирования  
параметров долговечности 

Анализ источников [6] дает нам понять, 
что параметры долговечности ЭРИ иссле-
дуются на протяжении долгого времени. 
Пользуются двумя способами, которые за 
относительно короткий промежуток време-
ни позволяют осуществить прогноз таких 
параметров, как гамма-процентный ресурс, 
минимальная наработка, срок хранения и 
др. Первый является практическим, он под-
разумевает проведение ускоренных испы-
таний ИМС в условиях высоких нагрузок. 
Обуславливается такой способ тем, что 
ускоряется процесс старения, а деградация 
параметров тождественна обычному режи-
му работы. Второй – теоретический (мате-
матический прогноз). Такой способ осно-
вывается на физических, математических и 
химических законах.  

Первый способ требует больших затрат 
на проведение испытаний и, следовательно, 
получение документа о проведенных сер-
тификационных испытаниях. Второй спо-
соб нуждается в методиках, которые бы 
позволяли корректно проводить расчет по-
казателей долговечности. 

Как говорилось ранее, российские ком-
пании, закупают целыми партиями ИМС за 
рубежом. Далее проводят свой входной 
контроль в виде ускоренных испытаний. И 
это нормально, если бы не одно но, испы-
тания на эти изделия были проведены и их 
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результаты опубликованы в Reliability 
Report (см. рисунок 1), если мы имеем дело 
с качественным производителем, который 
дорожит своим именем. Следовательно, 
этот процесс совсем не оправдан исходя из 
того, что у нас имеются приведенные дан-
ные производителем [4] и российский стан-
дарт [1], из которых мы можем получить 
необходимые выражения для расчета пока-
зателей долговечности. 

 
Рис. 1. Отчет по надежности по итогам прове-

денных испытаний фирмы-производителя Xilinx 

Исходя из такой нынешней ситуации, 
предлагается методика, позволяющая про-
извести количественную оценку показате-
лей долговечности ИМС по алгоритму, 
представленному в следующем разделе. 
Также эту методику можно адаптировать 
для других классов ЭРИ. 

2.1 Алгоритм предложенной методики 

Ниже приведено краткое описание пред-
ложенной методики в виде алгоритма. Он 
состоит из: 

• формирование исходных данных; 
• расчет эксплуатационной интенсив-

ности отказов λэ; 
• расчет гамма-процентной вероятно-

сти γ; 
• расчет гамма-процентного ресурса 

Тр.γ; 
• расчет минимальной наработки Тн.м; 
• расчет коэффициента вариации ν; 
• расчет срока хранения Тср.хр; 
• перерасчет гамма-процентного ресур-

са, минимальной наработки и срока 
хранения для другой (необходимой) 
гамма-процентной вероятности; 

• расчет гамма-процентного ресурса 
для необходимого режима работы 
Тр.γ(раб); 

• расчет среднего ресурса Тр.ср(раб) и 
минимальной наработки Тн.м(раб) для 
режима работы. 

2.2 Блок-схема программы для авто-
матизации предложенной методики 

Исходя из алгоритма предложенной ме-
тодики, можно выделить общую блок-
схему реализации программы (см. рисунок 
2).  

 
Рис. 2. Общая блок-схема реализации програм-

мы 

Начало работы программы подразумева-
ет выбор фирмы-производителя, так как у 
каждой фирмы собственные нюансы, кото-
рые связаны с дополнительным расчетом 
определенных величин и переводом их в 
систему СИ. То есть ввод необходимых па-
раметров пользователем для разных фирм-
производителей может отличаться.  

Стоит отметить один нюанс, связанный с 
отсутствием в блок-схеме расчета среднего 
ресурса и минимальной наработки для 
определенного (необходимого) режима ра-
боты. 

3 Заключение 

Автоматизация инженерной методики 
для оценки показателей долговечности со-
временных интегральных микросхем ино-
странного производства с помощью ис-
пользования Reliability Report фирм-
производителей позволит не только, зная 
показатели безотказности и сохраняемости 
определить показатели долговечности с 
учетом известной модели эксплуатации. 
Она позволяет добиться повышения досто-
верности рассчитываемых показателей дол-
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говечности (средний ресурс, гамма-
процентный ресурс, минимальная наработ-
ка) без проведения ускоренных испытаний 
повторно уже в России (осуществления 
входного контроля) с целью прохождения 
сертификации, сокращение времени расче-
та. 
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Аннотация 

В работе представлены методики прогно-
зирования надежности составных частей 
устройств концепции Интернет вещей. 
Для примера анализа взят класс электро-
двигателей. 

1 Введение 

Начиная с 1999, когда была сформулиро-
вана концепция Интернета вещей, про-
мышленность и технологии сделали гро-
мадный скачок в развитии. Концепция Ин-
тернета вещей проникает во все сферы 
жизни человека, начиная с простых 
устройств как будильник или чайник и за-
канчивая системами домашней охраны. 
Причем имеются значительные перспекти-
вы развития в будущем [1]. 

Такое развитие несет за собой и высокие 
требования, в частности по надежности, 
которые необходимо учитывать [2]. Про-
блема такого учета заключается в том, что в 
состав исполнительных элементов входят 
как электронные компоненты, так и меха-
нические и электромеханические элементы 
[3]. И необходимо спрогнозировать каждый 
из них. 

Целью исследования является анализ ме-
тодик расчета надежности электродвигате-
лей и разработке рекомендаций по их при-
менению. 

Для достижения цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 
1. Определение основных методик расчета. 
2. Изучение математических моделей, 

применяемых в методиках. 
3. Поиск области применения. 
4. Разработка рекомендаций 

2 Методики расчета  
интенсивностей отказов 

В качестве примера будет рассмотрен 
анализ надежности электродвигателя. На 
рис. 1 представлен простейший сервопри-
вод. 

 
Рис. 1. Сервопривод 

С точки зрения надежности, электродви-
гатели обладают следующими особенно-
стями: 

1. Так как электродвигатель является 
сложным изделием, то необходимо учиты-
вать разные его составляющие. 

2. Так как электродвигатель состоит как 
из электронной составляющей, так и из ме-
ханической, то при расчете это необходимо 
учитывать. 

Сейчас существует большое количество 
справочной литературы и научно-
технической документации, позволяющей с 
той или иной точностью оценить показате-
ли надежности электронных средств [4, 5]. 
Эти методики в силу их преимущественной 
востребованности основаны на оценке 
надежности электронных средств по харак-
теристикам  надежности электрорадиоизде-
лий [6, 7]. 

Для информационной поддержки данных 
по актуальным характеристикам надежно-
сти электрорадиоизделий издаются и пери-
одически обновляются справочник 
«Надежность ЭРИ» [8] и военный стандарт 
«MIL-HDBK-217F» [9]. Значительно мень-
шее внимание уделено механическим эле-
ментам. Несмотря на это в этих изданиях 
представлены методики расчета электро-
двигателей. 

Вместе с тем существуют справочники, в 
которых основное внимание уделено расче-
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там надежности по характеристикам меха-
нических элементов. К ним относятся стан-
дарты РМ 25 446 [10] и NSWC-11 [11]. 

Каждая из этих методик имеет свой под-
ход к моделированию интенсивностей отка-
зов. Коэффициенты моделей стандарта РМ 
25 446 [10] основаны на чисто статистиче-
ских данных, в то время как коэффициенты 
моделей NSWC-11 [11] представляют собой 
функции конструкционных характеристик и 
физико-химических свойств материалов. В 
стандарте РМ 25 446 [10] модель интенсив-
ности отказов электродвигателя в явном 
виде отсутствует, только ряд составных ча-
стей, в отличие от модели в NSWC-11 [11]. 

3 Математические модели  
интенсивности отказов  
электродвигателей 

Математическая модель, представленная 
в справочнике «Надежность ЭРИ» [8], име-
ет вид: 

ЭtnTмгсбэлгсбэ KKK ⋅⋅+⋅= )( ......t.... λλλ       (1) 

где: λб.с.г.эл. – базовая среднегрупповая ин-
тенсивность электрических отказов для 
температуры окружающей среды t = 25 ºC 
на время минимальной наработки Тн.м.; Kt – 
коэффициент влияния температуры нагрева 
изоляции; λб.с.г.м. – базовая среднегрупповая 
интенсивность механических отказов на 
время наработки при температуре окружа-
ющей среды t = 25 ºC; KT.n.t. – коэффициент 
влияния времени наработки, частоты вра-
щения и температуры окружающей среды 
на интенсивность механических отказов; KЭ 
– коэффициент жесткости условий эксплуа-
тации. 

Математическая модель, представленная 
в стандарте «MIL-HDBK-217F» [9] имеет 
вид: 
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где: t – время работы двигателя, αB и αW – 
параметры распределения Вейбулла для 
подшипника и обмотки. 

Значения параметров распределения 
Вейбулла имеют вид: 
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где: TA – температура окружающей среды. 
Математическая модель, представленная 

в стандарте «NSWC-11» [11] имеет вид: 

CGRBEASST

BSWISFBMM C

λλλλλ
λλλλ

+++++
+++⋅= )( ,

,     (3) 

где: λM,B – базовая интенсивность отказов 
электродвигателя; СSF – коэффициент влия-
ния нагрузки; λWI – интенсивность отказов 
обмотки; λBS – интенсивность отказов щё-
ток; λST – интенсивность отказов корпуса 
статора; λAS – интенсивность отказов вала; 
λBE интенсивность отказов подшипника; λGR 

– интенсивность отказов зубчатых передач; 
λС – интенсивность отказов конденсатора. 

Как видно из формул (1) – (3) наиболее 
подробной является математическая мо-
дель, представленная в стандарте NSWC-11 
[11]. В ней рассматривается как электриче-
ская, так и механическая составляющая. 
Причем, механическая часть представлено 
наиболее детально. 

Несмотря на вышесказанное, ни одна из 
моделей не является полной, так как не 
представлены все коэффициенты отказов. 

4 Пример расчета интенсивностей 
отказов электродвигателей 

Для расчета взят двигатель, состав ком-
понентов которого представлен в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, формулы (1) - (3) не 
учитывают такие отказы пропитки, стерж-
ней, колец, корпуса и др. Поэтому для по-
лучения уточненной оценки надежности 
необходимо модифицировать расчетную 
формулу (3), и тогда она будет иметь вид: 

KGSEMMM λλλλλ +++= ,           (4) 

где: λM – интенсивность отказов электро-
двигателя (3); λSE – интенсивность отказов 
прокладки; λG – интенсивность отказов 
сварных соединений; λK – интенсивность 
отказов электрических кабелей. 
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Таблица 1. Состав электродвигателя 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 2 3 
1 Статор 1 
2 Пакет статора 1 
3 Обмоточный провод 1 
4 Пропитка-компаунд 1 
5 Выводные провода 5 
6 Корпус (сварные 

соединения) 
7 

7 Ротор 1 
Окончание таблицы 1. 

1 2 3 
8 Подшипник 1 
9 Пакет ротора 1 
10 Медные стержни 5 
11 Кольца 

короткозамыкающие 
2 

12 Вал 1 
Таблица 2. Значение интенсивностей 

отказов 

№ 
п/п 

Методика 
Значение 

интенсивности 
отказов, 1/ч 

1 2 3 
1 Надежность ЭРИ 2,291*10-6 

2 MIL-HDBK-217F 4,733*10-6 

3 NSWC-11 3,427*10-6 

4 Уточненная модель 1,02*10-5 

Значения интенсивностей отказов, рас-
считанных по каждой из методик, приведе-
ны в табл. 2. 

Таким образом, результат, полученный 
при использовании уточненной формулы, 
является самым низким. 

5 Заключение 

В работе рассмотрены основные методи-
ки расчета надежности электродвигателей. 
Из чего был сделаны выводы, что наиболее  
широко коэффициенты отказов представле-
ны в методике стандарта «NSWC-11» [11], 
но при этом для получения более точного 
значения интенсивности отказов, формулу 
необходимо дополнить. 

Таким образом, можно сделать выводы, 
что для получения приближенной оценки 
можно использовать формулы (1) - (3), но 
для более точной оценки, лучше использо-
вать формулу (4). 
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Аннотация 

В данной работе приведен анализ моде-
лей прогнозирования надежности про-
граммных средств. Рассмотрены 3 ос-
новных моделей: Джелински-Моранды, 
простая экспоненциальная и метод Хол-
стеда числа оставшихся в ПО ошибок. 

1 Введение 

На сегодняшний день программное обес-
печение (ПО) является одной из важнейших 
частей современного мира. ПО - это дви-
жущая сила, обеспечивающая функциони-
рование торговли, промышленности и свя-
зывает страны и людей. Развитие мировой 
экономики тесно связано с развитием в 
сфере ПО и вычислительных средств.  

Исходя из этого растет необходимость 
прогнозирования надежности и качества 
ПО на различных этапах жизненного цикла. 

2 Модели прогнозирования  
надежности ПО 

Прогнозирование надежности ПО вы-
полняется с помощью математических мо-
делей, в основе которых лежит теория ве-
роятности и математической статистики. 

В этих математических моделях осу-
ществляется поиск общего числа ошибок, 
появляющихся в программе. Помимо этого, 
при помощи этих моделей можно найти 
надежность программы. 

В наши дни можно выделить более де-
сятка самых известных моделей надежно-
сти программного обеспечения (см. рис. 1). 
В этой работе все модели были сгруппиро-
ваны по признакам. 

-  время нахождения ошибок в ПО; 
- сложность самой программы; 
- разметка ошибок (преждевременное 
 внесение  в программное обеспечение 

ошибок, которые известны заранее); 
- структура входных данных. 
- текстовая структура программы. 

 

 
Рис. 1. Классификация моделей надежности ПО 

В самой работе производится анализ трех 
моделей оценки надежности программных 
средств: модель Джелински-Моранды, про-
стая экспоненциальная модель и метод 
Холстеда числа оставшихся в ПО ошибок. 

2.1 Модель Джелински-Моранды 

Разработана она в 1996г. Также модель 
называют моделью роста надежности. В ее 
основе лежит предположение об экспонен-
циальной зависимости плотности вероятно-
сти интервалов времени между проявлени-
ем ошибок от интенсивности ошибок. По-
лагается, что интенсивность ошибок на 
каждом случайном интервале времени ли-
нейно зависит от количества оставшихся в 
программе ошибок. 

 Она является одной из самых распро-
страненных моделей надежности ПО. 

Одним из вариантов прогнозирования 
надежности является наблюдение за ПО в 
течение некоторого отрезка времени и 
изображение на графике значений между 
ошибками, которые появляются последова-
тельно. На Рисунке 2 изображено повыше-
ние надежности ПО (R1, R2, R3 - функции 
надежности, т. е. вероятность того, что в 
программе не будет ни одной ошибки или 
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ошибка не будет выявлена на промежутке 
времени от 0 до t). 

1

R (t)

t

R 3

R 2

R 1

Рис. 2. Увеличение надежности ПО при исправ-
лении в нем ошибок. 

Для создания модели необходимо ввести 
несколько предположений: 

 постоянно до того, как ошибки 
будут выявлены и исправлены; 

 - т.е. Z(t) прямо 
пропорционально числу оставшихся в ПО 
ошибок, где N - неопределенное начальное 
число ошибок, i - количество выявленных в 
эксплуатации программы ошибок, K – кон-
станта.  

После выявления некоторого количества 
ошибок, неизвестные N и K уже могут оце-
ниваться. Допустим, что обнаружено n 
ошибок, а x[1], x[2], …, x[n] – это отрезки 
времени между выявленными ошибками. 
Тогда, учитывая то, что Z(t) постоянно 
между ошибками, вероятностная плотность 
для x[i]  станет равна:  

 
Результатом N будет оценка конечного 

числа ошибок. В том случае, когда известно 
значение K, имеется возможность исполь-
зования этого уравнения, с целью предска-
зания времени до выявления (n + 1)-й 
ошибки и следующих ошибок. 

Этот случай является частным случаем 
Шуманской модели. Допустим, что отрезки 
времени отладки между выявлениями 2-х 
ошибок имеет зависимость, называема экс-
поненциальной, и частота возникновения 
этих ошибок прямо пропорциональна числу 
необнаруженных ошибок. Функция плотно-
сти распределения времени обнаружения i-
ой ошибки, считаема со времени обнаруже-
ния  (i-1)-ой ошибки имеет следующим вид: 

, где 
 и N - число ошибок, 

которые присутствуют изначально в ПО. 
Вероятность  безотказной работы ПО 

вычисляется следующим образом: 

,       (1) 

где ,       (2) 
CD – коэффициент пропорциональности,   
N0 – изначальное число ошибок в ПО.  
В (1) уравнении отчет времени начинает-

ся с момента последней (i-1)-ой ошибки. 
Используя метод максимального правдо-

подобия, есть возможность нахождения CD 
и N0. Функция правдоподобия будет иметь 
следующий вид: 

 

 
Из этого находим условия для выявления 

экстремумов: 

 

 
Отсюда находим значения CD и N0: 

                                (3) 

.                (4) 

 
Уравнение (4) решается методом перебо-

ра. Решив (3) и (4), получаем CD = 0,02 и N 
= 4, соответственно. Тогда из (1 и 2) полу-
чаем . Следователь-
но, λ4 = 0,02 и примерное время до после-
дующего отказа программного обеспечения 
составит   

В основе этой модели лежит несколько 
допущений: 

- интенсивность обнаружения ошибок 
R(t) прямо пропорциональна текущему чис-
лу ошибок в ПО; 

- все ошибки могут появиться с одинако-
вой вероятностью; 

- время до следующей ошибки распреде-
лено экспоненциально; 

- корректировка ошибок осуществляется 
без внесения в программу других ошибок; 

- R(t) = const между 2-мя соседними 
ошибками;  

Учитывая во внимание эти допущения, 
функцию распределения  интенсивности 
отказов между (i - 1) и i-ой отказами имеет 
следующим вид: 
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где K – коэффициент пропорционально-
сти;  N0– начальное число ошибок в ПО. 

Все отрезки времени  име-
ют экспоненциальное распределение: 

 
Учитывая во внимание принцип макси-

мального правдоподобия, значения K и N0 
получаются следующими: 

            

(5)                    

(6) 
 Получившееся уравнение (6) является 

нелинейным и его трудно  решить числен-
ными методами. 

При помощи данной модели имеется 
возможность для выявления времени до 
нахождения следующей ошибки tn+1 и вре-
мя, которое требуется для выявления всех 
ошибок T: 

 

 
Есть возможность посчитать Δn - число 

ошибок, необходимых найти и устранить 
для повышения наработки между обнару-
жением ошибок от T1 до T2:  

            

(7) 
Также, можно посчитать временя Δt, по-

траченное на тестирование, служащее для 
устранения Δn ошибок и  повысить нара-
ботку от T1 доT2: 

          (8) 

Коэффициент готовности:  

 
где t’ - период проверок, t1 - время затрат 

ресурсов на проверки, tB -  время, которое 
потребуется для восстановления работоспо-
собности ПО. 

Коэффициент простоя , 
Время, которое потребуется для отладки:  

 
где H  - число систем, в которых кор-

ректно работает программа; tэ - время, не-
обходимое для эксплуатации программы; χ 

- это коэффициент увеличения затрат ре-
сурсов на единицу машинного времени. 

Средняя наработка на отказ: . 

Из (8) уравнения видно, что время, тре-
бующееся на тестирование,  прямо пропор-
ционально квадрату начального количества 
ошибок T0 в ПО. Например: допустим, 

час. Требуется повысить 
надежность ПО с T1 = 1час до  T2 = 1 месяц . 
В этом случае из (7) уравнения Δn = 999, из 
этого следует, что надо обнаружить все 
ошибки для того, чтобы  за 1 месяц ПО ра-
ботало устойчиво. Для этого необходимо 
время Δt  60 дней. На практике понадобит-
ся в разы меньше времени и будет выявлено 
меньше ошибок. И есть вероятность, что за 
малое время будет обнаружено 99% ошибок 
в той части программы, выполняющейся 
чаще. А   в части ПО, исполняющейся 
меньше, не обнаруженными останутся до 
99% ошибок. Из этого можно сделать вы-
вод, что важным является точная подборка 
входных данных при тестировании и вывод 
о необходимости уменьшать время тести-
рования за счет меньшего тестирования ма-
лоиспользуемых ветвей ПО. 

2.2 Простая экспоненциальная модель. 

Отличительным свойством этой модели 
от модели Джелински-Моранды является 
то, что . 

Допустим N(t) – число шибок, обнару-
женных к моменту времени t и функция 

риска прямо пропорциональна числу оши-
бок, не обнаруженных к моменту t в про-

грамме : . 
Если продифференцировать  обе части 

уравнения по времени:  

 
Учитывая, что  есть R(t) (число 

ошибок, выявленных в единицу времени), 
мы получим дифференциальное уравнение: 

 с начальными условия-

ми N(0) = 0, . 
Если решить это уравнение, получится 

следующая функция: 
  (9) 

Значениями K и N0 для первых n ошибок 
будет следующие выражения:  
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, 

где  

Используя (9) уравнение мы сможем 
определить время, которое необходимо для 
уменьшения интенсивности появления 
ошибок с R1(t) до R2(t): . 

2.3 Метод Холстеда оценки числа 
оставшихся в ПО ошибок 

На сегодняшний день это модель являет-
ся единственной, используя которую мы 
сможем оценить количество ожидаемых 
ошибок в программном обеспечении еще на 
этапе разработки технического задания на 
ПО. 

В этом случае для программы существует 
понятие длины самой программы N и объем 
программы (измеряемое в битах) V: 

N = n1⋅lоg2n1 + n2⋅lоg2n2, 
V = N⋅lоg2(n1 + n2),          (10) 

где n1 – количество различных операций 
(например, таких как IF, =, DО, PRINT и 
т.п.); n2 – количество различных перемен-
ных и констант. 

Следующим шагом  рассматриваем по-
тенциальный объем программы (в битах) 
V*: 

,        
(11) 

где  - количество входных и выходных 
переменных. 

Величину  можно будет обнаружить на 
стадии технического задания или техниче-
ского проекта на разработку программного 
обеспечения. 

Еще вводится понятие уровня программы 
L, который определяется как отношение 
потенциального объема V* к объему 

. 

Также вводятся величины: 
, 

- уровень языка программи-
рования. Значения λ для некоторых языков 
программирования: ассемблер – 0,88; форт-
ран – 1,14; PL-1 – 1,53; С/С++ - 1,7; Pascal – 
1,8; JAVA – 1,9. 

Следовательно,  
               

(12) 

            (13) 

оценка времени, которое затрачивается на 
разработку программного обеспечения, где 
S – параметр Страуда. 

Параметр Страуда – это психофизиоло-
гическая характеристика времени, которая 
необходима человеческому мозгу для вы-
полнения элементарной мыслительной опе-
рации. S лежит в интервале от 5 до 20 раз-
личий в секунду. Холстедом используется 
значение ,  которое характеризует 
процесс программирования как довольно 
напряженную умственную работу. 

Используя (13) уравнение мы  сможем 
оценить выигрыш во времени разработки 
при переходе от одного языка программи-
рования λ1 к другому языку λ2:  

 
Например, выигрыш при переходе с 

C/C++ на JAVA составит около 10%, а с 
ассемблера на JAVA – 50%. 

Основными предположения этой модели 
являются: 

- общее количество ожидаемых ошибок 
N в программе определяется сложностью ее 
создания. 

- мозг человека может обработать одно-
временно и безошибочно «7 ± 2» объектов 
(гипотеза Миллера). 

Если взять нижнюю границу в 5 объектов 
и добавить еще один объект, мы получим 
максимальное число  различных 
входных и выходных параметров для по-
тенциально безошибочной программы. То-
гда потенциальный объем  по (10): 

 логиче-
ских бита. 

Из этого следует, что после обработки 24 
битов информации на языке программиро-
вания человек совершит 1 ошибку. 

 
Это значит, что на каждые 3000 бит объ-

ема V* приходится 1 ошибка. Тогда для ре-
ального объема ПО из (20) следует, что ко-
личество ошибок в программном обеспече-
нии: 

      (14) 

 
 
В качестве примера оценим по формуле 

(13) потенциальное количество ошибок в 
АСКРО: 
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Подсистема АСКРО Количество вход-

ных параметров 
Метеокомплекс 10 
Зона наблюдения 60 
Промплощадка 40 
АКРБ 40 
Выбросы 14 
Расход 6 
Итого: 170 

 
Учтем также, что на каждое значение 

приходится значение АУ и ПУ, а также на 
каждую подсистему приходится примерно 
по 8 параметров – контроль неисправности 
измерительных каналов и достоверности 
получаемых значений и датчиков. 

Итак,  – чис-
ло входных и выходных параметров, что 
дает для потенциального объема програм-
мы величину 

 бит. 
Тогда из (14) получаем оценку для числа 

ошибок в АСКРО (учитывая, что исполь-
зуются языки программирования C/C++ и 
JAVA) N = 61800. И по формуле (13) полу-
чаем оценку для времени разработки T = 
6150 лет, что превышает реальный срок 
разработки 1,5 года в 4100 раз. Поэтому 
количество ошибок в АСКРО можно оце-
нить, уменьшив в это количество раз полу-
ченную ранее величину N и учтя количе-
ство работающих над ней программистов 
(около 5). Тогда получим число ошибок 
равное 100, что более соответствует дей-
ствительности. 

Выводы 

Модель Джелински-Моранды актуальна 
при моделировании надежности небольшо-
го ПО. Экспоненциальная модель применя-
лась при тестировании реальных ПО и со-
ответствует действительности. 

На данный момент невозможно выбрать 
наилучшую модель среди предложенных, 
так как они используются в разных ситуа-
циях. 

Модели дают удовлетворительный ре-
зультат при относительно высоких уровнях 
интенсивности проявления ошибок, т. е. 
при невысокой надежности ПО. В этих слу-
чаях модели предназначены для прибли-
женной оценки: 

- потенциально возможной надежности 
функционирования программ в процессе 
испытаний и эксплуатации; 

-  числа обнаруженных ошибок; 
-  время тестирования, требуемое для об-

наружения следующей ошибки; 
- время, необходимое для обнаружения с 

заданной вероятностью большинства име-
ющихся ошибок. 

Математическая модель надежности дает 
плохой результат при низкой интенсивно-
сти отказов. 

Большинство моделей сложны в приме-
нении, так как требуют знаний таких харак-
теристик ПО, которые можно вычислить 
только после длительной эксплуатации.  
Основываясь на данном обзоре, можно сде-
лать вывод: отсутствует общее решение 
проблемы надежности программного обес-
печения и существуют множество частных 
решений, которые не учитывают такие фак-
торы как интенсивность внесения и устра-
нения ошибок в программе. 
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Автоматическая проверка заданий с нечетким алгоритмом 
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Аннотация 

Данная работа описывает процесс разра-
ботки системы для автоматической про-
веки лабораторных практикумов студен-
тов курса «Видеотехнологии». Платфор-
ма позволяет в автоматическом режиме 
проверять задания, связанные с обработ-
кой, кодированием и оформлением ви-
део. Общая идея работы системы может 
быть использована для проверки работ 
студентов технических направлений, в 
случае задач разной степени формализо-
ванности. 

1 Введение 

После присоединения Московского ин-
ститута электроники и математики (МИ-
ЭМ) к Национальному исследовательскому 
университету “Высшая Школа Экономики” 
учебные планы МИЭМ претерпевают гло-
бальные изменения. Это отражается на ис-
ключении ранее преподаваемых дисциплин 
из списков читаемых, добавлении новых, 
изменении численности групп, принципах 
разделения групп на подгруппы на тех 
предметах, на которых это необходимо. Так 
дисциплина “Видеотехнологии”, препода-
ваемая на Департаменте компьютерной ин-
женерии (бывш. Факультет информацион-
ных технологий и вычислительной  техни-
ки, кафедра Информационно-
коммуникационных технологий), ранее 
бывшая обязательной для некоторых 
направлений, стала дисциплиной по выбору 
для студентов третьего курса Департамента, 
а численность групп увеличилась с 15 до 30 
человек, а подгрупп — с 7-8 до 15. Кроме 
того, из плана была исключена потоковая 
дисциплина “Инженерная и компьютерная 
графика”, читавшаяся на втором курсе и 
дисциплина “Основы информационно-
коммуникационных технологий” (2 
курс,обязательный для студентов кафедры 
ИКТ). Эти предметы были вводными для 
курса “Видеотехнологии”. 

Тем не менее, “подготовительную” часть 
для курса “Видеотехнологии” необходимо 
проводить, потому что знания, получаемы-

ми студентами на ней, являются блокиру-
ющими для дальнейшего изучения (напри-
мер, студентам необходимо иметь пред-
ставление об основных форматах графиче-
ских файлов и использующихся в них алго-
ритмах сжатия, чтобы затем изучать алго-
ритмы, использующиеся при сжатии ви-
део). Таким образом, основная часть курса 
была вынесена в массовый открытый он-
лайн курс (МООК) “Компьютерная графи-
ка: основы” на платформе stepic.org 
[Korolev, Pavolotsky]. При создании этого 
курса остро встал вопрос о создании набора 
заданий, для которых возможно доступны-
ми средствами платформы реализовать ав-
томатические проверки. При этом задания 
должны были проверять не только теорети-
ческие, но и практические навыки студен-
тов. Подробнее данный этап работы описан 
в [Горохова-Алексеева, 2016]. 

Задачи, решенные в ходе реализации 
проверок для МООК отчасти были схожи с 
задачами, появляющимися при проверке 
лабораторных работ студентов курса “Ви-
деотехнологии”. Кроме того, проведение 
дисциплины “Видеотехнологии” весной 
2014-2015 учебного года показало, что на 
проверку заданий лабораторного практику-
ма в группе из 27 человек у учебного асси-
стента уходило в среднем четыре часа. По-
мимо этого при проверке допускались 
ошибки, на которые впоследствии указыва-
ли сами студенты. Эти факты привели к 
возникновению планов по реализации ав-
томатической проверки лабораторных 
практикумов студентов дисциплины “Ви-
деотехнологии”. Основная часть задач — 
типовые задачи, поддающиеся автоматиче-
ской проверке, однако среди них встреча-
лись и задачи, автоматизация проверки ко-
торых не столь очевидна. Например, типо-
выми задачами являлись команды для кон-
сольных фото- и видеоредакторов, но среди 
них присутствовали задачи, в которых от 
студентов требовалось например составить 
видеографическое оформление кадра 
(наложение логотипа, плашки для подписи 
и текста с подписью): в таких задачах 
намного разумнее проверять не саму ко-
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манду, а получившееся видео с результа-
том, и для такой задачи проверка при по-
мощи скриптов, в основе которых лежат 
регулярные выражения, как в случае с про-
веркой команд, не подходит. 

Помимо этого, работа с платформой 
Stepic.org показала ограничения производи-
тельности, которые явно препятствовали 
реализации сложных задач, задействующих 
работу с видео и графикой: сами задания 
(введенные студентами команды) выполня-
лись очень долго, проверки не успевали 
выполняться в отведенное платформой 
время, работа проверяющих средств плат-
формы становилась нестабильной в то вре-
мя, когда сразу большое количество сту-
дентов начинало выполнять задания. 

В конечном итоге была поставлена зада-
ча реализации системы автоматической 
проверки заданий лабораторных практику-
мов студентов, которая была бы способна 
справиться с одновременной отправкой за-
даний большим количеством студентов и 
могла бы проверять нестрого формализо-
ванные задачи такие, как например, опи-
санная выше задача с графическим оформ-
лением видео. Система должна выполнять 
проверки без участия преподавателя и быть 
доступна студентам вне аудиторий. Систе-
ма должна предоставлять полный и нагляд-
ный отчет об ошибках, допущенных сту-
дентом, а результаты должны быть доступ-
ны преподавателю в удобном формате. 

2 Ход работы 

2.1 Выбор платформы для реализации 

В связи с предъявленными к системе 
требованиями было решено реализовывать 
её на отдельном сервере, а доступ студен-
тов к ней организовать при помощи разра-
ботки интерфейса сайта. Создание системы 
на собственном сервере позволяет уйти от 
ограничений сторонних платформ таких как 
производительность (на сторонних плат-
формах обычно ограничена несколькими 
сотнями мегабайт оперативной памяти), 
ограничение времени на выполнение 
скрипта, кроме того, позволяет загружать 
необходимые файлы и устанавливать сто-
ронние программы, которые требуются для 
реализации проверок, а также редактиро-
вать списки студентов, для которых прово-
дятся проверки. Помимо этого, это позво-
ляет организовать обратную связь со сту-

дентами любым желаемым образом и вы-
брать подходящий способ организации 
проверки. 

2.2 Регистрация студентов 

В первую очередь на платформе был 
спроектирован и реализован интерфейс 
идентификации студента. Важным услови-
ем являлось то, что работа каждым студен-
том должна быть отправлена только один 
раз, никто кроме студентов, обозначенных в 
списках групп не должен иметь права на 
отправку работы (в противном случае сту-
денты могут регистрироваться под несуще-
ствующими именами и отправлять работы 
столько раз, сколько необходимо, чтобы 
исправить все ошибки) и никто не должен 
иметь возможности отправлять работу за 
другого студента. Алгоритм регистрации 
реализован следующим образом: 
1. Студент вводит в форме свои фами-

лию, имя, номер учебной группы и 
электронный адрес, через который с 
ним в дальнейшем будет осуществ-
ляться связь, в регистрационную 
форму (Рис. 1) 

2. Данные формы отправляются на 
сервер, студент с указанными име-
нем и фамилией ищется в базе дан-
ных по выбранной группе. 

3. Если такой студент найден, элек-
тронный адрес записывается в таб-
лицу, генерируется уникальный ше-
стизначный ключ, который отправ-
ляется на e-mail. 

4. При отправке работ в будущем сту-
дента просят указать его ключ, а да-
лее ответы на задания лабораторной 
работы. 

5. Если студент с указанными данными 
не найден, выводится сообщение об 
ошибке. 

2.3 Проверка работ 

Принцип проверки работ был разработан 
еще во время реализации проверок на 
платформе Stepic.org. на ранних стадиях 
работы студентов просят ввести текст ко-
манды, выполняющей определенные функ-
ции. Затем команда досконально проверя-
ется скриптом, а студенту отправляется от-
чет, о том, какие ошибки были найдены в 
тексте команды. Позже, когда студенты 
освоились с синтаксисом программ, с кото-
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рыми они работают, интерес для проверки 
представляют уже не команды, а получен-
ные результаты. В таком случае процесс 
проверки значительно усложняется. 

 
Рис. 1. Форма регистрации студента 

Студента все так же просят ввести ко-
манды в форме. Для этого студенту предо-
ставляются четкие имена файлов, с кото-
рыми ему предстоит работать: на сервере 
лежат заранее заготовленные файлы, о ко-
торым будет производиться суждение о 
том, верно ли выполнено задание. Однако 
если на первом этапе команды сразу от-
правлялись в систему, на данном этапе 
производится их предварительная проверка 
перед отправкой. Это обусловлено следу-
ющими причинами: 
1. Команды будут выполняться на сер-

вере, поэтому необходимо обезопа-
сить его, проверив, что в качестве 
ответа прислана именно команда для 
указанной программы, и она не со-
держит никаких спецсимволов, ко-
торые бы позволили совершить “не-
санкционированные” действия и 
встроить в команду выполнение 
сторонних программ. 

2. Как показывает опыт проведения 
двух итераций онлайн-курса и про-
ведения курса “Видеотехнологии” 
весной 2014-2015 учебного года, 
студенты не всегда замечают в зада-
нии такие тонкости, как необходи-
мость задавать конкретные имена 
файлов, с которыми они работают. У 
каждого есть только одна попытка 
на отправку ответа, которая может 
быть “испорчена” за счет ввода не-
верного имени файла,поэтому в ко-
манде предварительно проверяется, 
что все имена файлов указаны вер-

но. Считается, что оценку за внима-
тельность и умение отмечать тонко-
сти задания студент получил на пер-
вом этапе проверки. 

3. При копировании команд из тексто-
вых редакторов в поле для ответа 
могут быть вставлены непечатные 
символы, которые, тем не менее, бу-
дут интерпретированы консольной 
программой как неверное окончание 
строки, неверное имя файла и т.п. 
Проверка для этого пункта мотиви-
рована тем же, чем и предыдущий 
пункт. 

Таким образом, ответ студента перед от-
правкой проходит предварительную про-
верку, и в случае выявления каких-либо 
несоответствий, под полем, в котором до-
пущена ошибка, выводится сообщение об 
ошибке. Если все ответы прошли проверку, 
ответ студента записывается в базу данных 
и отправляется на проверку. 

В ходе проверки одна за другой выпол-
няются команды студента, например, коди-
руется видео с указанными параметрами. 
Далее, например, в случае задания с видео-
графическим оформлением кадра, произво-
дится сравнение полученного после выпол-
нения команды, присланной студентом, ви-
део с ожидаемым, которое было закодиро-
вано заранее: в ключевых точках произво-
дится попиксельное вычитание кадров двух 
видео. Совпавшие пиксели окрашиваются в 
черный цвет, различающиеся — в белый, 
далее кадр уменьшается до размеров одного 
пикселя. Если пиксель полностью чер-
ный — видео было закодировано без оши-
бок, если же пиксель носит другую окраску, 
это говорит о том, что элементы оформле-
ния были наложены не так, как ожидается. 
В таком случае кадр, полученный в резуль-
тате вычитания сохраняется, а в послед-
ствии прикрепляется к письму с отчетом, 
отправляемому на почту студента. (Рис. 2). 
Кроме того, такой способ проверки позво-
ляет проверить и параметры кодирования 
(видеокодек, битрейт и т.п.) [Горохова-
Алексеева, 2016]. После этого сверяются 
все необходимые метаданные видео, а 
отчет о проверке направляется студен-
ту. 
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Рис. 2. Фрагмент письма, в котором прикрелен 
кадр-разница. Белым отмечена область, в кото-

рой кадры разнятся (не наложен логотип) 

Ввиду того, что такие проверки являются 
достаточно ресурсоемкими, а запуск не-
скольких проверок одновременно может 
привести к сбою в работе программ и 
непредвиденным результатам работы, отве-
ты студентов после отправки ставятся в 
очередь, и проверки запускаются по одной 
друг за другом. 

Вместо выполнения команд студентов на 
сервере существует более простая и без-
опасная альтернатива: принимать от сту-
дентов уже закодированные файлы. Однако 
такой подход не удовлетворит условиям, 
так как результаты кодирования видео с 
одинаковыми параметрами на разных ма-
шинах могут быть непредсказуемыми, та-
ким образом, используемая для проверки 
логика сравнения метаданных и покадрово-
го вычитания будет неуместна. 

3 Заключение 
3.1 Результаты 

В ходе работы была реализована плат-
форма, производящая автоматическую про-
верку лабораторных работ студентов дис-
циплины «Видеотехнологии». Студентам 
предоставлен доступ к системе по адресу 
http://laborant.auditory.ru. (Сайт реализован 
при помощи фреймворка Ruby on rails, сер-
верная часть проверок написана на языке 
Ruby). Отчеты предоставляются студентам 
в формате электронных писем, содержащих 

подробную информацию о допущенных 
ошибках и оценках за каждое задание. 

Кроме прочего, выбранный метод позво-
лит в дальнейшем реализовать проверку 
менее формализованных заданий: часть 
информации (например, конкретный текст 
для наложения на видео или его координа-
ты), которая не будет указана в задании, 
сможет быть получена непосредственно из 
присланной студентом команды, после чего 
будет закодировано ”эталонное”  видео с 
такими параметрами и реализована провер-
ка, описанная выше. 

3.2 Дальнейшая работа 

На данный момент доступна реализация 
двух лабораторных работ, однако их коли-
чество к концу учебного года будет увели-
чено до семи. 

Кроме этого, будет добавлен необходи-
мый преподавателю функционал: редакти-
рование списков, выгрузка и просмотр ста-
тистики и успеваемости студентов и про-
чие. 

Помимо этого для лучшего обеспечения 
безопасности выполнение команд студен-
тов планируется вынести в отдельные изо-
лированные контейнеры, создаваемые с ис-
пользованием Docker (http://docker.com). 

Список литературы 

Korolev D., Pavolotsky A. Implementation of 
MOOC methods to university classroom courses, 
in: Innovative Information Technologies: Mate-
rials of the International scientific-practical con-
ference. Part 1 / Ed. by S. U. Uvaysov. Part 1: 
Innovative Information Technologies in Educa-
tion. M. : HSE, 2014. P. 182-188. 

Горохова-Алексеева А.В. 2015. Разработка 
наглядной квалиметрической оценки кодиро-
вания видео // Сборник  трудов  VIII  Между-
народной  научно-практической конференции 
учащихся и студентов 2 ч. — Протвино, 
Управление образования и науки, 06-07 фев-
раля 2015, — Протвино, 2015 г, ISBN 978-5-
9902977-1-5- 707 с. 

Горохова-Алексеева А.В. 2016. Исследование 
возможности автоматизации провеки лабора-
торных практикумов на примере проведения 
онлайн курса // Современные тенденции раз-
вития науки и производства: сборник матери-
алов Международной научно-практической 
конференции (21-22 января 2016 года), Том II 
– Кемерово: ЗапСибНЦ, 2016 – 430с., ISВN 
978-5-9907781-1-5, стр. 284-286



Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 229 - 

Решение задачи формирования учебных групп  
с учетом набора критериев 

Ерохина Е.А., НИУ Высшая школа экономики, МИЭМ 
eerokhina@hse.ru 

Шашков Л.Э., НИУ Высшая школа экономики, МИЭМ 
leshashkov@gmail.com 

 

Аннотация 

В работе рассматривается ряд задач, воз-
никающих при генерации учебных групп 
на основе многокритериального анализа. 
Отдельно ставится каждая из подзадач, 
решаемых при формировании групп и 
описывается последовательность дей-
ствий, необходимых для решения каждой 
из этих подзадач. Исследуется возмож-
ность создания автоматизированной си-
стемы, служащей для решения задачи в 
целом, а также перспективы развития си-
стемы. 

1 Введение 

Сотрудники учебного офиса МИЭМ 
НИУ ВШЭ зачастую решают неоднократно 
повторяющиеся задачи, выполняя опреде-
ленную последовательность действий. 
Практически всю работу сотрудники ведут 
за персональным компьютером в таких про-
граммных продуктах как MS Office Word и 
Excel, Google Docs, а также взаимодей-
ствуют с системами АСАВ, LMS. 

Эти инструменты очень помогают в ра-
боте с данными о студентах, но существуют 
такие проблемы как разрозненность систем, 
а также трудоемкость их использования. 
Приходится взаимодействовать с разными 
системами одновременно и анализировать 
сходство и различия данных, либо коррек-
тировать их вручную. Кроме этого, нет 
единой системы, которая автоматически, и 
самостоятельно выполняла вычисления, 
необходимые для решения часто встреча-
ющихся задач. 

Существует множество программ для ра-
боты с табличными данными, например, 
Google Tables, Excel и другие. Например, в 
[1] упоминается о возможном решении за-
дачи многокритериального анализа путем 
работы с таблицами в Excel. Но с учетом 
того, сколько это занимает времени и каким 
математическим аппаратом необходимо 

владеть для рассмотрения промежуточных 
подзадач, очевидно, что есть потребность в 
решении всей задачи с минимальным вы-
полнением алгебраических операций вруч-
ную. 

В сложившейся ситуации необходима 
система, в которой пользователь вводил бы 
исходные данные, а на выходе получал бы 
итоговое решение. 

«Система генерации индивидуальных 
учебных планов» ([2], [3]) может служить 
прототипом для развития системы автома-
тизации, решающей задачи, возникающие 
при сопровождении учебного процесса. На 
данный момент система производит фор-
мирование пакета документов, необходи-
мых при зачислении студентов из других 
ВУЗов. 

2 Постановка задачи  
автоматизации 

Процедура приема абитуриентов в ВУЗы 
и случаи перевода студентов из одной 
группы в другую предполагают решение 
задачи составления и переформирования 
учебных групп. Такой процесс имеет ряд 
проблем, которые всегда решались сотруд-
никами учебного офиса вручную. 

Эти проблемы связаны в первую очередь 
с формированием определенного рабочего 
кластера, который соответствовал бы прин-
ципам модульности [4]. Также существует 
проблема выполнения множества критериев 
количественного и качественного характе-
ра, при учете которых каждый из студентов 
может наилучшим образом взаимодейство-
вать с людьми, соответствующими его по-
требностям в общении, и имеющими общий 
круг интересов. 

Обязательным условием корректного 
решения задачи в целом является выполни-
мость всего набора критериев. Количество 
и степень важности критериев (ранжирова-
ние) задается пользователем системы. 
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Решение задачи генерации учебных 
групп необходимо при зачислении и пере-
воде студентов. Соблюдение всех требова-
ний для отбора студентов требует не только 
большой концентрации, внимания и зани-
мает много времени, но и предполагает 
владение математическим аппаратом. Для 
избавления сотрудников учебной части от 
рутинных действий и сокращения количе-
ства допускаемых ошибок требуется авто-
матизировать решение данной задачи. То 
есть составить некий алгоритм, который 
помогал бы оптимальным образом решить 
поставленную задачу, исходя из заданного 
набора критериев. 

Для решения задачи многокритериально-
го анализа разобьем ее на подзадачи, каж-
дая из которых будет соответствовать оп-
тимальному подбору студентов для группы. 
Таким образом, объединив решения всех 
подзадач воедино, мы найдем решение ис-
ходной задачи. 

2.1 Подзадача формирования  
и реорганизации учебных групп  
по баллам ЕГЭ 

Рассмотрим наиболее часто используе-
мый критерий: равномерное распределение 
студентов по группам в зависимости от ко-
личества баллов ЕГЭ. 

Исходными данными для этой подзадачи 
являются: 

• n – количество групп; 
• количество студентов в группах: 

o Группа 1 – a1 студентов; 
o Группа 2 – a2 студентов; 
o … 
o Группа n – an студентов; 

• (a1+ a2+…+an) = m – общее количество 
студентов; 

• суммарное количество баллов ЕГЭ для 
каждого из m студентов равно соответ-
ственно: x1,  x2, …, xm. 
Рассмотрим решение данной подзада-
чи. 

Сначала найдем количество различных 
комбинаций при зачислении студентов в 
группы. 

Количество размещений  найдем по 
формуле (1), где n – количество студентов, 
которых нужно зачислить; k – количество 
мест для зачисления (предполагается, что 
оно одинаково во всех группах). 

 
(1) 

Количество значений  в для одной за-
дачи равно n – количеству групп. 

Количество возможных комбинация вы-
числяется по формуле (2). 

 
(2) 

Запустим цикл по перебору различных 
вариантов распределения студентов по 
группам. 

Определив состав группы, вычислим 
средний балл ЕГЭ для неё. 
Пример:  

• 1-я группа:  ;  

• 2-я группа:  ;  

• …;  

• n-я группа:   

Это  первый вариант распределения сту-
дентов по группам (по порядку). 

После вычисления среднего балла ЕГЭ 
для каждой из групп найдем средний балл 
ЕГЭ среди всех групп. 

Пример: Средний балл ЕГЭ среди всех 
групп вычисляется по формуле (3). 

 
(3) 

Определив средний балл ЕГЭ среди 
всех групп, найдем отклонение от среднего 
значения для каждой группы. 
Пример:  

• 1-я группа: ;  

• 2-я группа: ;  

• …;  
• n-я группа: . 

Вычислим среднее отклонение по фор-
муле (4). 

 
(4) 

Если текущее среднее отклонение мень-
ше чем последнее  из ранее вычисленных, 
то запомним его текущее значение и зафик-
сируем составы групп, для которых  полу-
чено текущее отклонение. Иначе продолжа-
ем  цикл. 

Таким образом мы вычисляем наилуч-
шую комбинацию распределения студентов 
по группам и наилучшее среднее отклоне-
ние (для статистики). 

Пример: ;  
• 1-я группа: ;  
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• 2-я группа: ;  

• …; 
• n-я группа: . 

Полученное предварительное распреде-
ление студентов по группам используем в 
качестве исходных данных для дальнейшей 
работы над составом групп с учетом других 
критериев. 

2.2 Подзадача распределения  
студентов по группам в зависимо-
сти от желания учиться в одной 
группе с другими студентами 

Условием для решения данной подзадачи 
и учитываемыми при этом ограничениям 
являются следующие заключения. 

Каждый студент (при желании) при за-
полнении анкеты может выбрать из полно-
го списка имена и фамилии тех людей, с 
которыми ему хотелось бы учиться в одной 
группе. 

Исходя из этого, целью подзадачи явля-
ется сопоставление друг с другом тех сту-
дентов, которые выбрали кого-либо в своей 
анкете. В противном случае (если студент 
не выбрал никого), он будет направлен в 
группу с недостающим количеством сту-
дентов (в случае использования других 
критериев эти студенты сохраняются в уже 
сформированных группах на своих местах). 

При решении этой подзадачи может быть 
рассмотрено несколько случаев. 

Случай 1. Необходимо переместить сту-
дентов из уже существующих групп таким 
образом, чтобы это соответствовало их по-
желаниям. Но при этом, постараться сохра-
нить прежние коэффициенты распределе-
ния на существующем уровне. 
Пример. 

• Рассмотрим 5 студентов (student1, stu-
dent2, student3, student4, student5). 

• Предположим, что один из студентов 
(student1) изъявил желание быть в од-
ной группе со студентами (student2, stu-
dent3):  

; 
• Составы имеющихся групп со студен-

тами следующие: 

 из 

группы 1;  из группы 2 и 

 из группы 3. 

• Таким образом, мы можем рассмотреть 
следующие два варианта перестановок: 
o Группа 1: 

, Группа 2: , Группа 3: 

. 

o Группа 1: 

, Группа 2: , Группа 3: 

. 

Случай 2. Необходимо составить новые 
группы, с учетом пожеланий студентов. Тех 
студентов, у которых нет никаких пожела-
ний, будем последовательно распределять 
по оставшимся группам. 
 
Пример. 

• Рассмотрим 11 студентов (student1, stu-
dent2, и т.д.). 

• Предположим, что один из студентов 
(student1) изъявил желание быть в од-
ной группе со студентами (student2, stu-
dent3):  

; 

• Также учтем, что: 

; 

; 
• Таким образом, мы можем рассмотреть 

следующие варианты: 
Группа 1: 

; 

Группа 2: 
; 

Группа 3: 
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Группа 

1: 

; Группа 2: ; 

Группа 3: 
Так

же можно варьировать комбинации студен-
тов в группах, за счет тех, у которых нет 
предпочтений и пожеланий. В данном при-
мере студентов 

 

можно отнести к группе 2, т.к. общее коли-
чество учащихся в этой группе меньше, чем 
в группе 1. Таким образом, в группе 3 будет 
три оставшихся студента. 

2.3 Подзадача распределения по груп-
пам по критериям «тезки» и «од-
нофамильцы» 

Пусть список студентов для формирова-
ния учебных групп содержит одинаковые 
фамилии, либо одновременно имена и фа-
милии, либо существует полное совпадение 
фамилии, имени и отчества у двух или бо-
лее студентов. Тогда есть необходимость 
произвести генерацию групп таким обра-
зом, чтобы разрознить “тезок” и “однофа-
мильцев” по разным группам. 

• n – количество групп. 
o surname1 – количество студентов с 

одинаковой фамилией «1». 
o surname2 – количество студентов с 

одинаковой фамилией «2». 
o … 
o surnamen – количество студентов с 

одинаковой фамилией «n». 
• sur1+sur2+…+surn = surname1 , где suri – 

количество студентов с одинаковой 
фамилией в одной группе. 

• Условие 1: . 

• Условие 2: 
. 

Обратимся к решению подзадачи и рас-
смотрим несколько возможных случаев: 
Случай 1. Если группа уже сформирована, 
то нужно проверить наличие одинаковых 
фамилий, либо имен и фамилий, либо ФИО 
студентов. 

1. Подсчитываем количество студентов с 
одинаковыми фамилиями  

2. Условия для дальнейшего решения: 
2.1. Если  , то конец алгорит-

ма, ничего не надо предпринимать. 

2.2. Если  , то если , 

то есть имеется возможность рас-
пределить студентов по разным 
группам – переходим далее к пунк-
ту 3.1. 

Иначе если , то 

есть в каких-то группах будет не-

сколько студентов с совпадением 

фамилии, либо фамилии и имени в 

одной группе – переходим к пункту 

3.2. 

3. Последние действия при распределе-
нии: 
3.1. Взяв одного из студентов с фамили-

ей, для которой выполняется 

, переносим его в другую 

группу до тех пор, пока 

 не будут 

равны 1 или 0, где sur1, sur2 , …, surn 
– количества студентов с проверя-
емой фамилией. 

3.2. Рассматривая список всех студентов 
начинаем выполнять следующие 
действия. 

• Зачисляем последовательно во 
все группы по одному студенту 
из этой большой группы одно-
фамильцев. 

• На каждом следующем шаге за-
числяем по одному студенту в 
каждую группу до тех пор, пока 
список (массив) не закончится. 
(Параллельно с этим можно 
проверять остальные критерии: 
ЕГЭ и т.д.) 

Случай 2. Если группа не сформирована, то 
просто выполняем действие 3.2 для  

и действие 3.1 для . 
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2.4 Подзадача распределения студен-
тов по группам по критерию «ме-
ста, финансируемые государством 
и места, оплачиваемые студентом» 

Исходные данные для подзадачи следу-
ющие. 

Абитуриенты, поступающие на обучение 
в ВУЗ, могут быть зачислены как на места, 
финансируемые из государственного бюд-
жета, так и оплачивать свое обучение из 
собственных средств. 

Для предотвращения конфликтов бюд-
жетников и студентов, оплачивающих свое 
обучение и зачисленных в одну группу, же-
лательно распределять их в разные группы. 
В ситуации, когда число студентов на плат-
ной форме обучения недостаточно для 
формирования отдельной группы, их необ-
ходимо равномерно распределить по раз-
ным группам. Система автоматизации 
должна позволить выбрать один из пере-
численных выше вариантов. 

Существует две группы: 
• Budget: budget1, budget2, …, budgeta. 
• Paid: paid1, paid2, …, paidb. 
При решении данной подзадачи, также 

необходимо рассмотреть несколько случа-
ев. 

Случай 1. Начальное распределение сту-
дентов без учета дополнительных критери-
ев. 

При известном количестве групп студен-
тов нужно распределить таким образом, 
чтобы бюджетники и платные студенты 
оказались в разных группах. 

Если формируется n групп, то заполняем 
группы, начиная с первой, теми студента-
ми, которых больше по количеству. 
1. Если a>b, то сначала  зачисляем студен-

тов из группы Budget, начиная с первой 
группы.  

2. Если b>a, то начинаем зачисление со 
студентов из группы Paid. 

3. Если изначально было выполнено усло-
вие из пункта 1, то, как только количе-
ство студентов группы Budget станет 
равным 0, то начинаем зачислять сту-
дентов из группы Paid. Выполняем дан-
ный алгоритм начиная с того места за-
полняемой группы, на котором закон-
чили в последний момент. 

4. Аналогично пункту 3, выполняем пункт 
2: как только количество студентов из 
группы Paid станет равным 0, то начи-

наем зачислять студентов из группы 
Budget. Выполняем данный алгоритм 
начиная с того места заполняемой 
группы, на котором закончили в по-
следний момент. 

Случай 2. Перераспределение студентов 
в случае уже сформированных ранее групп. 
Рассмотрим возможные варианты перефор-
мирования групп для выполнения этого 
критерия. 

• В данном случае, требуется проверить 
соотношение студентов по каждой 
сформированной группе: 

1.  

2.  

… 
n.    

• Для данного соотношения требуется 
выполнение следующих условий:  
o Если в группах должны быть сту-

денты только одной формы обуче-
ния, то:   ; 

o Если в группах студенты должны 
быть распределены поровну по 
форме обучения: ; 

o Обязательным условием при обоих 
условиях должно быть соблюдение 
условия: НЕ  , так как в 

группах не должно быть преоблада-
ния студентов какой-либо одной 
формы обучения. 

• Объединяя вся эти условия в одно, по-
лучим следующее выражение: 

 

3 Заключение 

В ходе работы были выделены четыре 
подзадачи, возникающие при генерации 
учебных групп. Приведено краткое описа-
ние алгоритмов решения поставленных за-
дач. Был проведен анализ положительных и 
отрицательных составляющих процесса 
формирования и перераспределения учеб-
ных групп как с учетом автоматизации это-
го процесса, так и без неё. В процессе ре-
шения подзадач было выявлено, что задача 
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в целом однозначно автоматизируемая, по-
тому что имеется последовательный алго-
ритм для ее решения. 

В дальнейшем будет происходить реше-
ние оставшихся подзадач, исходя из сфор-
мулированных критериев распределения 
студентов, которые в итоге будут объеди-
нены для получения оптимального резуль-
тата.  

Система автоматизации с использовани-
ем функционала формирования и реоргани-
зации учебных групп будет разработана 
путем добавления нового функционала к 
уже имеющемуся в “Системе генерации 
индивидуальных учебных планов”. 

Также, в перспективе на будущее рас-
сматривается размещение системы на веб-
сервере для использования ее через веб-
клиент с любого устройства. К этому мож-
но будет добавить использование специ-
ального мобильного приложения, которое 
смогут использовать как сотрудники учеб-
ного офиса, так и сами студенты. 

Также планируется расширить функцио-
нал системы так, чтобы студенты могли 
заполнять анкету поступающего сразу с 
мобильного устройства. В таком случае не 
будет необходимости переносить все дан-
ные из бумажных версий анкет в электрон-
ный вид. При этом будет исключена воз-
можность ошибки из-за человеческого фак-
тора. Исключив одно звено из цепочки об-
работки информации, можно будет повы-
сить производительность работы учебного 
офиса. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются и сравни-
ваются микроконтроллеры, которые больше 
всего подходят для задач обучения школьни-
ков и студентов.  

1 Введение 
Название микрокомпьютер подразумевает 

компьютер, который имеет размеры гораздо 
меньшее, чем обычный компьютер. В основном 
такие компьютеры выполнены на одной плате и 
имеют более простую архитектуру, чем обычные 
компьютеры. В качестве операционной системы 
чаще всего используется открытый Linux. Низ-
кая цена, гибкая система и большое количество 
разных плат сделало их популярными у любите-
лей и в хобби-проектах. Также микрокомпьюте-
ры используются и в учебных целях.  

2 Arduino 
Платы с микроконтроллером Arduino - это 

компьютер в миниатюре. Большинство плат 
имеет все необходимое для работы микро-
контроллера (стабилизатор питания, кварцевый 
резонатор и т.д.). Отдельно продаются набор 
плат, которые расширяют возможности Arduino, 
наборы датчиков и сенсоров от сторонних про-
изводителей.Сама плата в стандартной ревизии 
имеет 20 входо-выходов. Программируется 
Arduino через USB кабель, от него также идет 
питание на плату. Язык программирования явля-
ется стандартный C++, но в нем обязательна 
структура с setup() и loop() функциями, в первой 
код исполняется один раз при включении, во 
второй код исполняется в бесконечном цикле.[1] 
Также существует визуальная среда разработки 
Ardublock, которая позволяет более наглядно 
писать программу, используя блок-схемы, что 
очень удобно для новичков. Цена Ардуино на 
сайте производителя составляет 20$, для опто-
вых покупок скидки, что дешево для массовых 
закупок в школы или институты. Однако есть и 
минусы. Плата не имеет корпуса, и, при неосто-
рожном обращении, элементы напаянные на ней 
можно повредить или создать короткое замыка-
ние, которое может возникнуть из-за статическо-
го заряда. Обращение требует большей осто-

рожности и внимательности и из-за из-за мелких 
разъемов на плате для подключения датчиков. 
Несмотря на это дешевизна платы, а так же тот 
факт, что уровень вхождения может быть до-
вольно низким позволяет использовать Ардуино 
в обучающих целях. 5 декабря 2013 года в 
Москве прошла конференция "Опыт и перспек-
тивы применения Робоконтроллеров Ардуино во 
внеурочной деятельности". На которой выступа-
ли учителя из средних общеобразовательных 
школ, темой выступлений было использование 
Ардуино в учебном процессе. учителя отмечали, 
что плата позволяет ученику более наглядно 
изучать программирование, а также познакомит-
ся с основами схемотехники. [2] Ниже представ-
лена таблица сравнения моделей Arduinoв в 
табл. 1. 

3 Raspberry Pi 
Raspberry Pi(Название созвучно с raspberry pie - ма-
линовый пирог) - одноплатный компьютер разрабо-
танный компанией  Raspberry Pi Foundation. Данный 
микрокомпьютер является аналогом Arduino: малень-
кие размеры, плата без корпуса, подключаемые моду-
ли. Но в отличии от Arduino Raspberry Pi является 
именно микрокомпьютером с полноценной операци-
онной системой, многозадачностью и мощностью, 
достаточной для реализации таких проектов, как 
компьютерное зрение и обработка звука в реальном 
времени.[4] Эти возможности требуют питания 
большего, чем у микроконтроллеров, следовательно, 
тепловыделение у такой платы больше. Если Arduino 
мог без проблем работать круглосуточно, то из-за 
тепловыделения у  Raspberry Pi могут начаться про-
блемы при круглосуточном использовании без ис-
пользования охлаждения. На сегодняшний день вы-
пущено 3 поколения Raspberry Pi. Первое поколение 
имело 4 версии: А, А+, В, В+. Все версии были осно-
ваны на процессоре  ARM1176JZ-F 700MHz, версии 
А имели 256 Мб оперативной памяти, а версии В – 
512 Мб. Также версии В имели больше USB портов и 
порт Ethernet. Версия с + отличается от стандартной 
большим количеством пинов GPIO для подключения 
модулей. Второе поколение получило 4-х ядерный 
процессор  ARM Cortex-A7 900MHz и 1 Гб оператив-
ной памяти, что увеличило производительность в 
шесть раз. Последние на сегодняшний день поколе-
ние Raspberry Pi вышло 29 февраля 2016 года в кото-
ром был установлен еще более мощный процессор 
ARM Cortex-A53 1,2 ГГц, а так же появился встроен-
ный модуль Wi-Fi.  
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 Табл. 1. Таблица сравнения моделей Arduino

Модель Ar-
duino 

Микроконтроллер Озу Флеш-
память  

Цифровые 
Входы/Выходы 

Аналоговые 
входы 

Uno ATmega328 16 МГц 2 Кб 32 Кб 14 6 

Leonardo ATmega32u4  
16 МГц 

2 Кб 32 Кб  20 12 

Yun ATmega32u4  
16 МГц 

2.5 
KB 

32 KB  20 12 

Mini ATmega168  
8 Мгц 

1 Кб 16 Кб  14 8 

Micro ATmega32u4 
16 МГц 

2.5 КБ 32 КБ 20 
12 

Mega ATmega1280 16 МГц 8 KB 128 KB  54 16 

ADK ATmega2560 16 МГц 8 КБ 256 КБ  54 16 

Due AT91SAM3X8E 84 
МГц 

96 
КБ 

512 КБ 54 12 

4 Lego Mindstorms 

В 1988 г. в ходе сотрудничества между Lego 
Group и Массачусетским технологическим ин-
ститутом (MIT Media Lab) был разработан мик-
роконтроллер. Целью этой разработки было 
вдохнуть жизнь в модели Lego посредством 
компьютерного программирования. Класс таких 
устройств стал называться Pbrick - "программи-
руемый кирпич" или просто "кирпич". 

Свое название первое поколение данного мик-
роконтроллера получило по первым буквам сло-
восочетания Robotic Command eXplorers - RCX. 
В качестве встроенного процессора он использо-
вал 8-битный микроконтроллер Renesas (тогда 
подразделение Hitachi) H8/300. У него также бы-
ло 32K ОЗУ для хранения прошивки и программ 
пользователей. "Кирпич" программировался с 
помощью загрузки программ (написанных в од-
ном из нескольких доступных языков програм-
мирования) с компьютера Windows или Mac в 
оперативную память, с использованием специ-
ального инфракрасного интерфейса (IR). После 
того как пользователь запускал программу, ро-
бот под управлением RCX контроллера мог 
функционировать полностью автономно, отвечая 
на внутренние и внешние воздействия в соответ-
ствии с запрограммированными инструкциями. 
Кроме того, два или больше "кирпича" RCX 

могли взаимодействовать друг с другом посред-
ством ИК-интерфейса, что давало возможность 
организовать совместную работу устройств или 
соревнование между ними. В дополнение к ИК-
порту, система имела три входных порта для 
датчиков и три выходных порта для двигателей 
(которые также могли быть использованы для 
управления электронными устройствами, такие 
как лампы и т.д.). Встроенный ЖК дисплей мог 
отображать уровень заряда батареи, состояние 
портов ввода/вывода, название запущенной в 
данный момент программу, и другую информа-
цию [3]. 

Концепция этого продукта отличалась от дру-
гих.RCX продавался как часть набора конструк-
тора LEGO. В этот набор входил сам блок RCX, 
набор датчиков и моторчиков, а так же детали 
для создания механизмов. Плата RCX была за-
ключена в пластмассовом корпусе, что защища-
ло плату от механических повреждений. Набор 
был предназначен специально для школ и колле-
джей, и они распространены в России.  

В версии "кирпича" RCX 1.0 присутствовал 
разъем адаптера питания, что позволяло обеспе-
чивать постоянную работу устройства вместо 
ограниченного по времени работы при питании 
от батарей. В версии 2.0, разъем для адаптера 
питания уже не присутствовал.  
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ИК-интерфейс RCX был в состоянии связы-
ваться с Spybots, Scout Bricks, поездами Lego, а 
также модулем NXT (правда, лишь с помощью 
датчика инфракрасной связи от сторонних про-
изводителей). В RCX 1.0 несущая частота ИК 
приемника была 38,5 кГц, а несущая частота ИК 
RCX 2.0 - 76 кГц. Обе версии могли передавать 
сигнал на обоих частотах. Несущий сигнал гене-
рировался одним из внутренних таймеров RCX. 
"Кирпич" RCX соединялся с компьютером с по-
мощью последовательного или USB устройства 
IR tower. IR tower поддерживалось Windows 98, 
Me, and XP (32-bit). Существует патч предостав-
ляющий возможность использования его на мно-
гоядерных процессорах и процессорах с гипер-
трейдингом. Несмотря на то, что официально 
Windows Vista (32-bit) им не поддерживается, 
пользователи утверждают что оно работает кор-
ректно. USB IR tower не работает на 64х версиях 
ОС за исключением случаев когда запускается в 
виртуальной машине симулирующую 32 битную 
ОС. Последовательное IR tower нормально 
функционирует в 64-битной Windows 7 с ис-
пользованием сторонних адаптеров USB-to-serial 
[1]. 

Программирование Lego Mindstorms произво-
дится посредством программных блоков, а не 
программным кодом. 

Языки поддерживаемые Lego: 
• RCX Code  
• ROBOLAB (основанный на LabVIEW и раз-

работанный в Tufts University) 
Популярные языки от сторонних разработчи-

ков: 
• GNAT GPL: Позволяет программирования 

NXT, используя язык Ada для реального вре-
мени и встроенных систем. 

• LeJos: порт Java. 

• Not eXactly C: (NXC), открытый C-подобный 
язык программирования высокого уровня. 

• Not Quite C: (NQC). 
• RoboMind: Простой образовательный язык 

сценариев для виртуальных и роботов Lego 
NXT. 

• ROBOTC: основанный на C язык программи-
рования с дружественной средой разработки. 

• Simulink: Графический инструмент обработки 
сигналов и проектирования управления, из 
которого автоматически генерируется код C и 
загружается на NXT. 

• pbFORTH: расширение для Forth. 
• pbLua: версия Lua. 
• Visual Basic: Через COM+ интерфейс постав-

ляемый на компакт-диске[1]. 
Следующее поколение получило название 

NXT(был упомянут ранее). В нем установливал-
ся 32-х битный микроконтроллер Atmel 
AT91SAM7S256 48МГц с 256 Кб флеш памяти и 
64 Кб Ram, также появился bluetooth. В ком-
плекте к новой версии появились новые датчики 
и сенсоры. Все предыдущие языки программи-
рования и среды разработки поддерживались во 
втором поколении.  

Последнее поколение  Lego Mindstorms вышло 
в 2013 годы и называлась EV3. процессор, уста-
новленный в EV3, был  TI Sitara AM1808 
300МГц. Также в нем было установлено 64 Мб 
RAM и 16 Мб флеш памяти плюс слот для SD-
карты.   

5 Сравнение 
Итоговое сравнение всех представленных 

микроконтроллеров в табл. 2.  
 
 

 Табл. 2. Таблица сравнения рассмотренных микроконтроллеров.

Название Цена Поддержка визуального языка 
программирования 

Назначение 

Arduino  20$(только 
плата) 

да непрофессиональные пользователи, студен-
ты и школьники старших классов 

Raspberry Pi 35$ нет студенты, энтузиасты  

Lego Mind-
storms 

300$ да школьники начальных, средних классов.  



 
Использование микрокомпьютеров и микроконтроллеров в обучении 

- 238 - 

6 Заключение 
Среди всех микроконтроллеров самые 

удобные в обучении это микроконтроллеры 
из линейки Mindstorms. Они продаются в 
комплекте вместе с инструкциями, перифе-
рией, деталями и сенсорами. Их корпус за-
щищает плату от повреждений, а знакомый 
многим детям конструктор Lego позволяет 
строить различные механизмы и роботов, 
используя визуальный язык программиро-
вания. Этот набор легко смогут освоить 
школьники младших и средних классов. 
Старшие классы могут развивать развивать 
навыки программирования  в средах разра-
ботки под обычные языки. Arduino прода-
ется и в наборах, и отдельно. Однако со-
брать что-либо из Arduino гораздо сложнее, 
так как вся его периферия подключается 
проводками в разъемы на плате, их гораздо 
легче повредить или вызвать короткое за-
мыкание. Отдельное внимание заслуживает 
архитектура Arduino, он устроен так, что 
подачи питания сразу запускается записан-
ная на него программа, единственная кноп-
ка на плате - кнопка перезагрузки. Он не 
имеет таких кнопок управления, как у кон-
троллеров линейки Mindstorms, которые 
позволяют включать и выключать работу 
программы. Это усложняет разработку про-
грамм под Arduino и требует от учащегося 
сноровки, чтобы не повредить плату. Но и 
цена Arduino гораздо меньше, чем у 
Mindstorms. Лучше всего плата подходит 
для учащихся старших классов, коллежей и 
студентов. Raspberry Pi, как гораздо более 
мощное устройство целесообразнее исполь-
зовать в сложных проектах. Особых пре-
имуществ в обучении перед его конкурен-
тами у него нет, но его цена позволяет 
иметь несколько плат для проектов, где вы-
числительной мощности его конкурентов 
не хватает.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается програм-
мно-технический комплекс, разработанный 
для выполнения лабораторной работы по 
исследованию электростатического поля в 
рамках курса физики. Созданный сканер 
позволяет автоматизировать процесс сбора 
большого количества данных о конфигура-
ции поля, обычно проводимый вручную. В 
специально разработанном приложении 
поле наглядно визуализируется в виде цве-
товой карты, есть возможность программно 
построить эквипотенциальные и силовые 
линии поля. 

1 Введение 

Одними из наиболее часто предлагаемых 
для выполнения студентами лабораторных 
работ по курсу физики являются лаборатор-
ные работы по изучению электростатического 
поля. Они позволяют обучающимся получить 
практическое представление о структуре 
электрического поля, создаваемого непо-
движными заряженными телами в вакууме. 

Стандартный метод исследования в таких 
работах — построение эквипотенциальных 
поверхностей и силовых линий поля. Для мо-
делирования электростатического поля ис-
пользуется аналогия между полем, созданным 
заряженными телами в вакууме, и электриче-
ским полем постоянного тока, текущего в од-
нородной среде.  

Между соотношениями, характеризующи-
ми стационарное электрическое поле посто-
янных токов в проводящей среде, и соотно-
шениями, характеризующими электростати-
ческое поле в диэлектрике, можно провести 
формальную аналогию. 

Соотношения для электрического поля то-
ков в проводящей среде: 

 

 

Для электростатического поля в диэлек-
трике: 

 

 

Эти соотношения формально совпадут, ес-
ли заменить вектор электрического смещения 
D вектором плотности тока J, электрический 
заряд q током i и абсолютную диэлектриче-
скую проницаемость ε удельной проводимо-
стью γ [Демирчян и др., 2009]. 

Поля удовлетворяют одним уравнениям, и 
в них выполняются граничные условия для 
сходных величин, а значит совокупность эк-
випотенциальных и силовых линий в этих 
двух полях будет одинаковой (картины поля 
будут совпадать). 

Исследование поля производится следую-
щим образом: электроды некоторой конфигу-
рации, на которые подается напряжение, по-
мещают в среду с низкой проводимостью. 
Замер потенциала поля осуществляется с по-
мощью зонда, подключаемого к измеритель-
ному прибору (вольтметру). 

Существующие лабораторные работы ос-
новываются на проведении измерений потен-
циала в большом количестве точек вручную. 
Чаще всего используется электролитическая 
ванна, заполненная жидким электролитом, в 
которую помещают электроды под напряже-
нием. Построение эквипотенциальных по-
верхностей производится с помощью поиска 
точек поля, имеющих одинаковый потенциал. 

Такой подход дает только общее представ-
ление об электростатическом поле и мало-
применим для исследования полей, создавае-
мых проводниками сложной конфигурации. 
Поэтому было решено автоматизировать про-
цесс сбора и обработки данных о потенциале 
в точках поля с помощью разработки специ-
альной экспериментальной установки и про-
граммного обеспечения. 
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2 Техническая часть 

2.1 Плата с графитовым напылением 

 В качестве слабопроводящей среды ис-
пользуется графитовое покрытие, напыляемое 
на текстолитовую плату с проводниками. На 
рис. 1 показан пример конфигурации провод-
ников на такой плате. К проводнику-точке 
подводится плюс напряжения, к проводнику-
линии – минус. Для наглядности на схему 
наложена цветовая карта отсканированного 
электростатического поля. 

 

Рис. 1. Схема расположения проводников на 
исследуемой плате 

2.2 Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка (рис. 2), 
устанавливаемая на плату, представляет со-
бой координатный стол, по которому пере-
мещается щуп, считывающий напряжение 
между точкой на покрытии платы и зазем-
ленным проводником. Собранные данные по-
ступают в компьютер, где анализируются и 
визуализируются специальным приложением. 

 
Рис. 2. Экспериментальная установка 

 

Координатный стол был смоделирован в 
программе SolidWorks 2013 и изготовлен с 
помощью лазерной резки из трехмиллимет-
рового оргстекла (рис. 3). 

 
Рис. 3. Модель установки 

Для перемещения щупа по плоскости и 
определения его позиции используются два 
моторизованных потенциометра (рис. 4). 
Движки потенциометров присоединены к 
направляющим (осей X и Y), на пересечении 
которых расположен щуп. В потенциометры 
встроены моторы для перемещения движков. 

 
Рис. 4. Моторизованный потенциометр 

Подаваемое на моторы напряжение регу-
лируется драйвером электродвигателей с 
двумя выходами L293D (рис. 5). 

 
Рис. 5. Микросхема L293D 
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Управление установкой и пересылка дан-

ных на компьютер осуществляется микро-
контроллерной платой Arduino Nano (рис. 6). 

 
Рис. 6. Arduino Nano 

 

Принципиальная схема установки пред-
ставлена на рис. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Принципиальная схема установки 

 

2.3 Печатная плата 

Arduino Nano, драйвер двигателей, а также 
все необходимые разъемы для подключения 
питания, потенциометров и моторов установ-
лены на специально изготовленную печатную 
плату. Рисунок платы (рис. 8) создан в про-
грамме DipTrace. Для изготовления применя-
лась «лазерно-утюжная технология»: рисунок 
платы распечатан на лазерном принтере, по-
сле чего тонер перенесен на фольгированный 
текстолит с помощью ламинатора, разогрето-
го до 180 градусов. Травление платы произ-
водилось в растворе перекиси водорода с до-
бавлением лимонной кислоты и поваренной 
соли. 

 
Рис. 8. Рисунок печатной платы 
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3 Программная часть 

3.1 Управляющая программа экспери-
ментальной установки 

Управляющая программа для установки 
была написана в интегрированной среде раз-
работки ArduinoIDE. Используемый язык 
программирования основан на C/C++. 

 
Созданные классы: 

 
1. Motor 

Через методы данного класса осуществля-
ется управление моторами потенциометров 
(задание направления и скорости вращения). 
При инициализации задаются выводы кон-
троллера, подключенные к драйверу для 
управления мотором. 

 
2. PID 

Пропорционально-интегрально-
дифференцирующий (ПИД) регулятор.  

Основная задача в управлении установкой 
– перемещение щупа в заданную позицию. 
Так как в установке применяются обыкно-
венные DC-двигатели, система обладает 
большой инерционностью. С помощью ПИД-
регулятора можно добиться плавной работы 
координатного стола. Во время каждой ите-
рации на вход регулятора подается информа-
ция о текущей и требуемой позиции, на вы-
ходе получается величина управляющего 
сигнала для мотора. 

При инициализации объекта данного клас-
са указываются коэффициенты для составля-
ющих P, I и D регулятора (подбираются экс-
периментально). 

 
3. SlidePot 

«Моторизованный потенциометр». Обес-
печивает взаимодействие объектов классов 
Motor и PID. 

 
4. CoordinateTable 

«Координатный стол». Объединяет в себе 
два объекта класса SlidePot. 

 
Рабочая область установки рассматривает-

ся как матрица точек (64 на 64, разрешение 
сканирования может быть изменено). Щуп 
«змейкой» обходит все точки. При достиже-
нии очередной точки считывается потенциал, 
информация отправляется на компьютер. 

 

3.2 Приложение для компьютера 

Программа разработана в среде 
Embarcadero RAD Studio. 

В плату Arduino встроен контроллер для 
последовательной передачи данных, который 
может использоваться для связи с компьюте-
ром. На компьютере соответствующее соеди-
нение представлено виртуальным COM-
портом. Для упрощения работы с портом ис-
пользуется свободно распространяемый ком-
понент ComDrv32. С его помощью произво-
дится отправка команд на эксперименталь-
ную установку и получение от нее данных в 
процессе сканирования. 

Отсканированное электростатическое поле 
отображается в приложении с помощью «цве-
товой карты» (в точках с низким потенциалом 
изображение синее, при повышении потенци-
ала цвет постепенно переходит в красный). 
Для исследования поля на данный момент 
реализованы функции построения эквипотен-
циальных и силовых линий (пользователь 
выбирает некоторую точку поля, и через нее 
программно строится соответствующая     ли-
ния). 

 

3.2.1 Интерфейс 

На рис. 9 обозначены основные элементы 
интерфейса приложения: 

1 – Графическое отображение электроста-
тического поля. По нажатию на графическую 
область через указанную точку строится эк-
випотенциальная (желтый цвет) или силовая 
линия поля (голубой цвет). 

2 – Управление подключением к экспери-
ментальной установке. Отображение статуса 
подключения. 

3 – Управление процессом сканирования. 
4 – Выбор построения эквипотенциальных 

или силовых линий поля. Кнопка очистки 
графической области от линий. 

5 – Меню сохранения или загрузки отска-
нированного поля. 
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Рис. 9. Интерфейс приложения 

 

3.2.2 Анализ поля 

Нажимая на графическую область, поль-
зователь задает стартовую точку для по-
строения эквипотенциальной или силовой 
линии поля. Из нее пошагово в две стороны 
начинает строиться соответствующая ли-
ния. Процесс продолжается до тех пор, пока 
линия не дойдет до границы поля или не 
замкнется. На каждом шаге построения 
рассматривается квадрат 3 на 3 точки (цен-
тральная точка – текущая). Исходя из по-
тенциалов в этих точках, вычисляется век-
тор градиента поля. Если строится силовая 
линия поля, то линия продолжается по 
направлению градиента, если эквипотенци-
альная, то перпендикулярно  градиенту. 

 

4 Заключение 

В ходе данной работы был создан про-
граммно-технический комплекс для изуче-
ния электростатического поля. В отличие от 
существующих комплектов для лаборатор-
ных работ по данной теме, требующих от 
студентов больших затрат времени на сня-
тие данных о конфигурации поля, разрабо-
танная экспериментальная установка поз-
воляет получить подробную и наглядную 
картину поля менее чем за 30 секунд. Ос-

новное направление дальнейшего развития 
разработки – увеличение интерактивности 
компьютерного приложения. Например, 
студенту может быть предложено по отска-
нированным данным «нарисовать» на 
экране предположительный вид эквипотен-
циальных и силовых линий поля, а затем 
сравнить результат с картиной, полученной 
с помощью программного анализа. При не-
больших доработках система также может 
быть использована, например, для изучения 
магнитных полей. 
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Аннотация 

В данной статье проведен сравнительных 
анализ различных открытых платформ 
конструирования квадрокоптеров, а так-
же будут рассмотрены особенности их 
применение для решения задач монито-
ринга открытых пространств при помо-
щи построения интеллектуальных си-
стем. 

1 Введение 

В последнее время огромное число 
взглядов приковано к созданию собствен-
ных беспилотных летательных аппаратов. 
Самым широко распространенным из них 
является квадокоптер, летательный аппарат 
с четырьмя несущими винтами, вращаю-
щихся диагонально в противоположных 
направлениях. В связи с широкой популяр-
ностью квадрокопетров многие исследова-
тельские группы энтузиастов, институты, а 
также компании взялись за создания своих 
собственных квадрокоптеров с учетом кон-
кретных целей. [1] Немалая часть этих про-
ектов носит открытый характер, что дает 
нам возможность сравнить и на основании 
проведенного анализа подобрать оптималь-
ные параметры комплекта оборудования и 
программного обеспечения необходимого 
для выполнения конкретно поставленных 
задач, а именно мониторинг открытых про-
странств (с плотной застройкой и без).[2] 

Многие исследовательские группы ис-
пользуют для своих проектов веб-сервис 
для хостинга ИТ-проектов и их совместной 
разработки, например, Google Code и 
Github. Такой подход позволяет хранить 
код, схемы и чертежи в свободном доступе, 
что дает возможность талантливым ученым 
и разработчикам присоединяться к проекту 
удаленно со всего мира. Этот параметр поз-
воляет очень быстро пройти некоторые эта-

пы развития проекта, потому что новые 
функции могут проверены не только разра-
ботчиком, но и другими людьми в команде. 
Обратная связь работает в режиме реально-
го времени, поэтому необходимые тесты 
конфигураций параметров проходят за 
очень короткое время, что позволяет от-
крытым проекта легко конкурировать с 
коммерческими.  Открытые проекты всегда 
были успешны во всех областях, даже та-
ких как разработка операционной системы, 
в качестве примера можно привести отры-
тую операционную систему Linux. В обла-
сти робототехники более 2000 проектов 
были созданы на открытой операционной 
системы для роботов (ROS (Robot Operating 
System)). Открытость проектов по разра-
ботке квадрокоптеров позволяет другим 
рабочим коллективам следить за процес-
сом, сравнивать результаты со своими ис-
следованиями, обеспечить основу для срав-
нения между различными подходами и при 
необходимости применить уже полученные 
результаты для своих задач.[3] 

В своей статье я сравню и проанализи-
рую восемь открытых платформ конструи-
рования квадрокоптеров: Arducopter, 
Openpilot, Paparazzi, Pixhawk, Mikrokopter , 
Kkmulticopter, Multiwii, Aeroqua; с точки 
зрения аппаратного и программного обес-
печения, для дальнейшего использования 
этого анализа в различных областях и науч-
ных исследованиях, в частности для реше-
ния задач мониторинга открытых про-
странств. Остановимся подробнее на каж-
дом из них: 

1. Arducopter - проект разработки ав-
топилота на платформе Ardruino, который 
разрабатывается индивидуальным коллек-
тивом инженеров. Графический интерфейс 
пользователя базируется на программном 
обеспечении наземного управления, позво-
ляющего осуществлять управление и полу-
чать информацию о полете на дисплее; 
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2. Openpilot - это открытый проект, 
который ведется компанией любителей ра-
диоэлектроники, основной особенностью 
данного проекта является то, что его опера-
ционная система реального времени бази-
руется на модифицированной системе 
FreeRTOS; 

3. Paparazzi - это проект системы ав-
топилота, изначально разрабатываемый для 
управления небольшими частными самоле-
тами с зафиксированным крылом, теперь он 
поддерживает управление квадрокопетром; 

4. Pixhawk - основным отличием этого 
проекта от всех остальных является то, что 
у него на борту используется алгоритмы 
компьютерного зрения в режиме разрабо-
танные ETHZ Computer Vision Group; 

5. Mikrokopter - представляет собой 
разработку автопилота для квадкоптера. 
Проект характерен тем, что некоторые ин-
тернет магазины уже используют его для 
доставки своих продуктов удаленно; 

6. KKmulticopter - проект создавался 
независимым коллективом радио элек-
тронщиков, для получения аэрофотосним-
ков с квадрокоптера. Он примечателен тем, 
что в основе его автопилота лежит только 
трех осевой гироскоп для получения дан-
ных и восьми битный микроконтроллер для 
их обработки; 

7. Multiwii - проект построен на базе 
Ardruino, но в различных комплектация ис-
пользует различные сенсоры. Основной це-

лью проекта является создание системы 
настолько простой, чтобы ей можно было 
управлять с помощью обучного джостика 
для игровой приставки; 

8. Aeroqua - это еще одна вариация ав-
топилота на базе Ardruino, отличается от 
остальных проектов интересным подходом 
к визуализации данных.  

Данным проектам характерна общая 
структура, которая представлена на рис.1 -  
широкий набор параметров, по которым 
можно провести обширный сравнительный 
анализ, начиная с различных спецификаций 
магнетометров, барометров, радио прием-
ников и передатчиков, средств коммуника-
ции, системы управления, заканчивая, 
принципами навигации, различными филь-
трами, такими как: фильтр Калмана и нели-
нейным сложным фильтром, основанном на 
ортогональной группе, применяемыми в 
алгоритмах управлением квадрокоптера, 
также были рассмотрены различные схемы 
реализации пропорционально-интегро-
дифференцирующего (ПИД) , так как хо-
рошо известно, что квадрокоптеры являют-
ся нестабильными устройствами полета в 
силу открытых контуров вращения пропел-
леров, поэтому нужно применять различ-
ные алгоритмы контроля с обратной связью 
для стабилизации. Они тоже будут рас-
смотрены мною, более подробно с ними 
можно ознакомиться здесь.[4] 

 

 
Рис. 1. Стандартная схема сборки квадрокоптера 
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Рис. 2. Скриншоты программ управления 

(a) Arducopter, (b) Openpilot, (c) Paparazzi, (d) Pixhawk, (e) Mikrokopter , (f) Multiwii, (g)Aeroqua; 

Табл. 1. Источники открытых проектов 

 
Начнем со списка ссылок, по которым 

можно ознакомится с данными проектами, 
и скриншотов программ управления (см. 
рис. 2). 

Рассмотрим процессоры и наборы ком-
понент в каждом из проектов. На рисунке 
представлены фотографии компонент каж-
дого из проектов.  

Стоит упомянуть о платформе Arduino, 
хотя она не является автопилотом, но авто-
пилоты Multiwii, и Aeroquad построены на 
ней. В них она играет роль микроконтрол-
лерной платы и интегрированной среды 
разработки. Arduino имеет хорошо органи-
зованную библиотеку драйверов устройств 
для различных датчиков и исполнительных 
механизмов. Эту платформу часто исполь-
зуют для решения задач быстрого прототи-
пирования в связи со следующими пре-
имуществами: 

• Легкая установка: интегрированную 
среду разработки Arduino легко установить, 
прошивка может быть легко загружена на 
устройство при помощи Usb или RS-232 
интерфейсов без использования дорогого 
JTAG интерфейса.  

• Богатый выбор поддерживаемых 
устройств: на данный момент настчитыва-
ется более ста библиотек, связанных с пе-
риферийными устройствами для анализа 
сигналов на платформе Arduino. 

• Поддержка всех операционных си-
стем: разработка может вестись под любой 
операционной системой: Mac OS X, 
Windows и Linux.  

Бортовое радиоэлектронное оборудова-
ние в этих проектах как правило представ-
лено: процессором, пинов ввода и вывода, 
сенсоров. Через пины ввода вывода между 
собой соединены приемник полетного кон-
троллера и электронный регулятор хода. 
Комплект сенсоров обычно состоит из: ги-
роскопа, акселерометра, магнитометра, ба-
рометра и датчика глобальной системы по-
зиционирования (GPS). Полный состав бор-
тового радиоэлектронного оборудования 
представлен в таблице 2, для удобства про-
смотра разобьем ее на две таблицы по 4 
проекта в каждой. 

Названия проекта Ссылка на источник 

Arducopter http://copter.ardupilot.com/ 
Openpilot http://www.openpilot.org/ 
Paparazzi http://wiki.paparazziuav.org/wiki/Main_Page 
Pixhawk https://pixhawk.ethz.ch/ 
Mikrokopter http://www.mikrokopter.de/en/home 
Kkmulticopter http://www.kkmulticopter.com/ 
Multiwii http://www.multiwii.com/ 
Aeroqua http://aeroquad.com/ 
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Табл. 2. Сравнение состав бортового радиоэлектронного оборудования проектов 

Табл. 3. Спецификация акселерометров 

 
 
Большая часть проектов использует обо-

рудование и являются дронами с шестью 
степенями свободы, гиростабилизатором, 
магнетометром и барометром. Хотя 

KKmulticopter имеет только три гироскопа, 
потому что предназначен для ручного 
управления, несмотря на это KKmulticopter 
ведет разработку своего автопилота, что 

  Arducopter Openpilot Paparazzi Pixhawk 
Размер (мм*мм) 66*40.5 36*36 51*25 40*30.2 
Вес (г) 23 8,5 10,8 8 
Процессор ATmega2560 STM32F103CB STM32F105RCT6 LPC2148 
Частота процес-
сора (МГц) 

16 72 60 60 

Модель гироско-
па 

MPU-6000 
 

ISZ/IDC-500  MPU-6000  ISZ/IDC-50 

Модель акселе-
рометра 

MPU-6000  ADX330  MPU-6000  SCA3100-D04 

Модель магнето-
метра 

HMC5843 HMC5843 HMC5843 HMC5843 

Модель баромет-
ра 

MS5611  BMP085 MS5611 BMP085 

  Mikrokopter KKmulticopter Multiwii Aeroqua 

Размер (мм*мм) 44.6*50 49*49 66.8*53.4 66.8*53.4 
Вес (г) 35 11.7 28 28 
Процессор ATmega644 ATmega168 ATMEGA328P ATMEGA328P 
Частота процес-
сора (МГц) 

20 20 16 16 

Модель гироско-
па 

ADXRS610  ENC-03  ISZ/IDC-650  ITG3200 

Модель акселе-
рометра 

LIS344ALH - LIS3L02AL  LIS3L02AL  

Модель магнето-
метра 

KMZ51 - HMC5883L HMC5883L 

Модель баромет-
ра 

MPX4115A  - BMP085 BMP085 

 ADXL330 SCA3100-D04 LIS344ALH MPU-6000 LIS3L02AL 

Выход Вольты SPI Вольты I2C Вольты 

Количество осей 3 3 3 3 3 

Питание (В) 1,8-3,6 3,0-3,6 2,4-3,6 2,375-3,46 3,4-3,6 

Потребляемый ток 
(мА) 

0,32 3 0,68 0,5 0,85 

Диапазон измере-
ний (±g) 

3 2 6 16 2 

Рабочий диапазон 
частот (кГц) 

1,6(XY) 
0,55(Z)  

2 1,8 1 1,5 

Нелинейность 
(±%) 

0,3 2 0,5 0,5 0,3(XY) 
0,5(Z) 

Размеры (мм) 4×4×1,45 7,6×3,3×8,6 4×4×1,5 4×4×0,9 5×5×1,52 
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будет освещено в одном из следующих раз-
делов. В большинстве контроллеров реали-
зован пропорционально-интегрально-
дифференцирующий (ПИД)   регулятор для 
стабилизации квадрокоптера. Разница меж-
ду ПИД-регуляторами будет рассмотрена 
стразу после сравнения характерных пара-
метров магнетометров, барометров и гиро-
скопов. Детально рассмотрим специфика-
ции датчиков, применяемых в рассматрива-
емых проектах. Сравнение пяти акселеро-
метров показано в таблице 3. 

Сравнение семи различных типов гиро-
скопов дано в таблице 4. Магнетометры, 
используемые для коррекции информации 
и оценки отношения дрейфа гироскопов, 
сравнены в таблице 5. Три типа барометров, 
используемых для определения изменения 
высоты, показаны в таблице 6. 

В качестве системы связи во всех проек-
тах используется популярная плата XBee 
(Рисунок 3). Она обладает рядом преиму-
ществ, таких как: низкая стоимость, простая 
настройка и обоснованная дальность дей-
ствия по сравнению с ее размером. 

Табл. 4. Спецификация гироскопов 

 ENC-03 IDG-500 ISG-500 IDC-650 ISG-650 ADXRS 
610 

MPU 
6000 

Выход Вольты Вольты Вольты Вольты Вольты Вольты I2C 
Количе-
ство осей 

1 2 1 2 1 2 3 

Питание 
(В) 

2,7-5,5 2,7-3,3 2,7-3,3 2,7-3,3 2,7-3,3 4,8-5,3 2,4-3,5 

Потребля-
емый ток 
(мА) 

5 7 4,5 7 4,5 3,5 3,6 

Диапазон 
(± О/с) 

300 500 500 2000 2000 300 2000 

Отклик 
(Гц макс) 

50 140 140 140 140 2500 256 

Размеры 
(мм) 

15×8×4,3 4,5×5×1,
2 

4×5×1,15 4×5×1,15 4×5×1,15 7×3×3 5×5×1,5
2 

 
Табл. 5. Спецификация магнетометров 

 HMC5843 HMC5883 KMZ51 

Выход I2C I2C Вольты 
Количество осей 3 3 1 
Питание (В) 2,5-3,3 1,6-3,3 5-8 
Потребляемый ток (мА) 0,8 0,64 0,7 
Диапазон 
(±Г) 

4 8 2,5 

Частота 
(Гц макс) 

50 140 140 

Размеры (мм) 15×8×4,3 4,5×5×1,2 4×5×1,15 
Табл.6. Спецификация магнетометров 

 
 

 
 

 
 

 MPX4115A BMP085 MS5611 

Интерфейс Аналоговый I2C I2C 
Питание (В) 4,85-5,35 1,8-3,6 1,8-3,6 
Потребляемый ток  0,1мА 5мкА 0,9-12мкА 
Диапазон 15-115кПа 30-110кПа 45-110кПа 
Отклик (мс) 1 7,5 0,5-8,22 
Размеры (мм) 11,38×10,54×12,7 5×5×1,2 3×5×1,7 
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Рис. 4. Принципиальные схемы построения 

комплементарных фильтров: без компенсации 
смещения и с ней 

Arducopter и Pixhawk используют протокол 
MAVLink для управления БПЛА с земли. 
Одним из преимуществ этого протокола 

является применение Qgroundcontrol без 
использования дополнительного программ-
ного обеспечения наземного контроля. Так 
как стандартный набор датчиков обычно 
стоит из трех осевого гироскопа и трех осе 
вого акселерометра, которые обеспечивают 
измерения только линейных и угловых ско-
ростей, поэтому необходим подходящий 
алгоритм определения положения. Проекты 
Openpilot и  

Pixhawk разработали такой алгоритм на 
основе расширенного фильтра Калмана., в 
данной статье я предоставляю только обзор 
алгоритма на основе расширенного фильтра 
Калмана, подробнее с самим фильтром 
можно ознакомиться здесь [5]. Проект 
Mikrokopter использует линейный компле-
ментарный фильтр на каждой оси гироско-
па и акселерометра, он предназначен для 
слияния нескольких независимых измере-
ний одного и того же сигнала, который 
имеет дополнительные спектральные ха-
рактеристики в условиях, в условиях шума. 
Комплементарные фильтры могут сочетать 
в себе два различных вида датчиков, кото-
рые имеют разный частотный отклик. На 
рисунке 4 представлены два принципиаль-
ные схемы построения комплементарных 
фильтров: без компенсации смещения и с 
ней. Так же можно использовать нелиней-
ный комплементарный фильтр.  

 
Рис. 5. Принципиальные схемы ПИД регуляторов (a) Arducopter, (b) Openpilot, (c) Paparazzi, Multiwii (d) 

Pixhawk, Aeroquad, (e) Mikrokopter, and (f) KKMulticopter



Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 251 - 

Хорошо известно, что квадрокоптеры яв-
ляются нестабильными устройствами поле-
та в силу открытых контуров вращения 
пропеллеров, поэтому нужно применять 
различные алгоритмы контроля с обратной 
связью для стабилизации. В дополнитель-
ных системах стабилизации с обратной свя-
зью используются Пропорционально-
интегрально-дифференцирующий (ПИД) 
регуляторы. Принципиальные схемы ПИД 
регуляторов, используемых во всех проек-
тах, рассматриваемых в данной статье при-
ведены на рисунке 5. 

Заключение 

В заключении стоит сказать, что данным 
проектам характерна общая структура -  
широкий набор параметров, по которым 
можно провести обширный сравнительный 
анализ, начиная с различных спецификаций 
магнетометров, барометров, радио прием-
ников и передатчиков, средств коммуника-
ции, системы управления, заканчивая, 
принципами навигации, различными филь-
трами, такими как: фильтр Калмана и нели-
нейным сложным фильтром, основанном на 
ортогональной группе, применяемыми в 
алгоритмах управлением квадрокоптера, 
также были рассмотрены различные схемы 
реализации пропорционально-интегро-
дифференцирующего (ПИД) регулятора. 
Таким образом был проведен полный срав-
нительный анализ и обзор публично до-
ступных проектов с открытым исходным 
кодом с точки зрения аппаратного и про-
граммного обеспечения для последующего 
использования в подборе оптимальных ха-
рактеристик для создания и использования 
своего собственного дрона для выполнения 
задачи мониторинга открытых пространств. 
[6] Наиболее адаптивными платформами 
для задачи мониторинга открытых про-
странств на данный момент является 
Pixhawk, Openpilot и Mikrokopter, используя 
некоторые решения, представленные в дан-
ных проектах, можно реализовать экспери-
ментальный стенд для решения задач мони-
торинга открытых пространств в условиях 
характерных размеров препятствий и про-
летов около 1 метра и площадью стенда по-
рядка 50 квадратных метров. На данный 
момент ведутся работы по интеграции до-
полнительных внешних устройств получе-

ния информации и уже готового эскизного 
проекта квадрокоптера. 
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Аннотация 

Задача мониторинга, интерпретирован-
ная в качестве аналога задачи обнаруже-
ния, в частном случае приводится к зада-
чам покрытия и патрулирования про-
странства. Установлены и математически 
определены ограничения и допущения, 
приводящие к задачам покрытия и пат-
рулирования. Задачи формализованы, 
Для задачи покрытия проведена дискре-
тизация и приведен алгоритм ее решения 
во введенных обозначениях. Для задачи 
патрулирования предложены подходы к 
поиску решения, введены критерии, поз-
воляющие оценивать эффективность 
найденных решений задачи и сравнивать 
их между собой. 

1 Введение 
Мониторинг – систематическое наблю-

дение за каким-либо процессом с целью 
фиксировать соответствие (или несоответ-
ствие) результатов этого процесса первона-
чальным предположениям [Крысин, 2008]. 
Задача мониторинга пространства возника-
ет в разных областях нашей жизни. Сводит-
ся она, как правило, к своевременному об-
наружению некоей цели в пределах задан-
ной области пространства (зоны монито-
ринга). Параметры цели, характеристики 
пространства, особенности обнаружения и 
значение, вкладываемое в слово «своевре-
менная» – конкретизация задачи монито-
ринга, приводящая к частным конкретным 
задачам. При этом следует отметить, что 
под объектом (целью) мониторинга  могут 
подниматься не только предметы, но и объ-
екты другой природы – сигналы, изменения 
параметров среды и проч. 

Задачу обнаружения удобно решать 
группой одинаковых сенсоров, каждый из 
которых имеет свою зону видимости – об-
ласть пространства, связанную с геометри-
ческим расположением сенсора, в пределах 

которой сенсор способен осуществить 
идентификацию объекта [Яцкин, 2013]. При 
таком подходе задача обнаружения очевид-
ным образом разбивается на две части – 
задачу идентификации и задачу расположе-
ния идентификаторов (сенсоров). Задача 
идентификации решается для одного сенсо-
ра и сводится к поиску пути выявления це-
левого объекта (цели мониторинга) в пре-
делах зоны видимости. Для этой задачи не-
возможно определить общего решения без 
введения допущений, упрощений и/или 
конкретизации природы цели мониторинга. 
Не будем касаться методов решения этой 
задачи для конкретных случаев, считая ее 
решенной, а решение реализованным в виде 
некоего макета. Таким образом, для реше-
ния задачи обнаружения остается решить 
только задачу расположения идентифика-
торов (сенсоров) – механизм распознавания 
целевого объекта каждым отдельно взятым 
сенсором считается разработанным. 

2 Задача покрытия 
Наиболее общая формулировка задачи 

покрытия такова: 
• Задана некая рабочая зона (зона монито-
ринга) - связная область пространства. 
• Даны N  одинаковых устройств, каждо-
му из которых соответствует своя зона по-
крытия (определяется аналогично для всех 
устройств). 
• В рабочей зоне задано распределение 
конечное число препятствий - связных 
множеств точек рабочей зоны, в которых 
устройства не могут находиться. 
• Каждое препятствие каким-либо обра-
зом (известным для каждой частной задачи) 
изменяет зону покрытия каждого устрой-
ства (в зависимости от взаимного располо-
жения препятствия и устройства). После 
учета влияния всех препятствий образуется 
реальная зона видимости. 

Требуется найти такие Nk ≤  наборов ко-
ординат, что если каждое устройство зай-
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мет позицию, соответствующие одному из 
этих наборов (так, чтобы два устройства не 
использовали один набор координат), в ра-
бочей зоне не было бы точки, не входящей 
в реальную зону видимости одного из 
устройств. При этом значение k  должно 
быть минимальным из всех возможных. 

Здесь следует заметить следующий 
принципиальный момент. При подобной 
постановке задачи возможна ситуация, при 
которой препятствия будут изменять зону 
покрытия таким образом, что мониторинг в 
некоторых точках будет невозможен при 
любом взаимном расположении устройств. 
В таком случае будет сделан вывод о не-
возможном полном решении задачи с по-
мощью сети таких устройств. Однако в ка-
кой-то мере задача может быть решена, по-
этому при реальной постановке задачи тре-
буется указать допустимые размеры слепых 
зон (зон, которые не могут входить в зону 
видимости ни одного из устройств, незави-
симо от расположения) при которых реше-
ние задачи считается допустимым. 

Соответственно, на математическом язы-
ке задача звучит следующим образом: 
• Дано связное ограниченное множество 
A , на котором задано K  связных подмно-

жеств iB . При этом BB
K

i
i =

=
U

1

. Мы счита-

ем, что множества задаются на некоей ев-
клидовой плоскости, а значит, мы можем 
вычислять расстояния между элементами 
этих множеств. 
• Задан закон, ставящий в соответствие 

некоей точке рабочей зоны ),,( 321 xxxX =  

ограниченное связное множество )(XC , 
содержащее в себе точку X . 

• Для каждого iB  задана функция if , пре-

образующая )(XC  в каждой точке X  ра-
бочей зоны. Соответственно, при заданном 

распределении iB  каждой точке X  можно 
поставить в соответствие множество 
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Требуется найти   точек   таких, что: 
1. BXki i ∉→∈∀ },...,2,1{ ; 

2. U
k

i
iXDA

1

)(
=

⊂ . 

3. min→k  

 
Рис 1. Пример. Рабочая зона A , препятствия 

1B  и 2B  и зона видимости )(XC  (слева). То же 

и реальная зона видимости )(XD  (справа). 

3 Дискретизация задачи покрытия 
Для эффективного решения указанной 

задачи удобно свести ее к дискретной. 
Рабочая зона A  представляется в виде 

сетки (некоего аналога расчетной сетки 

[Thompson,1985]) }{ ilL =  с шагом ∆ . 
Определяется сетка следующим образом: 

• Элементом сетки являются точки в рас-
сматриваемом пространстве. 

• Для каждого элемента il  на расстоянии 

∆  находится минимум один элемент jl . 

Если таких элементов несколько, то рассто-

яние между ними равно или ∆2  или ∆2  
соответственно. На евклидовой плоскости 
это соответствует некоей структуре, состо-
ящей из квадратов, вершинами которых 
являются элементы L . 
• Нет такой точки пространства A , в ∆ -
окрестности которой (на расстоянии, не 
превышающем ∆ ) не находился бы хотя 
бы один элемент сетки L . 

С точки зрения физики шаг ∆  должен 
быть пренебрежимо малым по отношению 
к характерным размерам задачи. 

Итак, после перехода к описанию рабо-
чей зоны в виде сетки, начинается мышле-
ние в дискретных терминах. То есть, 
например, будем считать, что множество 

)( ilD  – дискретное множество, состоящее 
из элементов L , принадлежащих непре-
рывному множеству, соответствующему 

непрерывному )( ilD , описанному ранее.  
Поскольку рабочая зона A  ограничена и 

∆  - конечное число, можем считать, что 

задано конечное множество },...,,{ 21 MlllL = . 
Действительно, ограниченность множества 
A  означает, что означает, что 

Ax∈∀ ∆≤→∈∃
∈

MyxdistNM
Ay

)),((max , где N  

- множество натуральных чисел, dist(x,y) - 
расстояние между элементами x  и y . Со-
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ответственно, общее число элементов сетки 

не может превышать 
2M  (при рассмотре-

нии каждого элемента Ax ∈ ). Это очень 
грубая оценка, но она в полной мере под-
тверждает конечность множества L . Обо-
значим множество подмножеств L  как 

},...,,{ 21 pSSSS = . Здесь )( ii lDS =  для 

всех BAli \∈ . Таким образом, надо найти 
покрытие множества A  - подмножество 

SS⊆′  такое, что  

 LS
SS

i

i

=′
′∈′

U  

Покрытие S′  называется минимальным, 
если не существует покрытия SS ′⊂′′ . Ми-
нимальных покрытий может быть несколь-
ко. Покрытие S′  называется наименьшим, 
если для любого минимального покрытия 
S′′  выполняется SS ′′≤′ , где X  - мощ-

ность множества X . Оптимально искать 
наименьшее покрытие S′ . 

Используя такие математические обозна-
чения, можно вывести и доказать следую-
щий алгоритм для решения задачи покры-
тия. 

4 Алгоритм построения наимень-
шего покрытия множества L  

1. Имея множество L, задающее рабочую 
область, строим множество подмножеств 

},...,,{ 21 pSSSS = где )( ii lDS =  для всех 

BAli \∈ . 
2. Ставим в соответствие этим множествам 

множество }\{)( )0(
iSLVL = . Если один из 

элементов этого множества – пустое мно-
жество, делаем вывод о том, что существу-
ет тривиальное решение, алгоритм закон-
чен. Иначе – переход к шагу 3. 
3. Строим полный нагруженный граф 

))(),(,,( )0()0()0()0()0( ELVLEVG = . О том, 
какие вершины и ребра какими множества-
ми надо нагружать, можно прочитать в раз-
деле «Метод построения полного нагру-
женного графа». 
4. Проверка существования покрытия. Для 

произвольной вершины )0(
iv   определяется 

подмножество I
)0(

)()( )0(

iEx

i xLEL
∈

= . Если в 

результате получится непустое множество – 

делается вывод о том, что покрытия не су-
ществует, алгоритм закончен. В противном 
случае - переход к шагу 5. 
5. 0←k . Присвоение переменной k  зна-
чения 0 . 

6. В полном нагруженном графе )(kG  осу-
ществляется поиск ребра )(k

ije , для которого 

)(min)(
)(

)( xLeL
kEx

k
ij

∈
= . Если ∅=I

j

k
ijeL )( )( , 

осуществляется переход к шагу 8, иначе – к 
шагу 7. 
7. Строится полный нагруженный граф 

))(),(,,( )1()1()1()1()1( +++++ = kkkkk ELVLEVG  
следующим образом: 

}{\ )()()1( k
i

kk vVV =+ , 
)()()1( \ k

i
kk EEE =+ , 

 )()( )()1( k
it

k
t eLvL =+ , 

 )()()( )()()1( k
ip

k
it

k
tp eLeLeL ∩=+  

 для всех )1()1( ++ ∈ kk
t Vv , )1()1( ++ ∈ kk

tp Ee . 

 1+← kk . 
Переход к шагу 6. 
8. Начало построения наименьшего покры-
тия. 

},{})({ )()()( k
j

k
i

k
ij vveVV == . 

9. Если 0=k , осуществляется переход к 
шагу 12. В противном случае: 1−← kk , 
переход к шагу 10. 

10. В графе )(kG  определяется подмноже-

ство U
Vx

xLVL
∈

= )()( . 

11. Если в )(kG  выполняется условие 
∅≠)(VL , то }{ )(k

ivVV ∪= . Переход к ша-
гу 9. 

12. Множество }:)(\{ )()( VvvLLS o
t

o
t ∈=′  

определяет наименьшее покрытие множе-
ства L . 

Конец алгоритма 

5 Задача патрулирования 
Задача расположения сенсоров сводится 

к поиску такого набора геометрических по-
ложений сенсоров, который обеспечивал бы 
наиболее эффективное решение задачи мо-
ниторинга. Понятие эффективности реше-
ния на данном этапе не определяется, так 
как существенным образом зависит от спе-
цифики задачи, о которой будет упомянуто 
далее. Дело в том, что от начальных усло-
вий зависит сама постановка задачи, подхо-



Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 255 - 

ды к ее решению, а также понятия об эф-
фективности решения задачи. В зависимо-
сти от геометрических параметров зоны 
мониторинга, а также количества сенсоров 
и геометрических параметров их зон прин-
ципиально выделяется 2 случая.  

1. Существует такое множество точек 
в зоне мониторинга (за вычетом препят-
ствий), что при размещении указанного 
(при задании начальных условий) числа 
сенсоров в них зона мониторинга полно-
стью содержится в множестве, представля-
ющем собой объединение зон видимости 
всех сенсоров. Иными словами, возможно 
покрытие зоны мониторинга указанным 
числом сенсоров с соответствующими ха-
рактеристиками. 

2. Зону мониторинга невозможно по-
крыть указанным (при задании начальных 
условий) числом зон видимости, соответ-
ствующих сенсорам, размещенным в зоне 
мониторинга (в любых точках, кроме пре-
пятствий). 

Задача покрытия, соответствующая пер-
вому случаю, исследуется нами в других 
работах [Кочкаров, 2015], здесь же будет 
рассматриваться только второй случай. Од-
нако же, для перехода к математической 
постановке задачи необходимо сделать еще 
одну оговорку. Существуют такие началь-
ные условия задачи мониторинга, при кото-
рых зону мониторинга (связную за вычетом 
препятствий) нельзя покрыть никаким чис-
лом сенсоров с соответствующими пара-
метрами. Такая ситуация может возникнуть 
из-за специфического расположения пре-
пятствий. В таком случае делается вывод о 
невозможности решения задачи монито-
ринга. Исключим этот случай из рассмот-
рения и произведем постановку задачи с 
учетом введенных ограничений и допуще-
ний. 

Количество сенсоров, рассматриваемое в 
этой задаче, не позволяет покрыть зону мо-
ниторинга целиком. Соответственно, нельзя 
обеспечить такое положение сенсоров, что-
бы обеспечивалось обнаружение в каждой 
точке зоны мониторинга. В отдельно взя-
тый момент времени в каких-то точках зо-
ны мониторинга обнаружение не будет 
осуществляться. Однако не всегда требует-
ся моментальное обнаружение объекта в 
любой точке. В некоторых случаях доста-
точно однократно обнаружить цель в тече-
ние некоторого промежутка времени. Для 

решения такой задачи надо разработать си-
стему, которая гарантированно обеспечива-
ла бы такое обнаружение в каждой токе зо-
ны мониторинга при нахождении там объ-
екта в течение некоторого времени T  
(назовем его временем задержки). Таким 
образом, возникает объективный критерий 
для сравнения решений между собой, а 
также ответа на вопрос о существовании 
решения в принципе. 

Для решения такой задачи требуется по-
строить алгоритм, который обеспечивал бы 
перемещение сенсоров, позволяющее обес-
печить требуемые в задаче условия. Такое 
перемещение будем называть патрулирова-
нием пространства, а саму задачу построе-
ния такого алгоритма – задачей патрулиро-
вания. 

6 Формализация задачи  
патрулирования 

•  Дано связное ограниченное множество 
A  (целевая зона), на котором задано K  

связных подмножеств iB  (препятствия). 

При этом  BB
K

i
i =

=
U

1

. Считается, что мно-

жества задаются на некоей евклидовой 
плоскости, а значит, известно правило вы-
числения расстояний между элементами 
этих множеств. 
• Задан закон, ставящий в соответствие 

некоей точке рабочей зоны ),,( 321 xxxX =    

ограниченное связное множество )(XC  
(зона видимости), содержащее в себе точку 
X .  
• Задано ограничение сверху на время за-
держки T , определяющее допустимые гра-
ницы этого времени. 
• Задано число N – число сенсоров, до-
ступных для решения задачи. 

Требуется построить алгоритм, обеспе-
чивающий нахождение N  таких функций, 

задающих траектории  )(tYi , что: 

1. )(tYi   непрерывны по  t . 
2. BAtYtNi i \)(0},,..,1{ ∈→>∀∈∀  . 

3.  AtYDTtt
Tt

tt
i

i

N

⊃→<<∆∃>∀
+

= =
UU
0

0

))((,0
1

0
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7 Возможные решения задачи 
патрулирования  

Для решения задач, связанных с поиском 
маршрутов (путей) в некотором простран-
стве хорошо подходит теория графов [Коч-
каров и др., 2014]. В рамках этой теории 
разработаны многочисленные алгоритмы 
поиска путей и маршрутов, обладающих 
самыми разными характеристиками. Для 
сведения исходной задачи к задаче в тер-
минах теории графов требуется определить 
правила, по которым будет устанавливаться 
соответствие между задачей в исходной 
записи и ее записью в терминах теории 
графов. Существует много подходов к 
определению таких правил, изложим один 
из них. 

Предполагаем наличие алгоритма, спо-
собного прокладывать маршрут движения 
сенсора между двумя точками зоны мони-
торинга и с определенной точностью рас-
считывать время его прохождения.  

1) Выбираются точки, расположение 
сенсоров в которых обеспечит полное по-
крытие зоны мониторинга. Алгоритм выде-
ления этого множества точек разрабатыва-
ется при решении задачи покрытия. Пусть 

таких точек covN . Эти точки соответствуют 
вершинам графа, который будет формиро-
ваться. 

2) Длительность прохождения марш-
рута, который проложенного между двумя 
точками, соответствует весу ребра между 
соответствующими вершинами графа. В 
силу связности рассматриваемых про-
странств, такой маршрут существует все-
гда, а значит, сформированный граф будет 
полным. 

Итак, имеется граф, обход которого (с 
посещением всех его вершин) даст решение 
задачи патрулирования.  

Существует достаточно большое количе-
ство решений задачи обхода вершин графа, 
в том числе и группой устройств [Portugal, 
2011]. В основном методы сводятся к по-
строению гамильтоновых/ эйлеровых цик-
лов на графе, построению минимального 
остовного дерева и делению графа на под-
графы. 

Алгоритмы можно сравнивать по объек-
тивному критерию. Для каждой вершины 
определяется время ожидания – время с 
момента последнего посещения данной 
вершины. Максимальная величина времени 

ожидания по всем вершинам и в течение 
всего времени выполнения алгоритма соот-
ветствует определенной характеристики, 
которую назовем максимальным временем 
ожидания алгоритма. Для того, чтобы раз-
работанный алгоритм соответствовал ре-
шению задачи мониторинга, необходимо, 
чтобы его максимальное время ожидания 
было не больше  T . Также можно сравни-
вать алгоритмы друг с другом по этой ха-
рактеристики – более эффективным являет-
ся алгоритм с меньшим максимальным 
временем ожидания. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлены совре-
менные технологии деанонимизации 
пользователей сети Tor. Предложена их 
классификация. 

1 Введение 
Одними из наиболее эффективных ин-

струментов обеспечения высокого уровня 
приватности пользователей в Интернете 
считаются анонимные сети, обзор которых 
приведен в работе [1]. Число анонимных 
сетей достаточно велико: около 30. Самой 
популярной и широко-используемой сетью 
является сеть Tor [2]. Настоящая работа по-
священа технологиям деанонимизации 
пользователей этой сети. 

2 Анонимная сеть Tor 
Развитие сети Tor началось в 1998 году, 

когда DARPA инициировала проект по раз-
работке луковой маршрутизации, в основе 
которой слоистое шифрование. В 2002 году 
разработка была рассекречена и преобразо-
вана из проприетарной военной технологии 
в технологию с открытым исходным кодом. 
В 2009 году создан Tor Browser Bundle. Он 
позволил подключаться к сети со своего 
домашнего компьютера через обычный ин-
тернет-браузер. В 2015 году появился офи-
циальный мессенджер. На данный момент, 
к сети можно подключаться и через мо-
бильные платформы: Android или iOS.  
Свойства Tor . Tor обладает тремя доста-

точно важными свойствами, обеспечиваю-
щими столь высокую защищенность сети. 
Полная децентрализованность - не суще-
ствует единственного, центрального серве-
ра, который бы контролировал всю сеть 
целиком, каждый узел предоставлен самому 
себе. Оверлейность - Tor может работать 
поверх любой другой сети, например, через 
интернет или какую-либо другую аноним-
ную сеть. Третьим свойством являются во-
лонтерские узлы. Узел для Tor может 
предоставить любой человек на планете, 
способствуя разрастанию сети и увеличе-
нию ее пропускной способности. Таким 

образом, чем больше узлов находится внут-
ри сети, тем сильнее защищена пользова-
тельская анонимность. Кроме этого, Tor 
является сетью с низкими задержками, что 
делает ее достаточно комфортной для по-
вседневного использования. 
Цепь Tor . Очень важным элементом Tor 

является цепь, состоящая из нескольких 
ретрансляторов (см. Рис. 1). В соответствии 
со стандартными настройками, цепь состо-
ит из трех узлов. Количество узлов можно 
легко поменять, через изменение конфигу-
рации подключения.  

 
Рис. 1. Цепь Tor 

Входной узел (англ. entry) – первый в 
цепи. Система автоматически подбирает 
для пользователя три таких узла. К узлам, 
выбираемым системой в качестве входных, 
предъявляются особые требования: они 
должны быть в сети достаточно давно (8 
дней), обладать высокой пропускной спо-
собностью, хорошей производительностью. 
Входной узел имеет доступ к IP-адресу 
пользователя.  
Передаточный узел (англ. middle) – вто-

рой в цепи. Узел выбирается в случайном 
порядке и используется для ретрансляции 
траффика на выходной узел. Передаточный 
узел не знает как конечную точку назначе-
ния, так и IP-адрес пользователя. 
Выходной узел (англ. exit) – третий в це-

пи, выбирается точно так же, как и переда-
точный. Выходной узел знает конечную 
точку назначения пользователя. 

На каждом из узлов траффик шифруется, 
благодаря чему, обеспечивается слоистое 
шифрование. Аналогично, между компью-
тером пользователя и входным узлом - 
шифрованное соединение. Единственным 
исключением является соединение между 
выходным узлом и конечной точкой назна-
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чения, потому что в этом случае соедине-
ние никак не шифруется. Таким образом, 
никакой узел не знает все узлы в данной, 
конкретной цепи. Увеличивая количество 
узлов в цепи, пользователь повышает свой 
уровень приватности, поскольку трафик 
ретранслируется через большее количество 
узлов. Однако, за это нужно платить: уве-
личиваются задержки. 

Сообщения, передающиеся через цепь, 
упаковываются в ячейки равного размера 
(512 байт) и передаются в таком виде. 
Подключение к сети. Для того, чтобы 

подключиться к сети, необходимо наличие 
специального ПО (программного обеспече-
ния). Для инициации подключения к сети, 
клиент пользователя устанавливает соеди-
нение с сервером каталогов, содержащим в 
себе информацию обо всех узлах в сети. 
После того, как необходимая информация 
об узлах загрузится, система присваивает 
пользователю три входных узла, которые 
обладают всеми перечисленными выше 
свойствами. Узлы ранжируются системой, 
т.е., входной узел меняется только при ка-
ких-либо экстренных обстоятельствах, а в 
большинстве случаев используется один из 
трех. Например, первый узел в списке про-
сто-напросто сломался и вышел из сети.  

Для цепи ретрансляторы выбираются до 
того, как установить соединение. Сначала 
выбирается выходной узел, затем все 
остальные, вплоть до уже присвоенного, 
входного узла. Выбор узлов происходит 
случайным образом. Причем это не равно-
мерное распределение, а взвешенное. У бо-
лее быстрых узлов большая вероятность 
быть выбранными для цепи. Стандартные 
настройки рвут цепь каждые 10 минут, за-
ставляя входной узел перестраивать цепь 
снова. Кроме того, цепь перестраивается, 
если какой-либо из узлов инициирует раз-
рыв соединения, а так может сделать любой 
узел в цепи. 

3 Атаки на Tor 
Существует несколько условий, при со-

блюдении которых атакующий может де-
анонимизировать пользователей сети. 
Контроль атакующим всех узлов в се-

ти. В этом случае деанонимизация пользо-
вателей является тривиальной задачей, по-
скольку атакующий имеет возможность 
беспрепятственно восстанавливать цепь из 
узлов, используемых пользователем. 

Контроль атакующим входного и вы-
ходного узла пользователя. Для этого 
сценария существует достаточно большое 
количество атак, но самой очевидной явля-
ется корреляция времени. В Tor нет меха-
низма, который защищает от корреляции 
временных задержек между входным и вы-
ходным узлами, поэтому ее успех очень 
вероятен. 
Внедрение коррумпированного ПО. 

Атакующий может переписать внутреннее 
программное обеспечение на коррумпиро-
ванных узлах или же внести изменения в 
клиентское ПО. 
Контроль атакующим входного узла и 

конечной точки назначения. Коррумпи-
рованный сервер может внедрять уникаль-
ный паттерн задержки или еще каким-либо 
способом пытаться скомпрометировать 
приватность пользователя. В любом случае, 
если атакующий контролирует конечную 
точку соединения и входной узел пользова-
теля, то деанонимизировать пользователя 
можно с помощью обычных статистических 
методов. 
Контроль над большинством серверов 

каталогов. Если атакующему удалось по-
лучить контроль над большинством серве-
ров каталогов, то он может подменить спи-
сок узлов в сети на свои коррумпированные 
и получить преимущество для успешной 
атаки. 

Пока что нет ни одного способа деано-
нимизировать пользователя по «щелчку». 
Для любой атаки нужны ресурсы. Для 
большинства существующих атак необхо-
димо контролировать входной и выходной 
узел пользователя. Для одной из эффектив-
ных атак достаточно контролировать толь-
ко входной узел пользователя. Если же го-
ворить о достаточно мощных атаках, кото-
рые могут себе позволить целые государ-
ства или большие и мощные организации, 
то здесь очень перспективным направлени-
ем является использование автономных си-
стем. 

В целом, все атаки можно разделить на 
два больших типа: 
• Пассивные. При таких атаках атакую-

щий никаким образом не модифицирует 
трафик, а лишь просматривает его. 

• Активные. При таких атаках атакую-
щий не только просматривает трафик, 
но еще и модифицирует его. 
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Такое разделение атак является слишком 
общим, поэтому предлагается классифика-
ция, где главным признаком являются ре-
сурсы, необходимые атакующему для осу-
ществления атаки (см. табл. 1). 

Полное описание атак можно найти в ра-
боте [3]. Далее, рассмотрим атаки, облада-
ющие наибольшим потенциалом практиче-
ской реализации. 

4 Ресурсно-эффективные атаки 

4.1 Website fingerprinting атака.  

Данный класс был впервые представлен в 
работе [4]. Этот класс атак привлекает 
большое внимание исследователей, по-
скольку позволяет деанонимизировать 
пользователей обладая достаточно скром-
ными ресурсами, а именно - коррумпиро-
ванным входным узлом (см. Рис. 2). WF 
атака – частный случай атак анализа траф-
фика, во время которых локальный наблю-
датель пытается выяснить информацию о 
контенте (посещенный вебсайт), обозревая 
потоки траффика внутри анонимного со-
единения. Атакующий собирает мета-
информацию: размер пакета, направление 
траффика. Сбор происходит без нарушения 
шифрования.  

 

 
Рис. 2. Конфигурация цепи для WF атаки 

Стратегия атакующего довольно проста: 
он собирает сетевой трафик через входной 
узел, а затем посылает его в классификатор, 
который обучается на этих данных. После 
того, как классификатор обучился, он готов 
к эксплуатации. Классификатор может быть 
обучен как мультиклассовый (распознавать 
сайты), так и в качестве бинарного: про-
сматривает ли пользователь сайт из списка 
атакующего или из внешнего мира.  

Однако, нужно сделать несколько допу-
щений, с помощью которых можно упро-
стить атаку: 
• Существует только k страниц, которые 
пользователь может посетить. Это очень 
сильное допущение, поскольку это число 
всегда очень маленькое, в сравнении с дей-
ствительным числом существующих стра-
ниц. 
• Пользовательское поведение достаточно 
специфично. Например, он посещает одну 
страницу за одной в одной вкладке браузе-
ра. 
• Атакующий может понять, где начало и 
конец загрузки страницы в последователь-
ности траффика. Эта задача очень сложна, с 
учетом траффика из реального мира. 

Табл. 1. Классификация атак 
№ Ресурсы Атаки 
1 Коррумпиро-

ванный входной 
узел 

• Website finger-
printing атака 

2 Коррумпиро-
ванные входной 
и выходной уз-
лы 

• Анализ трафика 
• Тайминг атаки 
• Circuit finger-
printing атака 
• Атака с помет-
кой ячеек (тэггинг 
атака) 

3 Коррумпиро-
ванный выход-
ной узел 

• Сниффинг пере-
хваченного тра-
фика (если поль-
зователь не ис-
пользует протокол 
https) 

4 Коррумпиро-
ванный вход-
ной, выходной 
узел и внешний 
сервер 

• Тайминг атака с 
использованием 
браузера и внед-
рения JavaScript 
кода 
• Атака анализа 
траффика с ис-
пользованием 
браузера и внед-
рения JavaScript 
кода 

5 Автономная си-
стема 

• Атаки BGP 
похищения 
• Атаки BGP 
прослушивания 
• RAPTOR атака 

6 Большое коли-
чество любых 
коррумпирован-
ных узлов 

• Packet spinning 
атака 
• Атака перегрузки 
с использованием 
длинных путей 
• CellFlood DoS 
атака 
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• Атакующий может фильтровать весь 
фоновый траффик, который производят 
сторонние приложения или другие соеди-
нения через цепь Tor. 
• Атакующий может тренировать класси-
фикатор в тех же условиях, что и жертва. 
Например, у них должна быть одинаковая 
версия TBB. 

Основополагающим принципом атаки 
является использование алгоритмов ма-
шинного обучения. Поэтому встает вопрос, 
что использовать в качестве обучающих 
данных для алгоритма, поскольку до конца 
непонятно, что значит «послать трафик в 
классификатор». Рассмотрим, что же ис-
пользуется в качестве входных данных для 
алгоритма. 

 

 
Рис. 3. Уровни для выделения признаков объек-

тов  

Наиболее важным компонентом для лю-
бого алгоритма машинного обучения явля-
ются признаки объектов. Достать признаки 
для них можно на разных уровнях: уровень 
ячеек Tor, TLS, TCP. На уровне приложе-
ния, Tor передает все данные в пакетах 
фиксированного размера, называемыми 
ячейками, длины которых 512 байт, а сами 
ячейки потом превращаются в TLS записи 
(см. Рис. 3). Примечательно, что много яче-
ек может быть упаковано в одну TLS за-
пись. И последний – транспортный уро-
вень: TLS записи, как правило, фрагменти-
руются в несколько TCP пакетов, размер 
которых ограничен MTU. Кроме того, не-
сколько TLS записей могут быть помещены 
в один TCP пакет. Однако, встает очень 
важный вопрос: какой из слоев содержит 
больше всего информации, с точки зрения 
атаки? Большинство исследователей скло-
няется к тому, что наиболее информатив-
ным является уровень ячеек. 

Однако, существует ряд проблем, услож-
няющих WF атаки: 
• Размер реального мира очень большой, 
поэтому необходимо собирать гигантское 
количество данных, чтобы покрывать хотя 

бы небольшую часть интернета. 
• Поскольку выходные узлы разбросаны 
по всему миру, а у большинства сайтов есть 
хорошая локализация, то можно собрать 
под одним названием несколько версий од-
ного и того же сайта на разных языках и с 
разным контентом, что существенно пони-
зит точность классификатора. 
• Точного способа выделять последова-
тельность пакетов, относящуюся только к 
одному запросу к странице достаточно про-
блематично, задача остается нерешенной. 
Если пользователь не использует фиксиро-
ванный набор входных узлов, то он может 
просто перестать использовать коррумпи-
рованный входной узел. 

Последние работы в этой области [5] по-
казали, что в масштабе интернета атака все 
же остается успешно применимой. 

Подводя итоги, WF атака может быть ис-
пользована как в качестве мониторингово-
го, разведывательного наблюдателя (посе-
щает ли пользователь ресурсы из списка 
или нет), так и в распознавательном вари-
анте (какой портал посещает пользователь 
из списка). 

4.2 Атаки уровня автономной системы 
Атаки корреляции трафика получили до-

статочно высокую популярность в акаде-
мической среде. Однако, в современных 
реалиях, они не применимы для атакующе-
го, обладающего немногочисленными ре-
сурсами. Но, что происходит, если атакую-
щий достаточно мощный? 

Если атакующий представляет собой 
государство или крупную корпорацию, то 
он может использовать наблюдателей уров-
ня автономной системы. Под автономной 
системой понимается система IP-сетей и 
маршрутизаторов, управляемых одним или 
несколькими операторами, имеющими оди-
наковую политику маршрутизации с интер-
нетом.  

Современные исследования показывают, 
что до 40% всех цепей созданных Tor под-
вержены атакам корреляции трафика со 
стороны автономной системы и 85%, если 
это автономная система федерального 
уровня [6].  

Есть три важных свойства, относящихся 
к интернет маршрутизации, которые 
наблюдатели могут использовать для про-
ведения атак: ассиметричная природа ин-
тернет маршрутизации, натуральные пере-
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бои и манипулирование маршрутизацией 
через перехват и прослушивание BGP.  
Ассиметричный анализ трафика. В от-

личие от традиционного анализа трафика, 
предполагающего обозревание трафика 
атакующим между клиентом и входным 
узлом, а так же, между выходным узлом и 
конечной точкой назначения, ассиметрич-
ный анализ позволяет атакующему успешно 
деанонимизировать пользователя, если он 
может просматривать любое направление 
трафика на обоих концах соединения. Су-
ществует несколько вариантов конфигура-
ции, при которых атака работает: 
• Траффик данных от клиента к входному 
узлу, трафик от выходного узла к серверу 
• Траффик данных от клиента к входному 
узлу, трафик TCP подтверждения доставки 
от сервера к выходному узлу 
• Траффик TCP подтверждения доставки 
от входного узла к клиенту и траффик дан-
ных от выходного узла к серверу 
• Траффик TCP подтверждения доставки 
от входного узла к клиенту, траффик TCP 
подтверждения доставки от сервера к вы-
ходному узлу. 

При анализе исследуются поля TCP заго-
ловков в наблюдаемом траффике для выяв-
ления номера TCP последовательности и 
номера TCP подтверждения доставки.  
Анализ натуральных перебоев. Так как 

путь между клиентом и выходным узлом 
склонен изменяться во времени благодаря 
физической топологии и политикам авто-
номных систем, изменения путей увеличи-
вают со временем вероятность попадания 
пользовательских цепей в коррумпирован-
ные автономные системы. 
Атаки BGP похищения и прослушива-

ния. Данные атаки позволяют коррумпиро-
ванным автономным системам вставать на 
пути перед входным узлом, т.е. после пере-
хвата траффик вернется обратно через 
входной узел. Перехват позволяет сохра-
нить соединение и помогает производить 
ассиметричный анализ траффика. Более 
подробную информацию можно узнать в 
работе [7]. 

Кроме этих методов, автономная система 
может быть использована вместо коррум-
пированного входного узла. Поскольку у 
автономной системы есть доступ ко всему 
пользовательскому траффику, проходяще-
му через нее, она может напрямую отсле-
дить использование конкретным пользова-

телем Tor, поскольку имеет доступ ко всему 
траффику, а IP адреса всех узлов Tor в сети 
находятся в открытом доступе. После 
успешного обнаружения такой активности, 
автономная система может использовать 
траффик для дальнейшей классификации. 

4.3 Модификация ПО Tor 
Как уже было описано выше, Tor не за-

щищен от вредоносных модификаций свое-
го исходного кода. У атакующего в арсена-
ле есть два типа ПО, которое он может мо-
дифицировать: TBB, или, непосредственно, 
ПО в коррумпированных узлах. 

TBB представляет из себя модифициро-
ванную версию популярного браузера 
Mozilla Firefox. Браузер изменен таким об-
разом, чтобы иметь возможность «из ко-
робки» подключаться к сети и использовать 
ее. Наиболее очевидным решением являет-
ся выпуск своей собственной версии брау-
зера, которую каким-то образом можно бу-
дет доставить жертве. Сделать свою версию 
браузера достаточно легко, так как весь ис-
ходный код находится в свободном досту-
пе. Поскольку браузер имеет доступ как к 
IP адресу клиента, так и к конечному ресур-
су, деанонимизация пользователя становит-
ся тривиальной задачей.  

Второй вариант – модификация ПО в уз-
лах сети. Аналогично браузеру, исходный 
код Tor находится в открытом доступе, что 
упрощает его модифицирование. Свою вер-
сию ПО можно установить на коррумпиро-
ванные узлы. Здесь есть масса вариантов. 
Например, можно изменить заставить его 
строить цепь через коррумпированные уз-
лы.  

Любой успешный вариант сработает, при 
условии того, что стороннее ПО на узлах не 
конфликтует с программным обеспечением 
внутри сети.  

5 Заключение 
В работе были рассмотрены некоторые 

интеллектуальные технологии деаноними-
зации пользователей сети Tor. В настоящее 
время, любая атака на приватность пользо-
вателя требует подготовки и некоторых 
усилий со стороны атакующего. Поэтому, 
если потребуется деанонимизировать како-
го-нибудь конкретного пользователя, нуж-
но будет прибегнуть к дополнительным ме-
рам. Однако, в режиме мониторинга, 
вполне реально следить за поведением 
пользователей в сети и, если возникнет 
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необходимость, предотвратить какие-либо 
неправомерные действия. 

Термины и сокращения 
BGP (англ. Border Gateway Protocol) – ос-
новной протокол динамической маршрути-
зации, используемый в Интернете.  
DARPA (англ. Defense Advanced Research 
Projects Agency) – агентство по перспектив-
ным оборонным научно-исследовательским 
разработкам США. 
DoS (англ. Denial of Services) – хакерская 
атака на вычислительную систему с целью 
довести ее до отказа, то есть создать такие 
условия, при которых легитимные пользо-
ватели системы не могут получить доступ к 
предоставленным сетевым ресурсам. 
IP (англ. Internet Protocol) – основной про-
токол Интернет, определяющий способ ад-
ресации и маршрутизации при передаче 
пакетов данных между любыми узлами се-
ти. 
IP-адрес (англ. Internet Protocol Address) – 
уникальный сетевой адрес узла в компью-
терной сети, построенный по протоколу IP. 
MTU (англ. Maximum Transmission Unit) – 
максимальный размер полезного блока 
данных одного пакета, который может быть 
передан протоколом без фрагментации. 
RAPTOR (англ. Routing Attacks on Privacy 
in Tor) – маршрутизационные атаки на при-
ватность в Tor. 
TBB (англ. Tor Browser Bundle) – модифи-
цированная версия браузера Mozilla Firefox 
для использования с Tor. 
TCP (англ. Transmission Control Protocol) – 
протокол, обеспечивающий гарантирован-
ную доставку данных.  
TLS (англ. Transport Layer Security) – крип-
тографический протокол, обеспечивающий 
защищенную передачу данных между уз-
лами в сети Интернет.  
Tor (англ. The Onion Router) – свободное и 
открытое программное обеспечение, предо-
ставляющее возможность анонимных ком-
муникаций. Анонимная сеть. 
WF (англ. Website Fingerprinting) – атака, 
созданная с целью предоставления возмож-
ности локальному пассивному наблюдате-
лю определить конечную точку назначения 
жертвы, используя характеристики после-
довательностей пакетов трафика. 
ПО – программное обеспечение. 

Сниффинг (англ. Sniffing) – перехват паке-
тов, передающихся между компьютерами и 
последующий их анализ.  
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы использования 
нейронных сетей для криптографической 
защиты информации. Осуществляется 
классификация и построение математи-
ческой модели нейросетевого алгоритма 
симметричного шифрования. Исследу-
ются вопросы криптостойкости и приме-
нимости классических методов крипто-
анализа по отношению к алгоритмам, ос-
нованным на нейронных сетей. 

1 Введение 

Нейронные сети обладают возможностя-
ми классификации, кластеризации, филь-
трации, распознавания зашумленного сиг-
нала и т.д. Ряд нейросетевых парадигм поз-
воляет осуществлять классификацию объ-
ектов одного класса, находящихся в раз-
личных несвязанных областях [Каллан, 
2001; Ежов, Шумский, 1998]. Эти особен-
ности делают их привлекательными для 
использования в качестве основы при со-
здании новых методов криптографической 
защиты информации, так как один и тот же 
символ в одном и том же сообщении будет 
иметь разную кодировку, причем значения 
кодов могут изменяться в широком диапа-
зоне. Кроме того, алгоритмы на основе 
нейронных сетей реализуются аппаратно, 
что позволяет увеличить скорость шифро-
вания и дешифрования данных, а также мо-
делировать их работу на высокопроизводи-
тельных супер-ЭВМ. 

Одной из основных проблем является 
плохая изученность вопросов их крипто-
стойкости, что делает актуальной задачу 
исследования характерных особенностей и 
поиска уязвимостей нейросетевых крипто-
графических алгоритмов. Оценка крипто-
стойкости призвана выявить способность 
алгоритма шифрования противостоять воз-
можным атакам и методам криптоанализа. 
Стойким считается алгоритм, который тре-
бует от противника недостижимых времен-

ных и вычислительных ресурсов вскрытия 
до тех пор, пока защищенная информация 
остается актуальной. В настоящее время 
единственно абсолютно стойким методом 
шифрования является метод «одноразового 
блокнота», предложенный еще в 1917 году 
Гильбертом Вернамом (Gilbert Vernam), 
поскольку доказана его безусловная сек-
ретность. На практике в основном исполь-
зуются вычислительно стойкие системы. Их 
стойкость базируется на теории сложности 
и оценивается на какой-то определенный 
момент времени. Изначально осуществля-
ется анализ алгоритма с точки зрения атаки 
на него методом грубой силы и определяет-
ся вычислительная сложность полного пе-
ребора всех ключей. Дальнейшее исследо-
вание алгоритма с целью поиска уязвимо-
стей добавляет оценки стойкости по отно-
шению к ряду известных криптографиче-
ских атак (например: линейный криптоана-
лиз, дифференциальный криптоанализ и 
др.) и могут понизить вычислительную 
сложность. Также важным направлением 
проверок являются атаки на реализацию 
конкретного комплекса. Чем более дли-
тельным и экспертным является анализ ал-
горитма и реализаций, тем более достовер-
ной можно считать его стойкость. В каждом 
конкретном случае могут существовать до-
полнительные критерии оценки, с учетом 
известных уязвимостей и их влиянием на 
вычислительную сложность. 

2 Классификация нейросетевого 
алгоритма шифрования  

Нейросетевой алгоритм шифрования ос-
новывается на поиске искаженного кода, 
который может распознать или восстано-
вить используемая сеть с заданными харак-
теристиками [Гридин, Солодовников, Евдо-
кимов, 2011]. Без потери общности будем 
рассматривать алгоритм шифрования неко-
торой текстовой информации, т.е. будем 
оперировать символами или наборами сим-
волов и их зашифрованными соответствия-
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ми (кодами). В случае необходимости ана-
логичные рассуждения могут быть прове-
дены для любых кортежей вида ),...( 1 Sxx  

состоящих из 0 и 1, где s –размерность бло-
ка шифруемых данных. Таким образом, 
предлагаемый алгоритм применим для лю-
бого потока данных. 

Алгоритм дешифрования заключается в 
распознавании поступающего на вход сети 
шифротекста. В результате на выходе поль-
зователь получает набор исходных симво-
лов (кодов классов).  

Предлагаемый алгоритм принадлежит к 
симметричным шифрам, т.к. ключом шиф-
рования и дешифрования является сама 
нейросеть, а именно выбранная парадигма 
и ее параметры. Он может быть отнесен к 
блочным шифрам, что обусловлено струк-
турными особенностями нейронных сетей, 
а именно фиксированным числом входных 
элементов и внутренним представлением 
данных. Также данный алгоритм является 
шифром замены, т.к. в процессе функцио-
нирования осуществляет выбор некоторого 
кода для каждого символа исходного сооб-
щения. 

3 Построение математической  
модели шифра замены 

Системы шифрования включают следу-
ющие основные компоненты: 

• совокупность множеств возможных 
открытых текстов; 

• ключ шифрования; 
• алгоритм шифрования, который 

определяет способ преобразования 
исходного текста в зашифрованный с 
помощью ключа шифрования; 

• совокупность множеств возможных 
шифротекстов; 

• ключ дешифрования; 
• алгоритм дешифрования, который за-

дает, как с помощью ключа дешиф-
рования преобразовать зашифрован-
ные данные в исходные. 

Пусть X,K,Y -  конечные множества воз-
можных открытых текстов, ключей и за-
шифрованных текстов соответственно. Че-
рез  YXEk →:  представим правило 

шифрования на ключе  Kk ∈ . Множество 
{ }KkEk ∈:  обозначим через E, а множе-

ство { }XxxEk ∈:)(  - через )(XEk . Тогда 

 XXED kk →)(:  - это правило дешифро-

вания на ключе Kk ∈ , и D – множество 
{ }KkDk ∈:  [1].  

Система шифрования может быть опре-
делена через совокупность 

),,,,( DEYKXA =Σ  введенных множеств, 
для которых выполняются следующие 
свойства: 

1. Для любых Xx∈  и Kk ∈  выпол-
няется равенство xxED kk =))(( ; 

2. U
Kk

k XEY
∈

= )( . 

Условие 1) отвечает требованию одно-
значности дешифрования. Условие 2) озна-

чает, что любой элемент Yy∈  может быть 

представлен в виде )(xEk  для подходящих 

элементов Xx∈  и Kk ∈ .  
В качестве первичного признака, по ко-

торому производится классификация шиф-
ров, рассматривается тип преобразования, 
осуществляемого с открытым текстом при 
шифровании. Если отдельные символы или 
группы символов открытого текста  заме-
няются некоторыми их эквивалентами (ко-
дами) в шифротексте, то соответствующий 
шифр относится к классу шифров замены.  

Для описания произвольного шифра за-

мены в модель ),,,,( DEYKXA =Σ  может 
быть внесен ряд дополнений. Так открытые 
и шифрованные тексты X и Y являются сло-

вами в алфавитах A и B, где: 
∗⊂ AX , 

∗⊂BY , nA = , mB = . Знак «*» обозна-

чает множество слов конечной длины соот-
ветствующего алфавита. Перед шифрова-
нием открытый текст предварительно пред-
ставляется в виде последовательности сим-
волов или групп символов, называемых 
шифрвеличинами. В процессе шифрования 
шифрвеличины заменяются некоторыми их 
эквивалентами в шифротексте или шиф-
робозначениями. Как шифрвеличины, так и 
шифробозначения представляют собой сло-

ва из 
∗A  и 

∗B  соответственно. Пусть 
{ }NuuU ,...,1=  - множество возможных 

шифрвеличин, { }MvvV ,...,1=  - множество 
возможных шифробозначений. Эти множе-
ства должны быть такими, чтобы любые 

тексты Xx∈ , Yy∈ можно было предста-
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вить словами из 
∗U , 

∗V  соответственно. 
Требование однозначности дешифрования 
влечет неравенства nN ≥ , mM ≥ , 

NM ≥ . 
Правило шифрования )(xEk  заключается 

в выборе на каждом такте шифрования за-
мены для очередной шифрвеличины соот-
ветствующего ей шифробозначения.  По-
скольку NM ≥ , множество V можно пред-

ставить в виде объединения U
N

i

iVV
1

)(

=

= не-

пересекающихся непустых подмножеств 
)(iV .  Произвольное семейство, состоящее 

из r таких разбиений множества V, имеет 
следующий вид: 

U
N

i

i
aVV

1

)(

=

= , ra ,1= , Nr ∈ . 

Тогда отображение множества шифрве-
личин в множество шифробозначений 
можно представить как семейство биекций: 

{ })()1( ,...,: N
aaa VVU →ϕ , для которых 

)()( i
aia Vu =ϕ , Ni ,1= . 

Рассмотрим также произвольное отобра-

жение *: rNNK →×ψ , где 

{ }rNr ,...,2,1= , такое, что для любых 

Kk ∈ , Nl ∈ , )()(
1 ...),( k

l
k aalk =ψ , 

r
k

j Na ∈)( , lj ,1= . Последовательность 

),( lkψ  является распределителем, отвеча-
ющим данным значениям Kk ∈ , Nl ∈ . В 
случае r=1  шифр замены называют од-
ноалфавитным или шифром простой заме-
ны,  в противном случае – многоалфавит-
ным. 

Правило шифрования произвольного 
шифра замены примет следующий вид: 

пусть Xx∈ , lxxx ...1= , Uxi ∈ , li ,1= ; 

Kk ∈  и )()(
1 ...),( k

l
k aalk =ψ , тогда 

yxEk =)( , где lyyy ...1= , 

)()( jaj xy k
j

ϕ∈ , lj ,1=  [1]. 

В качестве jy  можно выбрать любой 

элемент множества )()( ja
xk

j
ϕ . Всякий раз 

при шифровании этот выбор можно произ-
водить случайно, например, с помощью не-
которого рандомизатора типа игровой ру-
летки. Подчеркнем, что такая многознач-

ность при зашифровании не препятствует 
расшифрованию, так как 0)()( =j

a
i

a VV I  

при ji ≠ . 

4 Однозначные и многозначные 
шифры замены 

Шифры замены могут быть разделены на 
однозначные и многозначные. Для одно-
значных шифров замены справедливо свой-
ство: 

1:, )( =∀ iVi αα
; 

Для многозначных шифров замены: 

1:, )( >∃ iVi αα
. 

Одним из наиболее известных шифров 
многозначной замены является шифр про-
порциональной замены. В нем уравнивается 
частота появления зашифрованных знаков 
для защиты от раскрытия с помощью ча-
стотного анализа. Для знаков, встречаю-
щихся часто, используется относительно 
большое число возможных эквивалентов. 
Для менее используемых исходных знаков 
может оказаться достаточным одного или 
двух эквивалентов. При шифровании заме-
на для символа открытого текста выбирает-
ся либо случайным, либо определенным 
образом (например, по порядку). Пропор-
циональные шифры более сложны для 
вскрытия, чем шифры простой одноалфа-
витной замены. 

5 Шифр пропорциональной замены 
и нейросетевой алгоритм 

Рассматриваемый нейросетевой алгоритм 
шифрования во многом подобен шифру 
пропорциональной замены, что обусловле-
но алгоритмом формирования нейронной 
сети на предварительном этапе. Можно вы-
делить следующие основные составляющие 
предварительного этапа [Гридин, Солодов-
ников, Евдокимов, 2011]: 

• предобработка данных и формирова-
ние обучающего множества с учётом 
частотности появления символов из 
исходного алфавита (формирование 
кластеров);  

• обучение нейросети – выбор 
нейросетевой парадигмы, определе-
ние структуры нейронной сети и за-
дание значений весовых коэффици-
ентов.  
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Для создания обучающего множества ис-
пользуется информация о частотности по-
явления символов (групп символов) из ис-
ходного алфавита A. Если такие данные 
отсутствуют, то необходимо произвести 
анализ исходного текста и рассчитать ча-
стоты вхождения каждого символа в шиф-
руемом сообщении )...( 1 tnnx , где t  - коли-

чество различных символов в исходном 
тексте, in  – число вхождения i-го символа в 

исходный текст. В дальнейшем осуществ-
ляется формирование областей (кластеров) 
пространства шифрования, в границах ко-
торых будет осуществляться выбор шиф-
робозначений (кодов символов). Данная 
особенность гарантирует равномерное рас-
пределение символов входной последова-
тельности lxxx ...1=  в области шифрова-

ния, что делает затруднительным примене-
ние к алгоритму методов частотного крип-
тоанализа. Режим работы распределителя 

),( lkψ  состоит из следующих шагов: 
1. Выделение очередного символа или 

группы символов (шифрвеличины) 
используемого алфавита A. 

2. Для шифрвеличины осуществляется 
выбор соответствующей ей области 
(кластера) в пространстве шифрова-
ния. Если таких областей несколько, 
выбор может осуществляться, либо 
случайным образом, либо последова-
тельно. 

3. В полученном кластере генерируется 
случайная точка, которая является 
шифром  (шифробозначением) ис-
ходной шифрвеличины. 

Результатом работы алгоритма будет 

вектор lyyy ...1= , где )()( jaj xy k
j

ϕ∈ , ко-

торый соответствует полученному зашиф-
рованному тексту. Данный подход позволя-
ет шифровать одни и те же символы или 
группы символов различными кодовыми 
последовательностями, причем находиться 
они могут в несвязанных областях про-
странства шифрования. 

6 Классические методы  
криптоанализа 

Криптоанализ представляет собой набор 
математических методов вскрытия алго-
ритмов шифрования [Панасенко, 2006], ос-

новной целью которых является решение 
следующих задач:  

1. Получение открытого текста из за-
шифрованного;  

2. Вычисление ключа шифрования.  
Вторая задача является более общей, но в 

свою очередь и более сложной, ведь имея 
ключ шифрования, криптоаналитик может 
впоследствии расшифровывать все данные, 
зашифрованные найденным ключом. Ре-
зультаты криптоанализа могут варьиро-
ваться по степени практической примени-
мости. Так, математик и исследователь в 
области криптографии Ларс Кнудсен (Lars 
R. Knudsen) предлагает следующую клас-
сификацию успешных исходов криптоана-
лиза блочных шифров в зависимости от 
объема и качества секретной информации, 
которую удалось получить: 

• Полный взлом - криптоаналитик из-
влекает секретный ключ. 

• Глобальная дедукция - криптоанали-
тик разрабатывает функциональный 
эквивалент исследуемого алгоритма, 
позволяющий зашифровывать и рас-
шифровывать информацию без зна-
ния ключа. 

• Частичная дедукция - криптоанали-
тику удается расшифровать или за-
шифровать некоторые сообщения. 

• Информационная дедукция - крипто-
аналитик получает некоторую ин-
формацию об открытом тексте или 
ключе. 

В научной криптологии под взломом по-
нимается лишь подтверждение наличия 
уязвимости криптоалгоритма, свидетель-
ствующее, что свойства шифра не соответ-
ствуют заявленным характеристикам. 

Атаки на алгоритмы шифрования приня-
то классифицировать в зависимости от того 
набора информации, который имеет зло-
умышленник перед осуществлением своей 
атаки. Брюс Шнайер [Шнайер, 2002] выде-
ляет 4 основных и 3 дополнительных мето-
да криптоанализа, при этом предполагается, 
что криптоаналитик обладает всей полно-
той знания об используемом алгоритме 
шифрования. К основным методам крипто-
анализа относятся: 

1. Атака на основе шифротекста; 
2. Атака на основе открытых текстов и 

соответствующих шифротекстов; 
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3. Атака на основе подобранного от-
крытого текста (возможность вы-
брать текст для шифрования); 

4. Атака на основе адаптивно подо-
бранного открытого текста. 

Дополнительные методы криптоанализа 
включают: 

1. Атака на основе подобранного шиф-
ротекста; 

2. Атака на основе подобранного клю-
ча; 

3. Бандитский криптоанализ. 
Теоретически, возможности криптоана-

литика могут и не ограничиваться перечис-
ленными выше вариантами. 

Алгоритм шифрования является без-
условно безопасным, если, независимо от 
объема имеющихся у криптоаналитика 
шифротекстов, информации для получения 
открытого текста недостаточно. Данному 
условию удовлетворяет только шифрование 
одноразовыми блокнотами. Алгоритм счи-
тается вычислительно безопасным, если он 
не может быть взломан с использованием 
имеющихся вычислительных ресурсов в 
период сохранения актуальности зашифро-
ванных данных.  

В качестве основных подходов крипто-
анализа симметричных шифров можно вы-
делить: метод грубой силы, частотный ана-
лиз, методы разностного (дифференциаль-
ного) и линейного криптоанализа.  

Атака методом грубой силы, которая 
предполагает полный перебор всех воз-
можных ключей шифрования, применима 
для всех типов криптографических алго-
ритмов. Ее эффективность зависит от раз-
мера ключа шифрования и связана с коли-
чеством вычислений, требуемых для под-
бора ключей, соотношением 

N
операцийN 2= . В алгоритме шифрования с 

использованием нейронных сетей в каче-
стве ключа шифрования выступает сама 
нейронная сеть, т.е. необходимо знать зна-
чения всех ее структурных характеристик и 
параметров. Для хранения этих значений 
необходимы тысячи, а то и десятки тысяч 
бит (в зависимости от размера сети), поиск 
которых с помощью полного перебора не-
достижим. 

Частотный анализ базируется на стати-
стических закономерностях появления от-
дельных символов и их сочетаний в словах 
и фразах естественного языка. Анализируя 

достаточно длинный текст, зашифрованный 
методом замены, можно по частотам появ-
ления символов произвести обратную заме-
ну и восстановить исходный текст. Как уже 
упоминалось ранее нейросетевой алгоритм 
шифрования учитывает частотность появ-
ления символов на предварительном этапе 
при построении нейронной сети, что   га-
рантирует равномерное распределение сим-
волов входной последовательности в обла-
сти шифрования, т.е. делает затруднитель-
ным применение к алгоритму методов ча-
стотного криптоанализа. 

Метод разностного анализа сочетает в 
себе обобщение идеи общей линейной 
структуры с применением вероятностно-
статистических методов исследования. Этот 
метод относится к атакам по выбранному 
открытому тексту и основан на использова-
нии неравновероятности в распределении 
значений разности двух шифртекстов, по-
лученных из пары открытых текстов, име-
ющих некоторую фиксированную разность. 
Отметим, что разностный анализ применим 
и для взлома хеш-функций. 

Подобно разностному, линейный крипто-
анализ является комбинированным мето-
дом, сочетающим в себе поиск линейных 
статистических аналогов для уравнений 
шифрования. Он основан на применении 
статистического анализа имеющихся от-
крытых и шифрованных текстов, алгорит-
мов согласования и перебора. Этот метод 
исследует статистические линейные соот-
ношения между отдельными координатами 
векторов открытого текста, шифртекста и 
ключа. Далее эти соотношения использу-
ются для определения отдельных координат 
ключевого вектора. На сегодняшний день 
метод линейного криптоанализа позволил 
получить наиболее сильные результаты по 
раскрытию ряда итерационных систем 
блочного шифрования, в том числе и си-
стемы DES.  

Логично предположить, что для крипто-
анализа нейросетевого алгоритма шифро-
вания целесообразно учитывать основные 
свойства, присущие нейронным сетям. 
Также стоит обратить внимание на методы, 
используемые для анализа данных, в част-
ности кластерный анализ, что связано с 
внутренним представлением информации 
нейросетью. Например, для многослойного 
персептрона характерно разбиение про-
странства входных данных посредством 
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гиперплоскостей или поверхностей. Прави-
ла классификации входного значения со-
держатся в весовых коэффициентах, функ-
циях активации и связях между нейронами. 
Нейросети, использующие радиальные ба-
зисные функции в нейронах промежуточно-
го слоя, основаны на разбиении простран-
ства окружностями или в общем случае ги-
персферами, что соответствует групповому 
представлению. Вследствие чего, такие се-
ти, в отличие от многослойного персептро-
на, не умеют экстраполировать свои выво-
ды за область известных данных. При уда-
лении от обучающего множества значение 
функции отклика быстро спадает до нуля. 
Таким образом, RBF - нейроны действуют в 
достаточно малой области входного про-
странства и чем шире пространство (коли-
чество входов и расстояние между ними), 
тем больше требуется нейронов. Однако, 
центры RBF – нейронов могут совпадать с 
центрами областей из пространства, в кото-
ром происходит поиск значений шифробо-
значений, что упрощает ее реализацию.  

Несмотря на различия во внутреннем 
представлении общим является то обстоя-
тельство, что нейросеть разбивает все мно-
жество шифробозначений на области, каж-
дая из которых в свою очередь соотносится 
с некоторым значением шифрвеличины. И 
хотя эти области могут иметь различную 
конфигурацию, тем не менее, их основным 
предназначением является описание правил 
преобразования шифробозначений в шиф-
рвеличины. 

Исходя из вышесказанного, основное 
направление криптоанализа нейросетевого 
алгоритма шифрования будет заключаться 
в поиске областей в множестве шифробо-
значений, т.е. решении задачи кластериза-
ции. Для осуществления подобного рода 
атаки потребуется наличие, как открытых 
текстов, так и соответствующих им шифро-
текстов. Чем большим объемом данных об-
ладает криптоаналитик, тем с большей точ-
ностью он сможет выделить необходимые 
области и построить некоторый функцио-
нальный эквивалент исследуемого алго-
ритма и использованного ключа.    

Улучшения криптостойкости алгоритма 
можно добиться путем увеличения размера 
ключа, который зависит от размерности 
элементов множества шифробозначений, и 
от количества кластеров (областей), харак-
теризующих символ или группу символов. 

Однако, необходимо учитывать тот факт, 
что с ростом размерности, так же увеличи-
вается и длинна получаемого шифротекста. 
Увеличение длинны получаемого шифро-
текста может быть компенсировано с по-
мощью введения дополнительных классов, 
которые будут включать не единичные 
символы, а часто встречающиеся в тексте 
цепочки символов, но это потребует допол-
нительных вычислительных затрат на пред-
варительном этапе в процессе  построения 
сети. 

Еще одним возможным способом улуч-
шить криптостойкость может служить ис-
пользование комитетов нейронных сетей. 
Данный подход подразумевает, что для 
шифрования очередного символа или груп-
пы символов используется выбранная по 
некоторому правилу сеть из имеющегося 
набора. В этом случае области шифробо-
значений у разных нейросетей могут накла-
дываться друг на друга.  

Cтоит отметить, что чем более длитель-
ным и экспертным является анализ алго-
ритма и его реализаций, тем более досто-
верной можно считать его стойкость. 

7 Заключение 

За основу рассмотренного нейросетевого 
алгоритма симметричного шифрования взя-
та способность ряда нейронных сетей к 
восстановлению искаженных сигналов и 
распознаванию объектов, имеющих харак-
теристики отличные от эталонных. Алго-
ритмом формирования нейронной сети ис-
пользует информация о частотности появ-
ления символов исходного алфавита, что 
делает затруднительным применение мето-
дов частотного криптоанализа. На этапе 
дешифрования нейросеть осуществляет 
классификацию поступающих на вход сиг-
налов и преобразует шифробозначения в 
шифрвеличины. Эти особенности опреде-
ляют схожесть нейросетевого алгоритма с 
шифром пропорциональной замены, но с 
характерными особенностями, присущими 
методам нейросетевой обработки информа-
ции.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы вы-
бора архитектуры и построения нейрон-
ной сети в зависимости от ставящейся 
задачи и имеющихся исходных данных. 
Рассуждения проводятся на примере 
многослойного персептрона. Особое 
внимание уделяется проблеме оптимиза-
ции структурных особенностей и пара-
метров сети в процессе обучения и те-
стирования.  

1 Введение 
Задачи, связанные с анализом данных, 

зачастую характеризуются отсутствием ин-
формации о структуре выборки, зависимо-
стях и виде распределений анализируемых 
показателей. Данному условию наилучшим 
образом соответствует использование под-
хода, основанного на нейросетевых техно-
логиях. Это обусловлено способностью 
нейронных сетей (НС) к обучению, моде-
лированию нелинейных процессов, работе с 
зашумленными данными.  Однако, суще-
ствует и ряд сложностей использования 
данного подхода. В частности существует 
проблема выбора оптимальной топологии 
сети, значений параметров и структурных 
особенностей, которые бы наилучшим об-
разом удовлетворяли решаемой задаче на 
имеющихся исходных данных. Проектиро-
вание оптимальной топологии нейронной 
сети может быть представлено в виде поис-
ка такой архитектуры, которая обеспечива-
ет наилучшее (относительно некоторого 
выбранного критерия) решение конкретной 
задачи. Такой подход предполагает перебор 
пространства архитектур, составленного из 
всех возможных вариантов, и выбор опре-
деленной точки этого пространства, 
наилучшей относительно заданного крите-
рия оптимальности. 

2 Выбор нейросетевой архитектуры 
Выбор нейросетевой архитектуры может 

быть сделан в зависимости от решаемой 
пользователем задачи, имеющихся исход-

ных данных и планируемых методов обуче-
ния. Так для решения задач классификации, 
аппроксимации и прогнозирования приме-
нимы сети прямого распространения. 
Главным представителем сетей такого 
класса является многослойный персеп-
трон, который получил широкое распро-
странение для распознавания образов, 
фильтрации шумов, предсказания времен-
ных рядов, обработки данных примени-
тельно к каналам управления при модели-
ровании, идентификации, адаптивного, или 
нелинейного управления. Предположим, 
данная архитектура была выбрана нами для 
дальнейшего исследования. 

3 Выбор начальных значений  
параметров сети 

Существуют различные подходы для вы-
бора начальных значений характеристик 
нейронной сети. Например, «Наставник» 
(Network Advisor) пакета ST Neural 
Networks для многослойного персептрона 
по умолчанию предлагает один промежу-
точный слой с числом элементов в нем, 
равным полусумме числа входов и выхо-
дов.  

Обычно используются результаты оцен-
ки, основанной на знаниях о задаче и име-
ющихся исходных данных, их размерности 
и объеме выборки. Так Минский в своей 
работе «Персептроны» доказал, что про-
стейшие однослойные нейронные сети, со-
стоящие из входного и выходного слоев 
(известные, как линейный персептрон), 
способны решать только линейно раздели-
мые задачи и обеспечивают универсальную 
линейную аппроксимацию. Это ограниче-
ние преодолимо путем добавления скрытых 
слоев и использования многослойных 
нейронных сетей. В общем виде можно ска-
зать, что при решении задач классификации 
в сети с одним скрытым слоем, входной 
вектор преобразуется в некоторое новое 
пространство, которое может иметь другую 
размерность, а затем гиперплоскости, соот-
ветствующие нейронам выходного слоя, 
разделяют его на классы. Таким образом, 
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сеть распознает не только характеристики 
исходных данных, но и "характеристики 
характеристик", сформированные скрытым 
слоем [Стариков, 2016]. Сеть с одним скры-
тым слоем, содержащим h нейронов со сту-
пенчатой функцией активации, способна 
осуществить произвольную классификацию 
hd точек d-мерного пространства (т.е. клас-
сифицировать hd  примеров). Более того, 
одного скрытого слоя нейронов с сигмоид-
ной функцией активации достаточно для 
аппроксимации любой границы между 
классами или некоторой функции со сколь 
угодно высокой точностью [Ежов, 1998]. 

Проблема выбора количества скрытых 
элементов заключается в том, что с одной 
стороны, их число должно быть достаточ-
ным для решения поставленной задачи, а с 
другой не должно быть слишком большим, 
чтобы обеспечить необходимую обобщаю-
щую способность и избежать переобучения. 
Это связано с тем обстоятельством, что ко-
личество скрытых элементов зависит от 
сложности того отображения, которое 
нейронная сеть стремится воспроизвести, а 
оно заранее неизвестно. Стоит отметить, 
что с ростом числа элементов растет и ко-
личество требуемых наблюдений. В каче-
стве оценки можно воспользоваться прин-
ципом совместной оптимизации эмпириче-
ской ошибки и сложности модели, который 
имеет следующий вид [Ежов, 1998]:  
min{ описание ошибки + описание модели }.  

Первая часть этого выражения отвечает 
за точность аппроксимации и наблюдаемую 
ошибку обучения. Чем она меньше - тем 
меньше бит потребуется для исправления 
предсказаний модели. Если модель пред-
сказывает все данные точно, длина описа-
ния ошибки равна нулю. Вторая часть име-
ет смысл количества информации, необхо-
димого для выбора конкретной модели из 
множества всех возможных. Ее учет позво-
ляет добавить необходимые ограничения на 
сложность модели, подавляя излишнее ко-
личество настроечных параметров.  

Точность аппроксимации исследуемых 
зависимостей (функций) нейросетью воз-
растает с числом нейронов скрытого слоя. 
При h нейронах ошибка оценивается как 
O(1/h). Поскольку число выходов сети не 
превышает, а как правило - много меньше 
числа входов, основное число весов в двух-
слойной сети сосредоточено в первом слое, 
т.е. ihw ⋅= , где i - размерность входов. В 

этом случае средняя ошибка аппроксима-
ции выразится через общее число весов 

следующим образом: 








w

i
O . 

Описание сети связано со сложностью 
модели и в основном сводится к рассмотре-
нию количества информации при передаче 
значений ее весов через некоторый канал 
связи. Если нами была принята гипотеза Ψ 
о параметрах сети, ее весах и количестве 
нейронов, которая объясняет имеющиеся 
данные, то количество информации (в от-
сутствие шумов) при передаче весов будет 
равняться -log(вероятности данного собы-
тия до поступления сообщения на вход 
приемника). При заданной точности такое 
описание потребует порядка: 

wP ~)(log Ψ− бит. Следовательно, удель-
ную ошибку на один пример, связанную со 
сложностью модели, можно оценить как: 

p

w
~ , где p – количество примеров обуча-

ющей последовательности. Ошибка моно-
тонно спадает с ростом числа примеров. 
Так Хайкин, используя результаты из работ 
Баума и Хесслера, приводит рекомендации 
относительно размеров набора учебных 
данных относительно количества весовых 
коэффициентов с учетом доли ошибок, до-
пустимых в ходе тестирования, которые 
можно выразить следующим неравенством: 

ε
w

p ≥ ,    

где ε - доля ошибок, допустимых в ходе те-
стирования. Так при допустимости 10% 
ошибок число учебных образцов должно 
быть в 10 раз больше числа имеющихся в 
сети весовых коэффициентов. 

Итак, были рассмотрены обе составляю-
щие ошибки обобщения сети. Важно, что 
эти составляющие по-разному зависят от 
размера сети (числа весов), что предполага-
ет возможность выбора оптимального раз-
мера, минимизирующего общую ошибку:  
min{описание ошибки + описание модели} 

p

i

p

w

w

i ⋅≥+ 2~
 . 

Минимум ошибки (знак равенства) до-
стигается при оптимальном числе весов в 
сети  
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ipw ⋅~
   

соответствующих числу нейронов в скры-
том слое равному по порядку величине: 

i

p

i

w
h ~=

,   
где i, h  – число нейронов входного и скры-
того слоев, w – количество весов, p – коли-
чество примеров обучающей выборки. Тем 
самым была получена некоторая оценка, 
способная помочь в выборе начального 
числа нейронов сети в зависимости от име-
ющихся данных. 

4 Оценка полученной архитектуры 
После выбора архитектуры сети осу-

ществляется процесс обучения. В частности 
для многослойного персептрона это может 
быть алгоритм обратного распространения 
ошибки – back-propagation (BP). Одна из 
наиболее серьезных проблем заключается в 
том, что сеть обучается минимизировать 
ошибку на обучающем множестве, а не 
ошибку, которую можно ожидать от сети, 
когда ей будут подаваться совершенно но-
вые наблюдения. Таким образом, в отсут-
ствие идеального и бесконечно большого 
обучающего множества ошибка обучения 
будет отличаться от ошибки обобщения для 
заранее неизвестной модели явления 
[Bishop, 1995]. 

Поскольку ошибка обобщения определе-
на для данных, которые не входят в обуча-
ющее множество, решением может служить 
разделение всех имеющихся данных на два 
множества: обучающее - на котором подби-
раются конкретные значения весов, и вали-
дационное - на котором оценивается пред-
сказательная способность сети и выбирает-
ся оптимальная сложность модели. Для по-
иска момента остановки процесса обучения 
широко используется парадигма «кривых 
обучения», осуществляющая анализ зави-
симостей ошибок обучения и обобщения от 
размеров нейросети [Watanabe, 1993; 
Cortes, 1995].  

Оптимуму соответствуют локальные ми-
нимумы или моменты выхода графиков на 
асимптоты. На рисунке 1 показан момент 
остановки, соответствующий минимуму 
ошибки валидации (штрих-пунктирная кри-
вая), при этом ошибка обучения (сплошная 
кривая) продолжает понижаться. 

Другим классом кривых обучения явля-
ются зависимости внутренних свойств 
нейросети от её размера, сопоставляемые 
затем с ошибкой обобщения. Например, в 
работе [Watanabe, 1993] осуществлен ана-
лиз внутреннего представления задачи, 
связь ошибки обучения и максимума суммы 
модулей весов синапсов, приходящихся на 
нейрон сети. Также существуют варианты 
кривой обобщения, которые основываются 
на зависимости волнового критерия от раз-
мера сети [Ларько, 2011] или осуществляют 
сопоставление средних значений модулей 
весов синапсов [Царегородцев, 2005]. 

 
Рис. 1. Критерий остановки обучения в момент 

времени t*. 

В упрощенном виде для оценки уже по-
строенной нейросетевой модели могут быть 
сформулированы следующие критерии: 
• если ошибка тренировки мала, а ошибка 
тестирования велика, значит, сеть содержит 
слишком много весовых коэффициентов;  
• если и ошибка тренировки, и ошибка 
тестирования велики, значит весовых ко-
эффициентов слишком мало;  
• если все весовые коэффициенты очень 
большие, значит весовых коэффициентов 
слишком мало.  

После оценки полученной нейросетевой 
модели принимается решение о необходи-
мости изменения числа скрытых элементов 
в ту или иную сторону и повторе процесса 
обучения. В качестве средства поддержки 
принятия решений и автоматизации по-
строения нейросетевых структур обработки 
данных могут быть использованы модифи-
цированные деревья решений, использую-
щие логику предикатов первого порядка. 

5 Альтернативный подход на  
основе генетического алгоритма  

Все чаще для решения подобного рода 
проблем используются генетические алго-
ритмы (ГА), предложенные в 1975 году 
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Джоном Холландом (John Holland) из Ми-
чиганского университета. Они нашли свое  
применение для решения задач оптимиза-
ции и отыскания глобального экстремума 
многоэкстремальной функции. Генетиче-
ские алгоритмы работают с кодовыми по-
следовательностями (КП) безотносительно 
к их смысловой интерпретации, поэтому 
КП и ее структура задается понятием гено-
типа, а его интерпретация, с точки зрения 
решаемой задачи, понятием фенотипа. 
Каждая КП представляет, по сути, точку 
пространства поиска и называется особью 
или индивидуумом. Набор КП (особей) об-
разует исходное множество решений K (по-
пуляцию). В качестве кодовой последова-
тельности может выступать нейронная сеть, 
в частности, многослойный персептрон. В 
этом случае, ГА применимы для обучения 
нейросети, т.е. минимизации суммарной 
квадратической ошибки работы сети путем 
подстройки ее весовых коэффициентов. 
Соотнесение основных структурных харак-
теристик нейронной сети и параметров ГА 
осуществляется следующим образом: 
• ген – весовой коэффициент нейронной 

сети; 
• хромосома – набор генов или упорядо-

ченный набор весовых коэффициентов 
нейронной сети, при этом каждая хро-
мосома является возможным решением 
(т.е. таким набором весовых коэффици-
ентов, который лучше подходят для 
решения имеющейся задачи); 

• популяция – множество хромосом, ва-
риантов наборов весовых коэффициен-
тов (множество вариантов НС). 

Над хромосомами осуществляются опе-
рации скрещивания, мутации, отбора и ре-
дукции, таким образом, происходит парал-
лельная обработка множества альтернатив-
ных решений. Стоит отметить, что опера-
ция мутации решает одну из проблем, при-
сутствующих в обучении многослойной 
нейронной сети методом обратного распро-
странения ошибки. Она позволяет популя-
ции преодолевать локальные экстремумы и 
способствует защите от преждевременной 
сходимости. 

6 Заключение 
Рассмотрены различные подходы для 

выбора начальных значений характеристик 
нейронной сети, а также критерии останов-
ки процесса обучения и оценки полученной 

архитектуры. Для дальнейшей автоматиза-
ции процесса построения нейросетевых 
структур обработки данных могут быть ис-
пользованы модифицированные деревья 
решений, основанные на логике предикатов 
первого порядка, в качестве средства под-
держки принятия решений в зависимости от 
ставящихся задач и имеющихся исходных 
данных. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены возможные меры 
расстояний, используемых в алгоритмах, 
представлены наиболее популярные алго-
ритмы кластеризации и их роль в области 
Data mining. Приведена классификация ал-
горитмов. Разобраны преимущества и не-
достатки алгоритмов. Приведено сравнение 
производительности и формата данных ал-
горитмов. 

1 Введение 

Кластеризация – объединение в группы 
схожих объектов – является одной из фунда-
ментальных задач в области анализа данных и 
Data Mining. Список прикладных областей, 
где она применяется, широк: сегментация 
изображений, маркетинг, борьба с мошенни-
чеством, прогнозирование, анализ текстов и 
многие другие. 

Кластеризация в Data Mining приобретает 
ценность тогда, когда она выступает одним из 
этапов анализа данных, построения закончен-
ного аналитического решения. Аналитику 
часто легче выделить группы схожих объек-
тов, изучить их особенности и построить для 
каждой группы отдельную модель, чем созда-
вать одну общую модель на всех данных. 

Далее в статье будут рассмотрены наибо-
лее популярные алгоритмы кластеризации с 
целью определения наиболее подходящего 
алгоритма для решения задачи поиска анома-
лий в данных. 

2 Понятие кластеризации 

Кластеризация (или кластерный анализ) — 
это задача разбиения множества объектов на 
группы, называемые кластерами. 

Внутри каждой группы должны оказаться 
«похожие» объекты, а объекты разных груп-
пы должны быть как можно более отличны. 

Главное отличие кластеризации от класси-
фикации состоит в том, что перечень групп 
четко не задан и определяется в процессе ра-
боты алгоритма. 

Применение кластерного анализа в общем 
виде сводится к следующим этапам: 

1. Отбор выборки объектов для класте-
ризации. 

2. Определение множества переменных, 
по которым будут оцениваться объекты в вы-
борке. При необходимости – нормализация 
значений переменных. 

3. Вычисление значений меры сходства 
между объектами. 

4. Применение метода кластерного ана-
лиза для создания групп сходных объектов 
(кластеров). 

5. Представление результатов анализа. 
 
После получения и анализа результатов 

возможна корректировка выбранной метрики 
и метода кластеризации до получения опти-
мального результата. 

3 Меры расстояний 

Чтобы определить однотипность объектов 
нужно составить вектор характеристик для 
каждого объекта — как правило, это набор 
числовых значений, например, рост-вес чело-
века. Однако существуют также алгоритмы, 
работающие с качественными характеристи-
ками. 

После того, как определен вектор характе-
ристик, можно провести нормализацию, что-
бы все компоненты давали одинаковый вклад 
при расчете «расстояния». В процессе норма-
лизации все значения приводятся к некоторо-
му диапазону, например, [-1, -1] или [0, 1]. 

Для каждой пары объектов измеряется 
«расстояние» между ними — степень похо-
жести. Существует множество метрик: 

1. Евклидово расстояние 
Наиболее распространенная функция рас-

стояния. Представляет собой геометрическим 
расстоянием в многомерном пространстве: 

 
2. Квадрат евклидова расстояния 
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Применяется для придания большего веса 
более отдаленным друг от друга объектам. 
Это расстояние вычисляется следующим 
образом: 

 
3. Расстояние городских кварталов 

(манхэттенское расстояние) 
Это расстояние является средним разно-

стей по координатам. В большинстве случаев 
эта мера расстояния приводит к таким же ре-
зультатам, как и для обычного расстояния 
Евклида. Однако для этой меры влияние от-
дельных больших разностей (выбросов) 
уменьшается (т.к. они не возводятся в квад-
рат). Формула для расчета манхэттенского 
расстояния: 

 
4. Расстояние Чебышева 
Это расстояние может оказаться полезным, 

когда нужно определить два объекта как 
«различные», если они различаются по какой-
либо одной координате. Расстояние Чебыше-
ва вычисляется по формуле: 

 
5. Степенное расстояние 
Применяется в случае, когда необходимо 

увеличить или уменьшить вес, относящийся к 
размерности, для которой соответствующие 
объекты сильно отличаются. Степенное рас-
стояние вычисляется по следующей формуле: 

. 
где r и p – параметры, определяемые пользо-
вателем. Параметр p ответственен за посте-
пенное взвешивание разностей по отдельным 
координатам, параметр r ответственен за про-
грессивное взвешивание больших расстояний 
между объектами. Если оба параметра – r и p 
— равны двум, то это расстояние совпадает с 
расстоянием Евклида. 

Выбор метрики полностью лежит на иссле-
дователе, поскольку результаты кластериза-
ции могут существенно отличаться при ис-
пользовании разных мер. 

4 Классификация алгоритмов 

Можно выделить две основные классифи-
кации алгоритмов кластеризации 

1. Иерархические и плоские. 
Иерархические алгоритмы (также называе-

мые алгоритмами таксономии) строят не одно 

разбиение выборки на непересекающиеся 
кластеры, а систему вложенных разбиений. 
Т.e. на выходе мы получаем дерево кластеров, 
корнем которого является вся выборка, а ли-
стьями — наиболее мелкие кластера. 

Плоские алгоритмы строят одно разбиение 
объектов на кластеры. 

2. Четкие и нечеткие. 
Четкие (или непересекающиеся) алгоритмы 

каждому объекту выборки ставят в соответ-
ствие номер кластера, т.е. каждый объект 
принадлежит только одному кластеру. Нечет-
кие (или пересекающиеся) алгоритмы каждо-
му объекту ставят в соответствие набор веще-
ственных значений, показывающих степень 
отношения объекта к кластерам. Т.е. каждый 
объект относится к каждому кластеру с неко-
торой вероятностью. 

4.1 Алгоритмы иерархической  
кластеризации 

Среди алгоритмов иерархической класте-
ризации выделяются два основных типа: вос-
ходящие и нисходящие алгоритмы. Нисходя-
щие алгоритмы работают по принципу «свер-
ху-вниз»: в начале все объекты помещаются в 
один кластер, который затем разбивается на 
все более мелкие кластеры. 

Более распространены восходящие алго-
ритмы, которые в начале работы помещают 
каждый объект в отдельный кластер, а затем 
объединяют кластеры во все более крупные, 
пока все объекты выборки не будут содер-
жаться в одном кластере. 

Таким образом строится система вложен-
ных разбиений. Результаты таких алгоритмов 
обычно представляют в виде дерева – дендро-
граммы. Классический пример такого дерева 
– классификация животных и растений. 

Для вычисления расстояний между класте-
рами чаще все пользуются двумя расстояния-
ми: одиночной связью или полной связью 
(см. обзор мер расстояний между кластера-
ми). 

К недостатку иерархических алгоритмов 
можно отнести систему полных разбиений, 
которая может являться излишней в контек-
сте решаемой задачи. 

4.1.1 Объединение кластеров 

В случае использования иерархических ал-
горитмов встает вопрос, как объединять меж-
ду собой кластера, как вычислять «расстоя-
ния» между ними. Существует несколько 
метрик: 
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1. Одиночная связь (расстояния бли-
жайшего соседа) 

В этом методе расстояние между двумя 
кластерами определяется расстоянием между 
двумя наиболее близкими объектами (бли-
жайшими соседями) в различных кластерах. 
Результирующие кластеры имеют тенденцию 
объединяться в цепочки. 

2. Полная связь (расстояние наиболее 
удаленных соседей) 

В этом методе расстояния между кластера-
ми определяются наибольшим расстоянием 
между любыми двумя объектами в различных 
кластерах (т.е. наиболее удаленными соседя-
ми). Этот метод обычно работает очень хо-
рошо, когда объекты происходят из отдель-
ных групп. Если же кластеры имеют удли-
ненную форму или их естественный тип яв-
ляется «цепочечным», то этот метод неприго-
ден. 

3. Невзвешенное попарное среднее 
В этом методе расстояние между двумя 

различными кластерами вычисляется как 
среднее расстояние между всеми парами объ-
ектов в них. Метод эффективен, когда объек-
ты формируют различные группы, однако он 
работает одинаково хорошо и в случаях про-
тяженных («цепочечного» типа) кластеров. 

4. Взвешенное попарное среднее 
Метод идентичен методу невзвешенного 

попарного среднего, за исключением того, 
что при вычислениях размер соответствую-
щих кластеров (т.е. число объектов, содер-
жащихся в них) используется в качестве ве-
сового коэффициента. Поэтому данный метод 
должен быть использован, когда предполага-
ются неравные размеры кластеров. 

5. Невзвешенный центроидный метод 
В этом методе расстояние между двумя 

кластерами определяется как расстояние 
между их центрами тяжести. 

6. Взвешенный центроидный метод (ме-
диана) 

Этот метод идентичен предыдущему, за 
исключением того, что при вычислениях ис-
пользуются веса для учета разницы между 
размерами кластеров. Поэтому, если имеются 
или подозреваются значительные отличия в 
размерах кластеров, этот метод оказывается 
предпочтительнее предыдущего. 

4.2 Алгоритмы квадратичной ошибки 

Задачу кластеризации можно рассматри-
вать как построение оптимального разбиения 
объектов на группы. При этом оптимальность 

может быть определена как требование ми-
нимизации среднеквадратической ошибки 
разбиения: 

. 

где  — «центр масс» кластера j (точка со 
средними значениями характеристик для дан-
ного кластера), K – количество кластеров, n – 
количество точек. 

Алгоритмы квадратичной ошибки относят-
ся к типу плоских алгоритмов. Самым рас-
пространенным алгоритмом этой категории 
является метод k-средних. Этот алгоритм 
строит заданное число кластеров, располо-
женных как можно дальше друг от друга. Ра-
бота алгоритма делится на несколько этапов: 

1. Случайно выбрать k точек, являю-
щихся начальными «центрами масс» класте-
ров. 

2. Отнести каждый объект к кластеру с 
ближайшим «центром масс». 

3. Пересчитать «центры масс» кластеров 
согласно их текущему составу. 

4. Если критерий остановки алгоритма 
не удовлетворен, вернуться к п. 2. 

 
В качестве критерия остановки работы ал-

горитма обычно выбирают минимальное из-
менение среднеквадратической ошибки. Так 
же возможно останавливать работу алгорит-
ма, если на шаге 2 не было объектов, переме-
стившихся из кластера в кластер. 

К недостаткам данного алгоритма можно 
отнести необходимость задавать количество 
кластеров для разбиения. 

4.3 Нечеткие алгоритмы 

Наиболее популярным алгоритмом нечет-
кой кластеризации является алгоритм c-
средних (c-means). Он представляет собой 
модификацию метода k-средних. Шаги рабо-
ты алгоритма: 

1. Выбрать начальное нечеткое разбие-
ние n объектов на k кластеров путем выбора 
матрицы принадлежности U размера (n, k). 

2. Используя матрицу U, найти значение 
критерия нечеткой ошибки: 

 
где ck — «центр масс» нечеткого кластера k: 
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K – количество кластеров, N – количество 
точек 

3. Перегруппировать объекты с целью 
уменьшения этого значения критерия нечет-
кой ошибки. 

4. Возвращаться в п. 2 до тех пор, пока 
изменения матрицы U не станут незначитель-
ными. 

 
Этот алгоритм может не подойти, если за-

ранее неизвестно число кластеров, либо 
необходимо однозначно отнести каждый объ-
ект к одному кластеру. 

4.4 Алгоритмы, основанные на теории 
графов 

Суть таких алгоритмов заключается в том, 
что выборка объектов представляется в виде 
графа G=(V, E), вершинам которого соответ-
ствуют объекты, а ребра имеют вес, равный 
«расстоянию» между объектами. Достоин-
ством графовых алгоритмов кластеризации 
являются наглядность, относительная просто-
та реализации и возможность вносения раз-
личных усовершенствований, основанные на 
геометрических соображениях. Основными 
алгоритмам являются алгоритм выделения 
связных компонент, алгоритм построения 
минимального покрывающего (остовного) 
дерева и алгоритм послойной кластеризации. 

4.5 Алгоритм выделения связных  
компонент 

В алгоритме выделения связных компонент 
задается входной параметр R и в графе уда-
ляются все ребра, для которых «расстояния» 
больше R. Соединенными остаются только 
наиболее близкие пары объектов. Смысл ал-
горитма заключается в том, чтобы подобрать 
такое значение R, лежащее в диапазон всех 
«расстояний», при котором граф «развалит-
ся» на несколько связных компонент. Полу-
ченные компоненты и есть кластеры. 

Для подбора параметра R обычно строится 
гистограмма распределений попарных рас-
стояний. В задачах с хорошо выраженной 
кластерной структурой данных на гистограм-
ме будет два пика – один соответствует внут-
рикластерным расстояниям, второй – меж-
кластерным расстояния. Параметр R подби-
рается из зоны минимума между этими пика-
ми. При этом управлять количеством класте-
ров при помощи порога расстояния довольно 
затруднительно. 

4.6 Алгоритм минимального  
покрывающего дерева 

Алгоритм минимального покрывающего 
дерева сначала строит на графе минимальное 
покрывающее дерево, а затем последователь-
но удаляет ребра с наибольшим весом. На 
рис. 1 изображено минимальное покрываю-
щее дерево, полученное для девяти объектов. 

 
Рис. 1. Покрывающее дерево 

Путём удаления связи, помеченной CD, с 
длиной равной 6 единицам (ребро с макси-
мальным расстоянием), получаем два класте-
ра: {A, B, C} и {D, E, F, G, H, I}. Второй кла-
стер в дальнейшем может быть разделён ещё 
на два кластера путём удаления ребра EF, ко-
торое имеет длину, равную 4,5 единицам. 

4.7 Послойная кластеризация 

Алгоритм послойной кластеризации осно-
ван на выделении связных компонент графа 
на некотором уровне расстояний между объ-
ектами (вершинами). Уровень расстояния за-
дается порогом расстояния c. Например, если 
расстояние между объектами 

 , то . 
Алгоритм послойной кластеризации фор-

мирует последовательность подграфов графа 
G, которые отражают иерархические связи 
между кластерами: 

, 
m – количество уровней иерархии, 

 = (V, o), o – пустое множество ребер 
графа 

Посредством изменения порогов расстоя-
ния { , …, }, где 

, 
возможно контролировать глубину иерар-

хии получаемых кластеров. Таким образом, 
алгоритм послойной кластеризации способен 
создавать как плоское разбиение данных, так 
и иерархическое. 
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В табл. 1 приводится сравнение рассмот-
ренных алгоритмов. 

В табл 2 представлена вычислительная 
сложность каждого рассмотренного алгорит-
ма 

 
 

Табл. 1 Сводная таблица 

Алгоритм 

кластеризации 

Форма 

кластеров Входные данные Выходные данные 

Иерархический Произвольная 

Число кластеров или порог рас-

стояния для усечения иерархии 

Бинарное дерево 

кластеров 

k-средних Гиперсфера Число кластеров Центры кластеров 

c-средних Гиперсфера 

Число кластеров, степень 

нечеткости 

Центры кластеров, 

матрица 

принадлежности 

Выделение связных 

компонент Произвольная Порог расстояния R 

Древовидная структура 

кластеров 

Минимальное 

покрывающее дерево Произвольная 

Число кластеров или порог рас-

стояния для удаления ребер 

Древовидная структура 

кластеров 

Послойная 

кластеризация Произвольная 

Последовательность порогов 

расстояния 

Древовидная структура 

кластеров с разными 

уровнями иерархии 

 
Табл. 2 Вычислительная сложность алгоритмов 

Алгоритм кластеризации Вычислительная сложность 

Иерархический O(n2) 

k-средних 
O(n*k*l), где k – число кластеров, l – число итера-

ций c-средних 

Выделение связных компонент зависит от алгоритма 

Минимальное покрывающее дерево O(n2 log n) 

Послойная кластеризация O(max(n, m)), где m < n(n-1)/2 

 

Примечание. n – количество точек для кластеризации. 
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5 Заключение 

Парное сравнение объектов между собой 
в алгоритме k-means есть не что иное, как 
локальная оптимизация, т.к. на каждой ите-
рации необходимо рассчитывать расстоя-
ние от центра кластера до каждого объекта. 
Это ведет к большим вычислительным за-
тратам. При задании глобальной функции 
оптимизации добавление новой точки в 
кластер не требует больших вычислений: 
оно рассчитывается на основе старого зна-
чения, нового объекта и так называемых 
кластерных характеристик (clusters 
features). Конкретные кластерные характе-
ристики зависят от того или иного алгорит-
ма. Так появились алгоритмы BIRCH, 
LargeItem, CLOPE и многие другие. 

Таким образом, не существует единого 
универсального алгоритма кластеризации. 
При использовании любого алгоритма важ-
но понимать его достоинства и недостатки, 
учитывать природу данных, с которыми он 
лучше работает и способность к масштаби-
руемости. 
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Аннотация 

В данной работе описывается разработка 
системы, которая оценивает риски банка 
и на основе этого делает вывод о целесо-
образности выдачи банковского кредита 
физическому лицу. Оценка риска прово-
дится с помощью построения модели 
кредитного скоринга.  

1 Введение 

В настоящее время доход банка непо-
средственно зависит от качества оценки 
кредитного риска. В зависимости от при-
надлежности клиента к определенной груп-
пе риска, банк принимает решение о его 
кредитовании или не кредитовании. В со-
временных банках используют два подхода 
для оценки риска кредитования:  

• на основе мнения экспертов; 
• с помощью системы кредитного ско-

ринга. 
Для оценки кредитоспособности физиче-

ских лиц главным образом используют 
подход кредитного скоринга. 

Кредитный скоринг представляет собой 
систему, основанную на математических и 
статистических методах, которая, исполь-
зуя кредитную историю банка, прогнозиру-
ет вероятность того, что потенциальный 
заемщик вовремя вернет кредит. Скоринг 
оценивает не только вероятность возврата 
кредита, но и обязательность и надежность 
клиента. 

В кредитном скоринге используются та-
кие понятия, как «характеристики» и «при-
знаки» клиентов. Под характеристиками 
подразумеваются некие переменные, а под 
признаками – значения этих переменных. 

Модель кредитного скоринга представля-
ет собой сумму определенных характери-
стик; сложность построения такой модели 
заключается в том, что неизвестно какие 
характеристики необходимы для модели, и 
какие у них должны быть веса. 

Кредитный скоринг имеет две большие 
проблемы. Первая состоит в том, что в ка-
честве входных данных используются толь-
ко данные о тех клиентах, которым выдали 
кредит. Есть вероятность того, что люди, 
которым отказали в выдаче кредита, могли 
быть приемлемыми заемщиками.  

Вторая проблема состоит в том, что со 
временем меняются экономические усло-
вия, и модель кредитного скоринга прихо-
дится разрабатывать на более свежей вы-
борке. 

Если с первой проблемой ничего нельзя 
сделать, то со второй проблемой можно 
справится благодаря автоматизации про-
цесса. 

Целью работы является создание систе-
мы кредитного скоринга, которая бы с не-
обходимой точностью и максимально авто-
матизировано определяла кредитный риск 
физического лица. В работе использовались 
данные кредитной истории банка «Тинь-
кофф банк». 

Были поставлены следующие задачи: 
1. Максимально сократить количество 

входных признаков; 
2. Построить модель кредитного ско-

ринга с максимальной точностью 
прогноза; 

3. Оптимизировать работу системы по 
скорости; 

4. Автоматизировать процесс. 

2 Методы 

Вся работа по проекту состоит из трех 
этапов: 

1. Этап предварительного анализа 
данных; 

2. Этап создания модели кредитного 
скоринга; 

3. Этап оптимизации работы системы 
по скорости; 

4. Этап автоматизации процесса. 
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2.1 Предварительный анализ данных 

Методы кредитного скоринга постоянно 
развиваются и имеют много вариантов реа-
лизации, однако для любого из них суще-
ствует необходимость в предварительном 
анализе входных данных [Abdou, 2007]. 
Предварительный анализ данных опирается 
на свод правил и процедур, соответствую-
щих набору методов, использование кото-
рых позволяет банкам сократить количе-
ство учитываемых признаков до минимума 
и за счет этого в разы уменьшить трудоем-
кость модели кредитного скоринга.  

На этапе предварительного анализа дан-
ных использовался метод анализа корреля-
ции признаков между собой, для реализа-
ции которого построена матрица с коэффи-
циентами корреляции признаков. Количе-
ство ячеек матрицы, которые имеют значе-
ние коэффициента корреляции более 90 %, 
можно сократить вдвое. На примере кре-
дитной истории «Тинькофф банк» удалось 
сократить количество входных признаков 
на 25 %. 

2.2 Построение модели кредитного 
скоринга 

Следующий этап (после окончания этапа 
предварительного анализа данных) состоит 
в построении самой модели кредитного 
скоринга. 

Для построения модели сначала необхо-
димо сделать выборку из кредитной исто-
рии банка о клиентах, которые уже либо 
отдали, либо просрочили кредит. Выборка 
разделяется на две группы: клиенты, кото-
рые отдали кредит и клиенты, которые про-
срочили кредит на определенный срок (в 
России данный срок составляет две неде-
ли). 

В настоящее время существует большое 
количество методов построения скоринго-
вых моделей, которые включают в 
себя [West, 2000]: 

• статистические методы, основанные 
на дискриминантном анализе (ли-
нейная регрессия, логистическая ре-
грессия); 

• различные варианты линейного про-
граммирования; 

• дерево классификации или рекурси-
онно-партиционный алгоритм 
(РПА); 

• нейронные сети; 

• генетические алгоритмы; 
• метод ближайших соседей. 

• Много лет ученые пытались 
найти идеальную модель кредитного 
скоринга, которая имела бы макси-
мальную точность прогноза при лю-
бых условиях, но в конце 20 века был 
сделан вывод о том, что идеальной 
модели кредитного скоринга не су-
ществует, и каждая модель показыва-
ет лучший результат при определен-
ных условиях [Thomas, 2002]. 

Сравнение моделей кредитного скоринга 
может осуществляться по многим критери-
ям, но на практике в большинстве случаев 
используется сравнение оценок вероятно-
сти для каждого метода, на основе чего и 
выбирается наиболее подходящий метод 
[Gurný & Gurný, 2013]. 

Для вычисления точности прогноза пер-
воначальная выборка разделяется на обу-
чающую (80 % от исходной) и тесто-
вую (20 % от исходной). Модель строится 
на обучающей выборке, а затем проверяет-
ся на тестовой. 

Для сравнения моделей кредитного ско-
ринга в данной работе использовался язык 
программирования Python с подключаемым 
модулем sklearn. Модели сравнивались с 
помощью характеристики Area Under ROC 
Curve; ее также называют кривой ошибок. 

В данной работе сравнивались 3 различ-
ные модели, каждая из которых использо-
вала свой алгоритм: 

1. Наивный Байесовский классифика-
тор; 

2. «Случайный лес»; 
3. Градиентный бустинг. 

Результаты применения различных моде-
лей кредитного скоринга (табл. 1) показали, 
что наиболее подходящим алгоритмом яв-
ляется алгоритм «Случайный лес», главным 
преимуществом которого является высокая 
масштабируемость. 

Табл. 1.  
Результаты применения моделей кредитного 

скоринга 

Алгоритм 
Точность 
прогноза 

«Наивный» Байесовский 
классификатор 

0,62 

«Случайный лес» 0,67 
Градиентный бустинг 0,65 

По результатам сравнения видно, что 
наибольшая точность прогноза – у модели, 
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основанной на алгоритме «Случайный лес». 
Соответственно это и есть наиболее подхо-
дящая модель кредитного скоринга в нашем 
случае. 

2.3 Улучшение работы системы 

На следующем этапе работы нужно 
улучшить работу системы. Для того чтобы 
ускорить работу системы, нужно макси-
мально уменьшить количество входных 
признаков, но без потери точности прогно-
за.   

В связи с тем, что выбранная нами мо-
дель кредитного скоринга основывается на 
алгоритме «Случайный лес», а данный ал-
горитм нечувствителен к масштабированию 
количества признаков, была создана про-
граммная процедура, которая постепенно 
уменьшала количество входных признаков 
методом главных компонент, на каждом 
шаге обучала модель методом «Случайный 
лес» и сравнивала точность прогноза на 
данном и предыдущем шаге. Если точность 
прогноза уменьшалась более чем на 0,005, 
то процедура заканчивала свое выполнение. 
В результате, количество входных призна-
ков удалось уменьшить до 55 % от началь-
ного, при этом точность прогноза осталась 
неизменной.   

2.4 Автоматизация процесса 

Для автоматизации процесса использо-
вался язык программирования Python и база 
данных PosgreSQL.  

Процесс автоматизации: 
1. Получение на вход кредитной истории 

(*.csv файлы из кредитного бюро); 
2. Создание базы данных с использованием 

модуля psycopg; 
3. Построении матрицы с коэффициентами 

корреляции признаков с использованием 
модуля pandas; 

4. Разбиение выборки на обучающую и те-
стовую; 

5. Обучение моделей с использованием 
модуля sklearn; 

6. Сравнение моделей с использованием 
модулей sklearn и ml_metrics; 

7. Уменьшение количества входных при-
знаков с помощью программной проце-
дуры, использующей метод главных 
компонент. 

3 Результаты работы 

Разработанная система тестировалась на 
100 различных наборах данных (при слу-
чайном разбиении кредитной истории 
«Тинькофф банк»), в результате чего пока-
зано, что во всех случаях точность прогноза 
была не менее 67 %, а благодаря уменьше-
нию входных признаков с 61 до 20, удалось 
ускорить работу системы прогнозирования 
почти в 4 раза. 

Созданная система максимально автома-
тизирована и зависит только от входных 
данных кредитной истории. 

4 Заключение 

В разработанной системе кредитного 
скоринга удалось достигнуть показателя 
точности прогноза до 67 %, что является 
хорошим результатом для имеющихся ис-
ходных данных, если сравнивать с анало-
гичными системами [Глинкина, 2011]. Для 
дальнейшего улучшения точности прогноза 
необходим более детальный анализ пред-
метной области и наличие более подробных 
исходных данных кредитных историй. 
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Аннотация 

Системы удалённой автоматизированной 
диагностики являются эффективным и 
экономически выгодным средством ми-
нимизации убытков в вендинговой тор-
говле. В данной статье рассматриваются 
современные технологии, делающие 
возможным построение такой системы, а 
также показатели, характеризующие её 
влияние на надёжность вендингового ав-
томата. Делается вывод об эффекте от 
использования диагностических систем в 
вендинговых сетях. 

1 Введение 

Вендингом называется продажа товаров 
и услуг при помощи автоматизированных 
систем. Такой вид торговли в настоящее 
время активно развивается: согласно дан-
ным [Vending Times 2011 Census of the 
Industry, 2011] суммарный годовой доход от 
вендинговых продаж в США за 2010 год 
составил более 42 млрд долларов и про-
должает повышаться. На территории РФ 
вендинговый бизнес также набирает попу-
лярность, и в связи с этим становятся акту-
альными технические проблемы, сопря-
жённые с обслуживанием вендинговых ав-
томатов. 

Вендинговый автомат представляет со-
бой терминальное устройство, доступное 
покупателю и предназначенное для непо-
средственной продажи предлагаемого това-
ра либо услуги. Поскольку вендинговые 
автоматы находятся в публичном доступе,  
напрямую контактируют с пользователями 
и представляют собой сложную систему 
узлов,  подверженных воздействию различ-
ных деструктивных факторов, существует 
высокий риск выхода такого устройства из 
строя. С другой стороны, вендинговый ав-
томат является средством получения при-
были, и простой автомата влечёт финансо-
вые потери для владельца вендинговой се-
ти.  

Важную роль в минимизации времени 
простоя вендинговых автоматов играет 

своевременное обнаружение проблем в их 
функционировании.  В этих целях применя-
ется  автоматизированная диагностика, зна-
чительно сокращающая временной интер-
вал между возникновением неполадок и их 
ликвидацией. Данная статья посвящена 
рассмотрению принципов автоматизиро-
ванной диагностики вендинговых автома-
тов, а также исследованию эффекта внедре-
ния диагностических систем с точки зрения 
теории надёжности. 

2 Проблемы диагностики  
вендинговых автоматов 

Вендинговый автомат включает в себя 
ряд подсистем, предназначенных для вы-
полнения различных функций. В число ос-
новных подсистем автомата входят: блок 
наличных либо безналичных платежей, 
блок хранения товара, блок транспортиров-
ки товара из хранилища, блок взаимодей-
ствия с пользователем, а также управляю-
щий контроллер и связанная с ним электро-
ника. Все блоки связаны между собой си-
стемой шин, служащих для передачи сигна-
лов от контроллера к исполнительным уз-
лам. Устройства, связанные с хранением и 
транспортировкой товара, включают в себя 
механические составные части, наиболее 
подверженные физическому износу и в то 
же время критически важные для функцио-
нирования автомата. Также высокому риску 
подвергаются интерфейсные и платёжные 
блоки: эти части автомата могут быть не-
преднамеренно либо умышленно повре-
ждены пользователями, что приводит к 
прямым и косвенным финансовым потерям. 
Неполадки в контроллере автомата и си-
стеме шин вероятны в меньшей степени, 
однако выход из строя управляющей элек-
троники означает полную неработоспособ-
ность вендингового автомата. 

Современные вендинговые автоматы 
оснащены диагностическими блоками, ин-
тегрированными в функциональные подси-
стемы и представляющими собой комплек-
сы программного и аппаратного обеспече-
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ния, фиксирующие неполадки в функцио-
нировании подконтрольного узла. Так, 
например, согласно документации [Multi 
Drop Bus / Internal Communication Protocol, 
2011], монетоприёмник может обнаружи-
вать ошибки источника питания, конфигу-
рации, оперативной памяти, датчиков сепа-
ратора и другие неисправности. Контроллер 
автомата в процессе опроса устройств реги-
стрирует зафиксированные ими сбои в со-
ответствии с используемым промышлен-
ным протоколом. Таким образом осуществ-
ляется автоматизированная диагностика 
автомата штатными средствами.  

Собранная контроллером статистика 
хранится локально и становится доступной 
оператору только во время обслуживания 
автомата. Это означает, что при возникно-
вении неисправности сведения о ней посту-
пают к оператору в худшем случае через 
время, равное интервалу между обслужива-
ниями, который варьируется в пределах от 
2 дней до недели. Дополнительное время 
требуется на ремонт вендингового автома-
та. Образующаяся вследствие этого вре-
менная задержка во многом неоправданна, 
и в связи с этим возникает вопрос о её ми-
нимизации. 

Для мгновенного информирования опе-
ратора о возникновении неисправностей в 
настоящее время широко применяется те-
леметрия. Эта технология подразумевает 
наличие аппаратно-программного комплек-
са, подключаемого к системе шин вендин-
гового автомата и получающего данные о 
состоянии всех блоков. Аппаратная часть 
представляет собой модем, способный пе-
редавать данные по сетям GSM/GPRS. Си-
стемы телеметрии не только собирают ста-
тистику, отправляя её на удалённый сервер, 
но и посылают SMS-сообщения в случае 
возникновения критических сбоев в работе 
автомата.  

Согласно расчётам, проведённым компа-
нией Telemetron ([Расчёт окупаемости, 
2013]), внедрение автоматизированной си-
стемы телеметрии даёт 20% экономии от 
прямого сокращения издержек за счёт со-
кращения времени вынужденного простоя 
автоматов и сокращения количества плано-
вых контрольных выездов оператора. Та-
ким образом, удалённая диагностика торго-
вых автоматов зарекомендовала себя как 
перспективное решение, востребованное в 
сфере автоматизированной торговли. 

3 Стандартизированные  
протоколы взаимодействия  
блоков вендингового автомата 

Диагностическая и статистическая ин-
формация передаётся между узлами вен-
дингового автомата в виде блоков данных, 
отформатированных согласно определён-
ному стандарту. Для получения и использо-
вания диагностических данных необходимо 
учитывать особенности протокола, опреде-
ляющего формат информационного кадра и 
регламентирующего его содержимое.  

Протоколы взаимодействия подсистем 
вендингового автомата разделяются на две 
основные группы: протоколы последова-
тельных интерфейсов и протоколы аудита. 
Протоколы последовательных интерфейсов 
обеспечивают взаимосвязь исполнительных 
узлов и контролирующего устройства, осу-
ществляющего управление вендинговыми 
транзакциями. Протоколы аудита исполь-
зуются для соединения платёжной системы 
автомата с устройством сбора статистики. 

Среди протоколов последовательных ин-
терфейсов, сертифицированных Европей-
ской вендинговой ассоциацией, наиболее 
широкое распространение получили стан-
дарты MDB/ICP и EXE. На Рис. 1 представ-
лена диаграмма, иллюстрирующая процент 
устройств, использующих эти протоколы. 
Из числа всех автоматов, поддерживающих 
каждый протокол, выделена часть, работа-
ющая исключительно с одним стандартом. 

Рис.1. Использование протоколов последова-
тельных интерфейсов 

Протокол MDB/ICP связан с электриче-
ской шиной Multidrop Bus и подразумевает 
наличие контроллера, выступающего в роли 
ведущего устройства и осуществляющего 
централизованный арбитраж. Кадр 
MDB/ICP включает в себя 9 битов, один из 
которых служит индикатором передачи ад-
реса. Опрос периферийных устройств осу-
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ществляется путём посылки на линии шины 
адресного кадра и последующего получе-
ния ответа от ведомого устройства с соот-
ветствующим адресом. Каждый блок дан-
ных сопровождается контрольной суммой, 
вычисляемой по всем полям адреса и дан-
ных этого блока. Скорость передачи дан-
ных фиксирована и составляет 9600 бод. 

Уровни напряжения на шине MDB, ко-
дирующие двоичные цифры, соответствуют 
уровням напряжения логики КМОП. Благо-
даря этому существует возможность под-
ключения к системе шин автомата сторон-
него КМОП-микроконтроллера, способного 
воспринимать и программно интерпретиро-
вать сигналы шины MDB. На этом свойстве 
шины MDB основаны существующие си-
стемы телеметрии (Telemetron, TPPVend, 
Информатор).  

Другой популярный протокол последова-
тельного интерфейса, EXE (Executive, 
Protocol A), не требует наличия обособлен-
ного контроллера: в этой роли выступает 
монетоприёмник, управляющий вендинго-
выми транзакциями. Физическая основа 
функционирования EXE – помехоустойчи-
вая токовая петля; в связи с этим сопрягае-
мые устройства должны иметь соответ-
ствующий интерфейс, что затрудняет под-
ключение к автомату стороннего устрой-
ства. Скорость передачи составляет 9600 
бод, как и в автоматах под управлением 
MDB/ICP. Кадр данных содержит 8 битов, 
из которых три являются адресными и один 
используется для контроля по чётности. 
Сообщения делятся по типам на команды и 
данные.  

Согласно оригинальной версии  EXE 
([Weston, 2001]), монетоприёмник выступа-
ет в качестве ведущего устройства и управ-
ляет периферийными узлами. Протокол 
подразумевает непрерывный циклический 
опрос ведомых устройств, которые в ответ-
ном сообщении присылают информацию о 
своём текущем состоянии.  

Основной недостаток протокола EXE с 
точки зрения сбора статистики – размера 
поля данных (4 бита). Для того, чтобы по-
лучить один байт статистической информа-
ции, необходимо произвести 14 транзакций 
передачи данных ([Weston, 2001]). Это одна 
из причин, по которым EXE менее распро-
странён, чем стандарт MDB/ICP. Тем не 
менее, значительная доля вендинговых ав-
томатов поддерживает этот протокол как 

основной, и в большинство систем телемет-
рии заложена совместимость с EXE. 

Протоколы аудита предназначены непо-
средственно для передачи статистических 
данных. Эта информация хранится в фор-
мате, регламентированном стандартом EVA 
DTS, и передаётся при помощи интерфей-
сов аудита. Наиболее часто применяется 
протокол DEX/UCS, электрически соответ-
ствующий уровням сигнала и параметрам 
стандарта RS-232. Спецификация протоко-
ла предусматривает обширный набор по-
лей, позволяющих поместить в информаци-
онный блок множество специфических па-
раметров, которые впоследствии могут 
быть обработаны приёмником и представ-
лены в человекочитаемом формате 
([DEX/UCS Programmer’s Guide, 2004]).  

Как правило, аппаратные средства авто-
матизированной диагностики работают на 
физическом и канальном уровнях. Интер-
претация сигналов на этих уровнях требует 
знания спецификации протокола взаимо-
действия, используемого в конкретном вен-
динговом автомате. Наличие общеприня-
тых стандартов протоколов передачи дан-
ных делают возможной реализацию диа-
гностических систем. Кроме того, число 
протоколов, утверждённых European 
Vending Association (EVA), невелико, что 
позволяет создавать системы диагностики с 
высокой степенью универсальности. 

4 Расчёт показателей надёжности 
вендингового автомата 

При возникновении неисправности в 
вендинговом автомате существует возмож-
ность её устранения, поэтому с точки зре-
ния теории надёжности автомат представ-
ляет собой восстанавливаемый объект. 
Формулы (1) – (6) описывают ряд статисти-
ческих показателей надёжности, характери-
зующих восстанавливаемый объект и при-
менимых к вендинговым автоматам. 

Среднее время восстановления объекта 
(1): 

 
где  – время, необходимое для обнаруже-
ния и устранения i-го отказа; 

 – количество отказов. 
Коэффициент готовности (2): 
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где  – время пребывания i-го объекта в 
работоспособном состоянии; 

 – число наблюдаемых объектов; 
 – продолжительность работы, вклю-

чающая в себя время работы и восстанов-
ления объекта. 

Коэффициент технического использова-
ния (3): 

 
где  – продолжительность эксплуата-
ции, включающая в себя время работы, 
технического обслуживания и ремонта объ-
екта. 

Интенсивность восстановления (4): 

 
где  – количество объектов, восста-
новленных за ; 

 – количество объектов, находивших-
ся в невосстановленном состоянии в тече-
ние . 

Коэффициент вынужденных простоев 
(5): 

 
где  – время работы; 

 – время простоев. 
Коэффициент оперативной готовности 

(6): 

 
где  – вероятность безотказной работы 
в течение . 

В Табл.1 представлены значения приве-
дённых выше коэффициентов, рассчитан-
ных до и после внедрения телеметрической 
системы автоматизированной диагностики 
на основании статистических данных, по-
лученных при обслуживании вендинговых 
автоматов. 

Приведённые результаты расчётов свиде-
тельствуют о значительном уменьшении 
среднего времени восстановления автомата 
при наличии подключённой к нему системы 
удалённой автоматизированной диагности-
ки. Также внедрение диагностической си-
стемы положительно сказывается на коэф-
фициентах вынужденных простоев, техни-
ческого использования, готовности и опе-
ративной готовности.  

Таким образом, внедрение телеметриче-
ской системы автоматизированной диагно-
стики позволяет улучшить показатели 

надёжности вендингового автомата, тесно 
связанные с экономическими показателями.  

5 Заключение 

Вендинговый автомат, представляющий 
собой автоматизированную систему, даёт 
возможность реализации автоматизирован-
ной диагностики, сокращающей время и 
трудовые затраты, требуемые для устране-
ния возникающих неисправностей. 

Табл.1. Показатели надёжности вендинговых 
автоматов  

Показатель Значение 
До внедре-

ния 
После 

внедрения 
Среднее время 
восстановления 

48 ч 1 ч 

Коэффициент вы-
нужденных про-
стоев 

0,919 0,986 

Интенсивность 
восстановления 

1/720 1/720 

Коэффициент тех-
нического исполь-
зования 

0,919 0,986 

Коэффициент го-
товности 

0,932 0,998 

Коэффициент 
оперативной го-
товности 

0,932 0,998 

Современные стандарты протоколов вза-
имодействия делают возможным создание 
диагностических устройств высокой степе-
ни универсальности, получающих инфор-
мацию напрямую от узлов автомата и от-
правляющих её в удалённое хранилище 
данных для дальнейшей обработки. 

Внедрение системы удалённой автомати-
зированной диагностики оказывает поло-
жительное влияние на показатели надёжно-
сти вендинговых автоматов и сокращает 
время, в течение которого автомат нерабо-
тоспособен и не приносит прибыль. Это 
делает телеметрическую диагностику эко-
номически выгодной и перспективной тех-
нологией, способствующей развитию авто-
матизированной торговли. 
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Аннотация 

Работа посвящена разработке облачной 
АТС, интегрированной с платформой Ин-
тернет-торговли InSales и поддерживающей 
некоторый CRM-функционал. АТС разра-
ботана на базе продукта VoxImplant, с ис-
пользованием HTTP-api и javascript-api. 
Сама АТС является Ruby on Rails-
приложением. 
Рассматриваются используемые паттерны 

проектирования, технические решения и 
подводные камни: внутреннее представле-
ние данных, генерация сценариев обработ-
ки звонков, обработка голосовой почты, 
проблемы работы с другими АТС, техниче-
ские ограничения платформы VoxImplant. 
В открытом доступе находится реализация 
обертки HTTP-api VoxImplant для языка 
Ruby. 
Ключевые слова: Виртуальная АТС(PBX 

system), CRM–система, VoxImplant, SaaS. 

1 Введение 

Современная платформа для интернет ма-
газинов уже не может быть просто CMS-
системой, она должна быть интегрирована с 
множеством других продуктов: складские и 
бухгалтерские системы, сервисы рассылок 
СМС и email. Невозможно представить себе 
интернет магазин без номера телефона, на 
который могут обратиться клиенты.  

И конечно, клиенту очень удобно, когда, 
только подняв трубку, оператор уже находит 
заказ клиента или создает новый для старого 
клиента с учетом персональных скидок и 
баллов. Кроме удобства интеграции АТС с 
системой управления интернет магазином 
стоит отметить, что она может быть хорошим 
источником дохода для своего владельца. Это 
две основные причины, по которым было ре-
шено создать собственную АТС. 

Обработка вызовов была реализована на 
базе платформы VoxImplant, взаимодействие 
с которой производится по HTTP-api. 

VoxImplant так же предоставляет возмож-
ность аренды номеров телефонов. 

Обработка вызовов осуществляется при 
помощи javascript-сценариев, которые гене-
рируется в зависимости от заданного пользо-
вателем сценария, который может включать в 
себя проигрывание аудиозаписей и парал-
лельный или последовательный обзвон опе-
раторов. Внутри этих сценариев существует 
возможность делать любые HTTP-запросы к 
внешним сервисам, которые позволяют 
например отслеживать звонки или даже при-
нимать решения по дальнейшей их обработке. 
HTTP-api 

При разработке первой задачей стало со-
здание подаккаунтов в платформе 
VoxImplant. Создание аккаунтов происходит 
при помощи HTTP-api, документацию на ко-
торое можно найти в [HTTP-api VoxImplant]. 
На момент создания АТС не существовало 
оберток этого api для языка Ruby на котором 
писалась система, поэтому было принято ре-
шение такую обертку создать и выложить в 
публичный доступ [Документация на реали-
зацию HTTP-api VoxImplant для языка Ruby]. 

1.1 Формат данных и обработка ошибок 

Параметры запросов к api могут кодиро-
ваться почти в любом виде, который поддер-
живает протокол HTTP, а возврат всегда име-
ет формат JSON. HTTP-api VoxImplant доста-
точно удобно по формату возврата ошибок: 
при возникновении любых логических оши-
бок в ответе будет присутствовать 
result['error']['msg']  с текстом 
ошибки и result['error']['code']  с 
ее кодом. Для обертки этих ошибок был со-
здан специальный класс исключений 
VoxImplantApi::Error<StandardErro
r .  

1.2 Авторизация 

Доступ к данным конкретного аккаунта 
осуществляется при помощи параметров 
account_id  и api_key . Исключение со-
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ставляет метод AddAccount , в котором эти 
параметры имеют префикс parent_*.  

С другими исключениями сталкиваться не 
приходилось. 

1.3 Отправка запросов 

Для отправки HTTP-запросов была выбра-
на библиотека RestClient . 

Изначально это решение было продиктова-
но исключительно знакомством разработчика 
с этой библиотекой, однако позже это реше-
ние было оправдано функционалом библио-
теки, а именно возможностью и удобством 
загрузки файлов в теле POST-запросов: для 
этого достаточно передать в хеш параметров 
запроса объект типа File . 

Все запросы было решено реализовывать 
через метод POST, хотя сама платформа 
VoxImplant не делает различия по методу ко-
торым осуществляется запрос. Это решение 
так же показало себя хорошо, когда появи-
лась необходимость загрузки файлов. 
Обертка методов. Описанная выше от-

правка запросов была реализована методом 
perform_request , принимающим в каче-
стве параметров название метода api и хеш 
параметров. Однако, достаточно неудобно 
пользоваться этим методом и передавать имя 
метода при каждом запросе. 

Желательно, чтобы класс 
VoxImplantApi::Client , обладал сле-
дующими свойствами. 
• Для каждого метода VoxImplant HTTP-api 

был бы удобен метод класса с соответ-
ствующим названием. 

• Многие методы api возвращают коллекции 
объектов разбитые на страницы. Однако 
чаще всего нужна работа просто со всей 
коллекцией, и возникает желание абстра-
гироваться от этого разбиения и получить 
метод, который бы просто возвращал ите-
ратор для этой коллекции. 
Реализовать эти условия можно при помо-

щи реализации метода 
method_missing(name, *args)  [Ruby 
method_missing.], и использования метода 
enum_for  [Ruby enum_for], который обора-
чивает в стандартный итератор метод, под-
держивающий передачу блока. 

Для обертки методов было принято согла-
шение, что слова в методах приводятся к 
нижнему регистру и разделяются символом _, 
например метод GetTransactionHistory  
оборачивается методом 

get_transaction_history . К названиям 
методов-итераторов добавляется префикс 
each_*.  

Ознакомиться с реализацией, примерами 
использования и документацией к получен-
ной библиотеке можно на странице [Доку-
ментация на реализацию HTTP-api 
VoxImplant для языка Ruby]. 

2 Процесс регистрации аккаунта 

Взаимодействие между сущностями в 
VoxImplant хорошо объяснено в [Айларов А. 
IP АТС в облаке своими руками за 10 ми-
нут].Перед дальнейшим чтением рекоменду-
ем ознакомиться с данной публикацией. 

При создании аккаунта задаются логин и 
пароль, которые надежнее всего генерировать 
случайным образом, однако в логин для 
удобства можно добавить информацию поз-
воляющую быстро идентифицировать акка-
унт. 

Сразу после создания аккаунта имеет 
смысл создание «приложения». «Приложени-
ем» в данном контексте называется сущность, 
внутри которой затем будет происходить 
«маршрутизация» вызовов - их распределение 
по исполняющим их скриптам. 

3 Пополнение баланса 

Следующим шагом после регистрации для 
пользователя будет пополнение баланса, в 
данном случае оно производится стандарт-
ным методом оплаты InSales [InSales API - 
Счета приложения]. 

После получения подтверждения оплаты 
средства переводятся со счета родительского 
аккаунта на счет дочернего соответствующим 
методом HTTP-api - 
TransferMoneyToChildAccount . У это-
го метода есть ряд необязательных но очень 
полезных параметров, которые помогают из-
бежать проблем в будущем. Первый из них - 
parent_transaction_description,  
он будет выводиться в описании транзакции в 
административной панели родительского ак-
каунта, весьма уместно дополнить стандарт-
ное описание идентификаторами аккаунтов в 
вашей системе и любой информацией, кото-
рая позволит в будущем идентифицировать 
платеж.  Следующие два важных параметра: 
payment_reference  и 
check_duplicate_reference_from.  
Первый из которых – произвольный иденти-
фикатор транзакции в вашей системе, а вто-
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рой – дата с который уникальность этого 
идентификатора проверяется. В случае совпа-
дения payment_reference  при создании 
транзакции ответ api будет таким же, как если 
бы транзакция прошла успешно, но дубликат 
транзакции не создастся. Эти параметры по-
чти никак не описываются в документации, и 
в разрабатываемом проекте были применены 
далеко не сразу, по этой причине мы приво-
дим их описание здесь. 

4 Представление данных 

После того, как пользователь пополнил ба-
ланс, ему необходимо арендовать номер те-
лефона. Это достаточно простая операция, 
осуществляемая так же через HTTP-api, по-
этому мы не будем на ней подробно останав-
ливаться. Стоит однако упомянуть о необхо-
димости «верификации» аккаунта после по-
купки первого номера или до нее. Под вери-
фикацией в данном случае понимается предо-
ставление документов подтверждающих лич-
ность или заполнение реквизитов юридиче-
ского лица в специальном документе. Доку-
менты необходимо направить в VoxImplant 
при помощи HTTP-api, а именно метода 
SetAccountDocument . 

После покупки номера, пользователю 
предоставляется возможность настройки об-
работки вызовов на этот номер. Можно 
предоставлять разные по уровню гибкости 
интерфейсы настройки, однако было принято 
решение о предоставлении следующих функ-
ций: 
• проигрывание аудиозаписей; 
• проброс звонка на конкретный номер те-

лефона; 
• параллельный и последовательный обзвон 

группы номеров, и соединение с первым 
ответившим. 

Обработка правил прекращается после 
успешного завершения разговора, что позво-
ляет строить сценарии следующего вида. 
• Проиграть аудиозапись “Здравствуйте, вы 

позвонили в интернет магазин, дождитесь 
ответа оператора”. 

• Звонок группе менеджеров No1. 
• Звонок управляющему магазина. 
• Проиграть аудиозапись «Извините, сейчас 

все менеджеры заняты». 
Кроме того, необходима возможность при-

нимать решения на основе временных диапа-
зонов и запускать различные сценарии обра-
ботки вызовов в различное время. 

Для реализации этих задач были созданы 
следующие сущности. Связи между ними так 
же показаны на рис. 1. 
• Schema - схема привязанная к телефону, 

объединяющая несколько TimeRule. 
• TimeRule - правило срабатывания сцена-

рия по времени, принадлежащее схеме и 
указывающее конкретный сценарий обра-
ботки звонка. Данные правила сортируют-
ся, первое подходящее по текущему вре-
мени запускает сценарий, остальные игно-
рируются. 

• Scenario - сценарий обработки входящего 
звонка, включает в себя несколько отсор-
тированных ActionRule. 

• ActionRule – действие осуществляемое в 
определенный момент обработки скрипта. 
Возможные варианты: звонок пользовате-
лю, звонок на произвольный номер, звонок 
группе, проигрывание аудиозаписи. 

• User - пользователь системы, с привязан-
ным личным номером и сотрудником 
InSales, последняя связка будет необходи-
ма в дальнейшем для определения с каким 
именно клиентом сейчас соединен теку-
щий пользователь системы. 

• Group - группа пользователей определяю-
щая порядок обзвона.   

• AudioRecord - аудиозапись. 

5 Генерация сценариев обработки 
вызовов 

На итоговый скрипт обработки вызовов 
влияют сразу несколько сущностей, а именно: 
Schema, TimeRule, Scenario, ActionRule, 
AudioRecord, User, Group. В итоговой сцена-
рий обработки вызова VoxImplant отобража-
ется Schema. Однако все остальные сущности 
могут менять сразу несколько схем, поэтому 
может понадобиться перегенерация сразу не-
скольких сценариев. Для реализации такой 
перегенерации был выбран паттерн “Обзер-
вер”, а именно его реализация «rails- 
observers» [Rails::Observers.]. 

Изначальный вариант интерфейса настрой-
ки предполагал использование вложенных 
атрибутов «nested-attributes», что осложняло 
использование обзерверов, т.к. перегенерация 
скриптов обработки запускалась несколько 
раз на одно действие пользователя при сохра-
нении. Эта проблема была решена следую-
щим образом. 

а) Обзервер делает фиктивное обновление 
модели Schema, обновляя атрибут updated_at. 
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б) Модель Schema, устанавливает коллбек 
after_commit, который вызывается единожды 
за одну транзакцию. 

Так как сам обзервер вызывает обновление 
Schema в уже идущей транзакции, обновле-
ние происходит единственный раз. 

Следующей важной проблемой стало время 
генерации сценариев обработки, которое мо-
жет достигать нескольких секунд, и тем са-
мым создавая у пользователей негативный 
опыт использования. Для решения этой про-
блемы было решено производить перегенера-
цию сценариев отложено. Реализация отло-
женной обработки была реализована при по-
мощи библиотеки DelayedJob [Delayed::Job]. 

Как можно увидеть из диаграммы (рис. 2), 
модель ActionRule имеет ссылки сразу на не-
сколько сущностей: группу, пользователя и 
аудиозапись, а так же поле phone_number, 
используемое для представления переадреса-

ции вызова на конкретный номер. Так как 
сами действия могут быть разными, было ре-
шено использовать паттерн Single-Table-
Inheritance [Single Table Inheritance with Rails 
4], суть которого заключается в следующем. 
В таблице создается поле type, которое соот-
ветствует имени класса, экземпляр которого 
необходимо создать при инициализации объ-
екта. Паттерн поддерживается Rails по умол-
чанию, и не требует никаких дополнительных 
усилий программиста, за исключением созда-
ния текстового поля type. 

Сама генерация сценария обработки начи-
нается с модели Schema, которая затем вызы-
вает генерацию прикрепленных к ней 
TimeRule, те в свою очередь вызывают 
Scenario. Scenario вызывает последователь-
ную генерацию скриптов обработки для каж-
дого ActionRule. 

 

 
Рис. 9. Сущности отвечающие за обработку вызовов
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6 Создание и обновление правил 
VoxImplant 

Важным действием пользователя является 
привязка номера к определенной схеме обра-
ботки вызова. По этому событию необходимо 
обновлять список правил в VoxImplant. Эти 
правила определяют по но- меру, на который 
происходит вызов, на какой сценарий направ-
ляется обработка вызова при помощи регу-
лярных выражений. В данном случае регу-
лярные выражения являются просто номера-
ми, которые подключил пользователь. Эти 
правила ссылаются на сценарии, про генера-
цию которых было рассказано предыдущем 
параграфе. Важным моментом является со-
глашение об именовании этих правил. Доста-
точно удобно оказалось именовать их тоже по 
номеру, для которого они созданы. Самым 
удобным способом обновления оказался ва-
риант, когда перед обновлением, проверяется 
существование правила, если правило суще-
ствует - оно удаляется. Далее в зависимости 
от того, подключен номер к какой-то схеме 
или нет, это правило создается или нет соот-
ветственно. Такой способ обновления теоре-
тически может порождать ошибки синхрони-
зации, т.к. состоит из нескольких этапов, од-
нако на практике таких ситуаций не возника-
ло. 

7 Синхронизация телефонов 

В целях ускорения работы приложения бы-
ло решено хранить полный список арендо-
ванных телефонов в базе данных приложения 
со всеми данными, даже если они дублирова-
ли данные, хранящиеся в VoxImplant. Еще 
одним преимуществом данного подхода явля-
ется возможность использовать методы стан-
дартной библиотеки ORM. Реализовано это 
было следующим образом, в поля данных ак-
каунта было добавлено поле, содержащее 
время последнего обновления, а метод воз-
вращающий список номеров был переопреде-
лен таким образом, что проверял это время, и 
при необходимости выполнял синхронизацию 
списка номеров, после чего вызывал исход-
ный метод. В некоторых случаях время по-
следнего обновления сбрасывается, например 
в момент покупки номера или обновления его 
данных. Данная синхронизация односторон-
няя - она лишь обеспечивает соответствия 
данных в локальной базе данных данным в 

VoxImplant. Синхронизация в другом направ-
лении реализована с помощью колбеков 

8 Обработки входящих вызовов. 

Хороший и развернутый пример организа-
ции обработки вызовов приведен в [Айларов 
А. IP АТС в облаке своими руками за 10 ми-
нут], куда мы ссылались ранее. Однако этот 
пример включает в себя только параллельный 
обзвон операторов. 

Для реализации описанной ваше системы 
правил была выбрана описанная далее струк-
тура, в некотором роде повторяющая диа-
грамму на рис.1, но уже хранящаяся не в базе 
данных, а непосредственно записанная в сце-
нарий обработки вызова. 

8.1 Schema 

Объект класса Schema отображается в про-
стой массив объектов TimeRule, каждый их 
которых содержит два метода: 

• condition() - метод определяющий, 
подпадает ли текущее время под ука-
занный пользователем интервал, в ко-
тором срабатывает текущий сценарий; 

• run() - метод запускающий этот сце-
нарий. 

При обработке вызова, каждый объект мас-
сива проверяется вы- зовом метода 
condition(), и для первого вернувшего true вы-
зывается метод run(). 

В реализацию метода run() вставляется код 
сгенерированный мо-делью Scenario. 

8.2 CallProcessor 

CallProcessor - главный объект, который 
руководит обработкой вызовов. 

Этот объект содержит следующие поля и 
методы(неполный спи-сок): 
• action_rules - массив действий, выполняе-

мых этим сценарием; 
• current_rule - индекс текущего действия; 
• startNextRule() - метод, запускающий вы-

полнение следующего действия; 
• call – входящий звонок; 
• endCall() - метод завершающий обработку 

вызова;  
• answer() - метод отвечающий за поднятие 

трубки; 
• record() - метод, включающий запись звон-

ка, если нужно; 
• notifyAboutCall() - метод уведомляющий 

приложение посредством HTTP-запроса о 
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соединении входящего звонка с каким-то 
пользователем; 

• reportCallEnd() - метод уведомляющий о 
завершении звонка. 

8.3 Начало обработки вызова 

Еще перед обработкой вызова необходимо 
произвести несколько действий, которые яв-
ляются очень неочевидными. 

Во время дозвона принято транслировать 
звонящему “гудки”. Для этого необходимо 
послать событие startEarlyMedia, а затем 
включить проигрывание гудков или аудиоза-
писи. Изначально приветственные аудиозапи-
си было решено проигрывать без поднятия 
трубки, то есть через указанное выше собы-
тие. Однако после некоторых тестов была вы-
явлена следующая ошибка: часть аудиозапи-
си “проглатывалась” при звонках. Как выяс-
нилось, это было связанно с тем, что событие 
startEarlyMedia запаздывало и приходило 
позже уже начавшей проигрываться аудиоза-
писи. Проблема была решена вставлением 
небольшой задержки(1 секунда) перед проиг-
рыванием аудиозаписи, если так стоит первой 
в списке правил. По рекомендации 
VoxImplant событие startEarlyMedia отправ-
ляется дважды, так оно иногда может не до-
ходить, хотя на практике таких случаев заме-
чено не было. 

Неочевидным сразу моментом оказалось и 
ограничение на время, которое звонок может 
находиться в состоянии дозвона, равное 30 
секундам. Для правильной работы необходи-
мо через 29 секунд поднять трубку и можно 
продолжить дозвон в нормальном режиме. 

Некоторые внешние АТС могут так же не 
пропускать early media и заменять его гудка-
ми, что выяснилось уже во время работы, по-
этому при проигрывании аудиозаписи было 
решено сразу поднимать трубку. 

Все описанные проблемы были связаны с 
желанием избавить клиентов магазина от 
необходимости “платить за дозвон”, и всех их 
можно избежать сразу поднимая трубку, что 
при изначальной разработке может являться 
правильным решением, но в данном случае 
был выбран другой путь. 

8.4 Голосовая почта 

Достаточно неприятной проблемой оказа-
лась работа с «автоответчиком» или голосо-
вой почтой. Как обнаруживать голосовую по-
чту достаточно подробно описано в [Айларов 
А., Определение голосовой почты при звон-

ке]. Как правило о том, что звонок попал на 
голосовую почту соответствующие событие 
сообщают нам уже после того, как мы соеди-
нили пользователя а оператором. Из-за этого 
приходится выполнять аккуратный откат 
произведенных действий и продолжать об- 
звон других операторов. 

8.5 Функция «Горячий звонок» 

До сих пор мы описывали базовый функ-
ционал любой виртуальной АТС. Теперь 
опишем возможности интеграции с интернет-
магазином, о которых мы говорили еще во 
введении. 

Идея состоит в следующем: когда опера-
тор(менеджер магазина) принимает входящий 
звонок, он может нажать на кнопку «горячий 
звонок» прямо в бек-офисе магазина, и в за-
висимости от того звонит человек в первый 
раз, или он уже делал заказы он попадает в 
различные разделы бек-офиса магазина. 
• Если у клиента 1 заказ, то по клику откро-

ется этот заказ. 
• Если у клиента несколько заказов, то от-

кроется список. 
• Если звонит новый клиент, то откроется 

создание заказа для нового клиента. 
• Если клиент есть, но он без заказов, то от-

кроется создание заказа для этого клиента. 
Для реализации данного функционала была 

использована возможность делать исходящие 
HTTP-запросы прямо из скрипта обработки 
вызова. 

Последовательность событий при этом 
следующая, sequence-диаграмму можно найти 
на рис. 2. 
• Клиент набирает номер магазина и начи-

нает слушать «гудки». 
• Сценарий в VoxImplant обзванивает опера-

торов в соответствии с заданным сценари-
ем. 

• Один из операторов поднимает трубку. 
• Сценарий уведомляет бек-офис АТС о 

том, с каким оператором был соединен 
звонок. 

• Оператор нажимает на кнопку «Горячий 
звонок» в бек-офисе магазина. 

• Оператор перенаправляется в бек-офис 
АТС. 

• АТС запускает поиск заказов и клиентов 
по номеру, с которого осуществляется 
звонок. 

• Оператора перенаправляется в раздел бек-
офиса интернет магазина, соответствую-
щий найденным сущностям. 
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Для защиты от подделки запросов о звон-
ках, эти запросы подписываются случайным 

ключом, который известен сценарию испол-
нения.

 

 
Рис. 10 Диаграмма последовательности действий при работе с функцией «горячий звонок» 
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9 Заключение 

В результате работы была создана вирту-
альная АТС, поддерживающая некоторый 
CRM-функционал. Мы описали некоторые 
подходы и сложности, которые могут по-
мочь другим компаниям разрабатывать по-
добные АТС и интегрировать их со своими 
основными продуктами. 

Разработанная АТС сейчас используется 
в нескольких десятках магазинов. Можно 
выделить следующие направления развития 
продукта: 

• поддержка sip-телефонов и 
«софтфонов»; 

• поддержка исходящих вызовов; 
• реализация функционала “обратно-

го вызова” на сайте магазина;  
более тесная интеграция с бек-офисом ма-

газина. Благодарности 
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Аннотация 

Предлагается решение задачи определения 
времени нахождения транспортного сред-
ства в каждой точке маршрута с помощью 
расчёта времён на этапе регистрации пере-
возки. Метод использует данные как мини-
мум о начальном и конечном пунктах пере-
возки и механизм построения кратчайшего 
маршрута, рассчитывающий промежуточ-
ные точки и общее время в пути. Применя-
ется в задаче оценочного отслеживания ме-
стоположения ТС для зарегистрированных 
перевозок АХОВ при невозможности сня-
тия данных с установленных на них GPS-
модулей. Метод поддаётся распараллели-
ванию. В статье предлагается алгоритм, ре-
ализующий разработанный метод.  

1 Введение 

В МЧС существует задача отслеживания 
перевозок аварийно химически опасных ве-
ществ (далее АХОВ) для принятия своевре-
менных мер по устранению последствий ава-
рии при ЧС [1]. Не все транспортные средства 
(далее ТС) оснащены GPS-датчиками или не 
всегда представляется возможным считать с 
них показания, поэтому необходимо иметь 
оценку местоположения водителя в любой 
момент времени на основании только данных, 
указанных в путевом листе: ГРЗ автомобиля, 
пункт отправления, пункт назначения, время 
отправления, перевозимый груз и т.д.  

В случае поступления сигнала о ЧС ставит-
ся задача наискорейшего определения воз-
можных транспортных средств с АХОВ, 
находившихся в окрестности ЧС, поэтому 
снижение времени расчёта является актуаль-
ным. Для достижения этой цели предложен 
метод, производящий прогнозирование ме-
стоположения ТС по заданному в путевом 
листе маршруту заранее. 

Необходимо сразу отметить два суще-
ственных допущения: 
1. ТС движется без остановок со скоростью 

60 км/ч; 
2. маршрут зарегистрированной перевозки не 

может быть изменён. 

Если маршрут предусматривает остановки, 
его можно разбить на несколько и свести за-
дачу к предыдущей.  

При расчёте стадий можно пользоваться 
API модуля работы с картой, который предо-
ставляет функцию построения маршрута, по-
лучающую на вход начальную и конечную 
точки и возвращающую промежуточные, а 
также общее время в пути. Функция не 
предоставляет время до каждой из промежу-
точных точек – его надо найти и установить 
связь заданной точки со временем нахожде-
ния в ней для однозначной локализации ава-
рии как по месту, так и по времени ЧС.  

Имея заранее вычисленные данные, можно по 
необходимости определить время и местонахож-
дение любого ТС.  

Таким образом, цель статьи заключается в 
разработке вспомогательного метода предва-
рительного расчёта стадий перевозки для ука-
занного выше метода определения местона-
хождения ТС. Маршруты могут быть длин-
ными, а расчёт должен завершиться в преде-
лах времени заполнения оператором путевого 
листа (примерно от 10 до 40 сек.), поэтому 
метод должен обеспечивать возможность па-
раллельного выполнения реализующего его 
алгоритма.  

2 Хранение промежуточных стадий 

Существуют следующие варианты реше-
ния. 

1. Сохранять промежуточные данные в 
таблице базы данных. 

2. Для каждой перевозки создавать от-
дельный файл, в который записывать время и 
положение транспортного средства. 

3. Создавать M файлов по промежутку 
времени по максимум N записей в каждом. 

Первый вариант выглядит нелогичным, по-
тому что создавать таблицу, которой не тре-
буется первичный ключ и ограничения, не 
имеет смысла. Таблица будет больших разме-
ров, соответственно и выборка из неё будет 
занимать много времени. Кроме того, будет 
тратиться дополнительное время на подклю-
чение к базе данных.  
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Второй и третий варианты удобнее реали-
зовать на файлах, а не в базе, потому что 
файлов предполагается много (более 10000), 
и самые частые операции – запись, создание и 
удаление, а не чтение. Кроме того, на проме-
жуточные данные не требуется накладывать 
какие-либо ограничения. 

Проблема второго варианта заключается в 
том, что при поиске перевозки необходимо 
просмотреть каждый файл, потому что ре-
зультат на этом этапе может быть неодно-
значным: найдётся несколько перевозок, удо-
влетворяющих данному промежутку времени. 
Тогда сложность алгоритма будет равна  

C = Θ(n * m),  
где n – количество перевозок, m – среднее 
количество стадий перевозки (точек типа 
«широта/долгота», возвращаемых алгорит-
мом построения маршрута). 

При использовании третьего варианта мо-
жет быть достигнута сложность 

C = O(k),  
где, k – количество стадий перевозок, проис-
ходящих в одно время. Такой результат будет 
получен, если каждый файл будет отражать 
определённый момент времени, что при рас-
чёте на неделю вперёд (программное ограни-
чение на длительность перевозки) составит 
максимум 60*24*7 = 10080 файлов, т.к. дли-
тельность рассчитывается поминутно, а все 
стадии, которые старше текущего времени на 
2 часа (предполагаемое максимальное время 
получения информации о происшествии), 
можно удалять. В каждый файл в среднем 
будет записано по 10 Кб информации, тогда 
директория, содержащая эти файлы, займёт 
100800 Кб (~100 Мб). Определение необхо-
димого файла для поиска перевозки произой-
дёт со сложностью О(1). 

Таким образом, для реализации следует 
выбрать третий вариант хранения предобра-
ботанных данных, который обеспечит наибо-
лее эффективное обнаружение объекта про-
изошедшей аварии. Второй вариант также 
может быть использован для инициализации 
текущих стадий перевозок при запуске про-
граммы.  

3 Расчёт промежуточных стадий 

Метод предполагает вычисления в три эта-
па: 
1. рассчитывается длина стадии перевозки 

(количество точек типа «широта/долгота») 

таким образом, чтобы каждая стадия дли-
лась примерно минуту; 

2. для каждой стадии рассчитывается время, 
затрачиваемое на переход в неё из преды-
дущей стадии; 

3. результаты предыдущего этапа суммиру-
ются и получается массив пар типа 
ключ/значение, где ключ – это географи-
ческая позиция стадии перевозки, значе-
ние – время, затрачиваемое на перемеще-
ние в эту точку из начальной. 

Несмотря на то, что маршруты между со-
седними стадиями короткие, времени на их 
построение тратится много, поэтому необхо-
димо строить их в параллельных потоках. Для 
этого подходит технология map-reduce [2], 
пример применения которой к исследуемой 
задаче показан на рис. 1 (над стрелочками 
одинаковой толщины указаны значения, об-
рабатываемые одним map-потоком). 

Первому потоку передаётся первая стадия, 
второму – вторая и т.д. После расчёта пере-

данного этапа происходит переход через n 
элементов, где n – количество потоков. 

Суть распараллеливания [3] заключается в 
том, что каждый map-поток генерирует по-
следовательности, у которых reduce-поток за 
каждую итерацию забирает по первому эле-
менту, суммирует значения времени и добав-
ляет в результирующий массив.  

Количество потоков может варьироваться в 
зависимости от конфигурации машины, на 
которой выполняется программа. 

На рис. 2 представлена структурная схема 
алгоритма предварительного расчёта стадий 
маршрута, использующего разработанный 
метод. 

На алгоритм должны быть наложены сле-
дующие ограничения: количество потоков и 
количество точек в стадии положительны.  

 

Рисунок 11 – Применение технологии map-
reduce 
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 Рисунок 2 – Схема алгоритма предварительного расчёта стадий маршрута 
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Необходимо протестировать алгоритм на 
следующих классах эквивалентности: 
1. пустой маршрут (не содержащий точек); 
2. маршрут, состоящий из одной точки; 
3. количество точек маршрута делится на 

количество точек в стадии; 
4. количество точек маршрута не делится 

на количество точек в стадии. 

4 Зависимость времени расчёта 
промежуточных стадий 
перевозки от количества потоков 

Для проведения подобного исследования 
разработан дополнительный модуль про-
граммы, очищающий кэш маршрутов перед 
каждой итерацией, в которой варьируется 
количество потоков, используемых в алго-

ритме расчёта промежуточных стадий пе-
ревозки. 

На рисунке 3 представлены результаты 
исследования. Расчёт проведён для марш-
рутов длиной 100, 500, 1000 и 1500 кило-
метров. На оси абсцисс показано количе-
ство потоков, используемое при расчёте, на 
оси ординат – время расчёта в миллисекун-
дах. 

Зависимость вида exp(-x) подтверждает 
оправданность использования технологии 
map-reduce, позволяющей организовывать 
параллельные вычисления. На основании 
результатов исследования оптимальным 
предлагается использование 20 потоков. 
Это позволит сократить время расчётов 
приблизительно в 5 раз. 

 
Рис. 3. Графики зависимости времени расчёта промежуточных стадий перевозки от количества потоков 

 

5 Заключение  

Разработанный метод позволяет опреде-
лить время в пути от начальной точки до 
каждой из промежуточных путём нахожде-
ния маршрутов до них по отдельности, 
причём расчёт для каждой пары точек про-
водится только один раз. Описанный алго-
ритм использует технологию map-reduce 
для распараллеливания. Таким образом до-
стигается цель, заключающаяся в расчёте 
промежуточных стадий во время заполне-
ния путевого листа. При помощи данного 
метода анализ местонахождения ТС в зоне 
локализованной аварии производится за 
время, зависящее только от количества ста-
дий перевозки, с линейной сложностью. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке интерфей-
сов для сложных технических объектов. 
Рассматриваются различные варианты 
обмена информацией между собственно 
техническим объектом и интерфейсом, 
обеспечивающим взаимодействие с поль-
зователем. Предлагается  использовать 
имитацию работы технического объекта 
для получения интерфейса высокого ка-
чества и определения особых, аварийных 
ситуаций. В качестве примера рассмат-
ривается разработка интерфейса для ме-
дицинского диагностического комплекса. 
Ключевые слова: интерфейс, имитация, 
обмен информацией 

 
В статье рассматриваются особенности 

разработки интерфейсов и средства, позво-
ляющие эффективно организовать этот 
процесс и получить интерфейс хорошего 
качества. Интерфейс разрабатывается не 
автономно на основе некоторых описаний и 
требований, а в системе «человек – интер-
фейс – технический объект». Наиболее про-
стым является вариант системы, где техни-
ческий объект представляется программой 
или программным комплексом, который 
непосредственно взаимодействует с интер-
фейсом в рамках одной задачи. Обмен дан-
ными между интерфейсом и программным 
комплексом осуществляется через общие 
области памяти. Более сложным является 
вариант системы, в которой технический 
объект реализован на одном оборудовании, 
а интерфейс на другом (например, на пер-
сональном компьютере или планшете) и 
связан с техническим объектом некоторой 
линией связи. Такая архитектура системы 
присуща многим измерительным комплек-
сам и роботизированным системам. Пред-
полагается наличие достаточно сложного, 
многоуровневого диалога при работе с тех-
ническим объектом. Кроме обеспечения 
такого диалога интерфейс должен предо-
ставить определенный сервис, отображение 
получаемой информации в графическом 

виде, визуализацию процессов, привлече-
ние внимания при аварийных или особен-
ных ситуациях и т.п. Интерфейс рассматри-
вается как некоторый самостоятельный 
продукт, который позволяет пользователю 
взаимодействовать с техническим объектом 
с помощью команд и сообщений, получать 
поток информации  и представлять в удоб-
ном виде. 

Часто возникает проблема разработки 
интерфейса вне общей системы «человек – 
интерфейс – технический объект». Основ-
ной коллектив разработчиков трудится над 
реализацией технического объекта, разра-
ботка интерфейса не является первоочеред-
ной задачей. В результате ухудшается каче-
ство интерфейса, возникает множество не-
стыковок с техническим объектом, не рас-
сматривается множество возможных вари-
антов функционирования системы, в том 
числе и аварийные, которые потом объяс-
няют как «человеческий фактор» [Иванов, 
2015]. Особенно проблема усугубляется на 
стадии проектирования, когда объект еще 
не существует в окончательном виде. Пред-
лагается ввести разработку интерфейса с 
использованием имитации технического 
объекта. Для этого в систему добавляются 
еще два компонента – «модель пользовате-
ля» и «имитатор технического объекта». В 
этом случае система будет иметь следую-
щий вид (см. рис. 1). 

Пользователь  и технический объект яв-
ляются реальными объектами и работают в 
реальном времени, модель пользователя и 
имитатор являются виртуальными и могут 
работать как в реальном, так и в системном 
времени. «Модель пользователя» сейчас 
является очень популярной темой и ее об-
суждению и формированию посвящены ра-
боты программистов [Spolsky, 2001] и пси-
хологов [Gavrilova et al, 2003]. Важной про-
блемой здесь является противоречие между 
удобством использования интерфейса и все 
увеличивающейся его сложностью [Иванов, 
2013].  
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Рис 1.  Система для разработки интерфейса 

 
В качестве имитатора будем рассматри-

вать некоторый программный продукт, ко-
торый имитирует некоторые функции тех-
нического объекта (например, реагирует на 
команды, генерирует массивы данных) и 
реализует обмен данными с интерфейсом. 
Выделим две основные функции интерфей-
са, это представление пользователю данных 
о работе технического объекта и средства 
для формирования команд управления тех-
ническим объектом. На основе команд от 
пользователя или «модели пользователя» 
имитатор изменяет состояние имитируемо-
го объекта и имитирует действие объекта 
(посылает подтверждение приема команды, 
ее выполнение или невыполнение, может 
формировать некоторый массив данных или 
имитировать аварийную ситуацию). 

Имитаторы могут быть различной степе-
ни сложности. Выделим следующие типы 
имитаторов в зависимости от степени инте-
грации с другими подсистемами: 

- имитатор и интерфейс находятся в рам-
ках одной задачи; 

- имитатор и интерфейс находятся в раз-
ных задачах на одном компьютере; 

- имитатор и интерфейс находятся в раз-
ных задачах на разном оборудовании. 

Предполагается, что имитатором обеспе-
чивается функция передачи и приема дан-
ных от технического объекта к интерфейсу 
и от интерфейса к техническому объекту. 
При успешной реализации проекта имита-
тор будет заменен реальным объектом, 
останется только отлаженная подсистема, 
обеспечивающая прием и передачу команд 
и данных между интерфейсом и реальным 
объектом. Если технически объект является 
сложным, дорогим или опасным, то имита-
тор можно применять для обучения пользо-
вателей, для исследования реакций пользо-

вателей с целью формирования более адек-
ватной модели пользователя, взаимодей-
ствующей с определенным интерфейсом. В 
состав имитатора можно включить имита-
ционную модель, в этом случае можно мо-
делировать различные ситуации, которые 
имеют временные характеристики, и полу-
чать протоколы работы системы с времен-
ными отметками. 

Особо хочется отметить ситуацию, когда 
имитатор получает и передает данные через 
интернет. Реальное устройство или модель 
находятся в сети, у имитатора остается 
только функция взаимодействия с интерне-
том и, возможно, концентрация и преобра-
зование данных для интерфейса. 

Рассмотрим ситуацию, когда имитатор и 
интерфейс находятся в рамках одной зада-
чи. В этом случае нет необходимости реа-
лизовывать систему обмена данными меж-
ду интерфейсом и имитатором. Взаимодей-
ствие происходит в теле одной программы. 
Например, в рамках курса «Проектирование 
интерфейсов» студенты реализуют имита-
тор сотового телефона и интерфейс для 
воспроизведения механизма приема и пере-
дачи SMS в обычном режиме и режиме Т9.  

Более сложной является ситуация номер 
два, когда имитатор и интерфейс представ-
ляются двумя разными задачами. Здесь уже 
приходится реализовывать связь между 
двумя самостоятельными программами. 
Задачи необходимо синхронизировать. По-
сле передачи данных одной задачей проис-
ходит прерывание ее работы, и она ожидает 
сообщение от второй задачи. При такой ор-
ганизации взаимодействия задач возможна 
их параллельная программная реализация. 
Основным требованием является соглаше 
ние о связи. В операционной системе

Пользовател
ь 

Модель 
пользователя 

Интерфейс 

Технический 
объект 

Имитатор технического 
объекта 
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Рис.2 Вид интерфейсной части 

 
Windows взаимодействие задач достаточно 
легко реализуется стандартными средства-
ми приема/передачи и средствами актива-
ции задачи. Однако такой подход к реали-
зации проекта позволяет разрабатывать два 
приложения одновременно, причем разра-
ботчик одного приложения может не иметь 
доступ к исходным кодам другого прило-
жения. Например, в учебном курсе «Чело-
веко-машинное взаимодействие» студенты 
реализуют два различных интерфейса сото-
вых телефонов, которые отображают вы-
полнение команд по приему/передаче SMS 
и реализуют имитатор процесса прие-
ма/передачи, который выполняет непосред-
ственный обмен данными между задачами. 
Задачу можно усложнить, если имитиро-
вать обмен через интерфейс компьютера. 
Тогда имитация будет еще более достовер-
ной, появятся реальные объекты, и ком-
плекс уже будет не чисто программным, а 
программно-аппаратным. Такой комплекс 
удобен для отладки взаимодействия с еще 
несуществующим оборудованием. 

Рассмотрим случай, когда имитатор и 
интерфейс находятся в разных задачах на 
разных компьютерах на примере разработ-
ки прибора для медицинской диагностики с 
помощью лазеров. В проекте участвовало 3 
организации. Клиника «МОНИКИ» зани-

малась медицинскими аспектами диагно-
стики, НИИ «Полюс» лазерами, МИЭМ 
информационным и программным обеспе-
чением. Очень скоро стало понятно, что эти 
группы специалистов нуждаются в данных, 
которых еще нет, так как технический объ-
ект не реализован. Известны только пред-
полагаемые характеристики и примерные 
диапазоны их значений. Для организации 
взаимодействия различных групп разработ-
чиков было предложено использовать ими-
татор технического объекта. Создание ими-
татора позволило автономно отлаживать 
интерфейсную часть, обеспечить разработ-
ку и отладку подсистемы обмена данными 
между лазерным комплексом и компьюте-
ром, отладить выполнение команд управле-
ния лазерами и различными датчиками, ре-
ализовать подсистему отображения графи-
ков в реальном времени. На рисунке пред-
ставлен вид интерфейсной части, которая 
обеспечила взаимодействие с комплексом 
лазеров и датчиков.  

В имитатор технического объекта вошла 
подсистема связи, генератор данных с эму-
лятора комплекса лазеров и датчиков и си-
стема управления, которая имитировала 
управление техническим объектом со сто-
роны интерфейсной части. Имитация под-
системы связи позволила отладить при-
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ем/передачу данных между приборным 
комплексом и интерфейсной частью. При-
борный комплекс являлся самостоятельной 
вычислительной системой со своим процес-
сором и системой команд. Интерфейсная 
часть и другие обрабатывающие системы 
реализованы на IBM PC в системе Windows. 
Необходимо было обеспечить совмести-
мость в соответствии со стандартом RS232 
и интерфейсом платы АЦП, которая обес-
печивала прием основного потока данных и 
устанавливалась на компьютер [Гук М.Ю., 
2006]. Чтобы для реализации имитатора не 
задействовать еще один компьютер, было 
принято решение реализовывать его в каче-
стве отдельного приложения на этом же 
компьютере, но с выходом на последова-
тельный интерфейс RS232 и плату АЦП. 
Для реализации обмена командами по 
RS232 была сделана специальная заглушка, 
которая направляла данные с входа после-
довательного интерфейса на его выход. Это 
позволило имитировать обмен командами, 
отладить логику выполнения команд и ко-
дировку в коды лазерного комплекса. Была 
проанализирована надежность передачи 
команд через RS232. Для платы АЦП был 
сделан кабель, который позволил подклю-
чить к ней генератор сигналов различной 
частоты. Это дало возможность разработать 
систему графического отображения сигна-
лов в различных диапазонах без использо-
вания лазерного комплекса и сэкономить 
достаточно много времени в ходе проекти-
рования. Графическая система отлажива-
лась в МИЭМе, а отлаженный вариант си-
стемы проверялся уже на комплексе лазе-
ров и датчиков в НИИ «Полюс».  Для ими-
тации потока команд и сообщений исполь-
зовалась простая модель, которая на осно-
вании перечня команд управления лазер-
ным комплексом и предполагаемой после-
довательностью из выполнения генериро-
вала в ответ на действие пользователя 
определенную команду или сообщение. Ра-
бота этой подсистемы позволила отладить 
логику выполнения команд, обеспечить 
безошибочное кодирование и дать удобный 
инструмент разработчикам лазерного ком-
плекса. Для имитации потока измерений от 
технического объекта использовалась спе-
циальная плата АЦП и генератор сигналов 
различной частоты. В ходе отладки работы 
платы совместно с программной частью 
имитатора были решены задачи по синхро-

низации работы, по накоплению данных, 
исправлены ошибки в драйверах совместно 
с изготовителем платы. Все эти вопросы, 
которые заняли значительное время, уда-
лось решить до ввода комплекса лазеров в 
опытную эксплуатацию. 

При формировании имитатора техниче-
ского объекта выделим несколько основных  
этапов: 

- определение информационного потока 
между техническим объектом и интер-
фейсной частью; 

- определение состояний технического 
объекта и интерфейсной части; 

- определение степени детализации объ-
екта для его имитации; 

- реакции объекта на воздействие пользо-
вателя; 

- определение способов связи между ин-
терфейсом и имитатором; 

- разработка алгоритмов взаимодействия 
имитатора с интерфейсом, учитывая коман-
ды, сообщения и состояния имитатора и 
интерфейса. 

Процесс взаимодействия похож на про-
цесс диалога. Для разработки имитатора 
технического объекта можно использовать 
формальное описание диалоговой системы 
и методы управления диалогом. Предста-
вим процесс диалога в виде: 

  (Si, Cj)  � (Rk, Sl) , где  Si – текущее со-
стояние имитатора, i ϵ m, Cj – команда 
пользователя, j ϵ n, Rk – реакция техниче-
ского объекта на команду, k ϵ p, Sl – новое 
состояние имитатора, m, n, p – количество 
состояний, возможных команд и реакций 
соответственно. Обычно используют два 
типа управления диалогом: проблемно-
ориентированный и декларативный. При 
первом типе управления разрабатывают 
оригинальный алгоритм управления. Такой 
подход достаточно легко реализуется, но 
при частых модификациях системы придет-
ся часто модифицировать программу 
управления диалогом. Поэтому при проек-
тировании представляется более эффектив-
ным применить второй тип управления 
диалогом. В этом случае можно сформиро-
вать инвариантную процедуру управления. 
Управление конкретным диалогом реализу-
ется не за счет изменения алгоритмического 
и программного обеспечения, а за счет ис-
пользования новых данных, описывающих 
управление диалогом. Здесь можно исполь-
зовать различные фреймовые модели (дере-
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во фреймов, сети переходов), таблицы при-
нятия решений, сети Петри, продукции. 
При реализации описанного выше примера 
использовались таблицы принятия реше-
ний. В табличной форме представлялись 
возможные условия и соответствующие им 
решения. К сожалению, этот метод эффек-
тивно работает, когда значения m, n, p не-
велики. 

Использование имитатора позволяет со-
брать некоторую статистику о действиях 
пользователя, определить значащие для 
пользователя команды и сообщения систе-
мы «пользователь – интерфейс – техниче-
ский объект». Ряд команд, необходимых 
для надежной работы технического объек-
та, не являются значимыми для пользовате-
ля и затрудняют его работу с техническим 
объектом. Генерацию таких команд со сто-
роны пользователя можно включить в ин-
терфейсную часть и проверить с помощью 
имитатора. Важно, что такое исследование 
можно провести до изготовления техниче-
ского объекта. 

Причиной многих аварий, произошедших 
со сложными техническими объектами, 
признан «человеческий фактор». Часто эти 
аварии вызваны запутанными сообщения-
ми, индикацией интерфейсной части и не-
достаточным уровнем обучения персонала. 
При внедрении в имитатор технического 
объекта модели, позволяющей отображать 
аварийные ситуации и протоколировать 
действия пользователя, можно сформиро-
вать комплекс мер и последовательность 
команд для выхода из аварийных ситуаций. 
В ряде случаев выход из аварийных ситуа-
ций можно автоматизировать. Создается 
возможность параллельной разработки тех-
нического объекта и тренажера для персо-
нала.  
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Система управления уровнем акустического сигнала  
в зависимости от уровня шума в помещении 

Гудков Ю.И., Сафонов С.Н., Тув А.Л., НИУ Высшая школа экономики, МИЭМ 
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Аннотация 

В работе рассмотрена система для управ-
ления уровнем акустического сигнала в за-
висимости от уровня шума в помещении. 
Основное внимание уделено программной 
части системы. Выполнено сравнение спо-
собов реализации систем контроля, не-
скольких вариантов алгоритмов и сравне-
ние их возможностей. Приведено описание 
программной реализации и результатов те-
стирования разработанного программного 
обеспечения. 

1 Введение 

Управление уровнем акустического сигна-
ла требуется при проведении собраний, науч-
ных семинаров, концертов, вечеров отдыха в 
студенческой аудитории, если помещение не 
оборудовано современной звуковоспроизво-
дящей системой. Уровень шума в помещении 
может изменяться в значительных пределах, 
что затрудняет восприятие информации и 
приводит к утомлению заинтересованных 
слушателей. Изменение уровня сигнала опе-
ратором не дает положительных результатов 
из-за субъективного восприятия им акустиче-
ской обстановки в помещении. Поэтому целе-
сообразно использовать автоматизированное 
управление уровнем воспроизводимого сиг-
нала, которое осуществляется по алгоритму, 
реализованному в системе. Настройка пара-
метров системы должна выполняться автома-
тически с учетом акустических параметров 
помещения, его заполнения слушателями, а 
также диапазона частот акустического сигна-
ла. Управление не может быть идеальным, но 
должно исключать резкие провалы и всплес-
ки уровня звука, а также обеспечивать вос-
приятие информации большей частью слуша-
телей. 

2 Постановка задачи 

Задача работы – проектирование системы 
автоматического управления уровнем акусти-
ческого сигнала для обеспечения заданного 
соотношения сигнал/шум в помещении; раз-

работка алгоритма управления и компьютер-
ной программы. Требования к системе: 
• независимость от приложения, являюще-

гося источником звука; 
• использование быстрого алгоритма обра-

ботки сигналов для рационального исполь-
зования системных ресурсов и управления 
в реальном масштабе времени; 

• простой интерфейс конфигурирования си-
стемы, не требующий специальной подго-
товки оператора; 

• работа под управлением ОС Windows 
XP/7.  

3 Аналоги системы 

Системы управления уровнем акусти-
ческого сигнала используются в устройствах 
мобильной и служебной связи, аудиоплеерах, 
автомобильных акустических системах. 

Система AVQ (Automatic Volume and 
eQualization control) – автоматический кон-
троль спектра и громкости звука (фирма 
ALANGO Technologies and solutions). Техно-
логия автоматического контроля спектра и 
громкости звука (AVQ) усиливает и выравни-
вает звук в зависимости от характеристик 
шума, обеспечивает ровное восприятие гром-
кости, разборчивость речи и музыки, особен-
но в условиях, когда уровень шума и спектр 
меняются динамически. Это значительно по-
вышает удобство работы с такими устрой-
ствами, как мобильные телефоны, аудиоси-
стемы автомобиля, Bluetooth гарнитуры, пор-
тативные музыкальные плееры. Микрофон 
используется для мониторинга текущих па-
раметров шума. Сигнал, поступающий с мик-
рофона, анализируется и система определяет 
параметры шума и акустического эха. Одно-
временно, текущие параметры сигнала анали-
зируются и подаются в блок сравнения. Этот 
блок усиливает диапазон спектра сигнала, 
маскирующегося шумом (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура системы AVQ 

Система представляет собой встраивае-
мый модуль системы VCP (Voice 
Communication Package – пакет голосовой 
связи), разработанный фирмой Alango и 
используемый в перечисленных выше 
устройствах [Alango Techologies, 2016]. 

Система Speed Depend Volume Control 
(oshiy) – контроль за громкостью в зависи-
мости от скорости. При нахождении вне 
помещения устройство уменьшает влияние 
шума ветра на восприятие музыки через 
наушники, в общественном транспорте уве-
личивает громкость во время движения и 
уменьшает на остановках, в автомобиле 
снижает громкость во время остановок и 
при движении с маленькой скоростью. Про-
грамма разработана для Andriod OS [Speed 
Depend Volume Control, 2016]. 

Рассмотренные аналоги используются в 
автомобильных аудиосистемах и аудиопле-
ерах и показывают высокую эффектив-
ность. Использованные в них принципы 
подтверждают возможность разработки си-
стемы, предназначенной для использования 
в помещениях больших размеров с различ-
ными акустическими параметрами. 

4 Способы решения задачи 

Изменение уровня громкости полезного 
сигнала. Наиболее распространенный спо-
соб. Заключается в оценке шума окружаю-
щей обстановки и соответствующем изме-
нении уровня полезного акустического сиг-
нала до заранее заданного соотношения 
сигнал/шум. Недостаток – метод может не-
корректно работать при резких всплесках 
шума, при постоянном шуме в узкой полосе 
частот. Как результат, может возникнуть 
дискомфорт слушателя при резком или из-
быточном увеличении уровня громкости. 

Поэтому алгоритм управления должен 
предусматривать адаптацию текущих пара-
метров системы к акустике помещения и 
характеру воспроизводимого аудиопотока, 

с учетом ограничений на максимальный 
уровень громкости. 

Возможные проблемы, связанные с за-
хватом и обработкой звукового потока. На 
звуковые волны, распространяющиеся в 
помещении, действует много различных по 
своей природе факторов, начиная с акусти-
ческих искажений, связанных с геометрией 
помещения, и заканчивая особенностями 
работы самого источника воспроизве-
дения/захвата звука: 
• стоячие акустические волны; 
• изменение затухания звука при измене-

нии заполнения помещения; 
• искажения и шум из открытых окон и 

дверей; 
• электромагнитные наводки на микро-

фон, соединительные кабели, звуковую 
карту; 

• неправильно нормализованный исходя-
щий аудиопоток. 

5 Обзор способов реализации 
системы 

Аппаратный. Способ применяется во 
встроенных акустических системах, в кото-
рых источник звука (колонки) и устройство 
восприятия шума (микрофон) имеют из-
вестные параметры и расположение, учте-
ны при проектировании системы и не изме-
няются во времени. Благодаря этому систе-
мы просты и надёжны, но являются узкос-
пециализированными и требуют сложной и 
дорогостоящей разработки под конкретную 
задачу (автомобильные аудио-системы). 
Аппаратно-программный. При совме-

щении функциональных особенностей опи-
санных аналогов, когда входные данные, 
необходимые для определения уровня зву-
ка, обрабатываются на аппаратном уровне и 
затем передаются в устройство-источник 
звука, появляется возможность достаточно 
просто реализовать алгоритмы управления, 
сводя к минимуму сложные вычисления. 

Такие решения применяются в специали-
зированных звуковых картах в автомобиль-
ных акустических системах, когда заранее 
рассчитанные уровни компенсации шума 
для конкретного салона транспортного 
средств, зависящие от скорости движения 
автомобиля, передаются в систему. 
Программный. Предполагается, что к 

системе могут быть подключены различные 
звуковоспроизводящие устройства (усили-



Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 307 - 

тель и колонки) и микрофон. Система 
должна функционировать в помещениях с 
различными акустическими параметрами. 

Программная реализация подразумевает 
разработку прикладного программного 
обеспечения, ориентированного на работу 
под управлением операционной системы 
компьютера, которая, в свою очередь, 
предоставляет доступ ко всем необходи-
мым ресурсам. 

6 Принцип действия системы  

Приложение захватывает входящий и ис-
ходящий аудиопотоки, выполняет их срав-
нение и заносит полученные коэффициенты 
в память. Для обработки потоки дискрети-
зируются и обрабатываются с помощью 
алгоритма быстрого преобразования Фурье, 
затем происходит разделение спектра с ис-
пользованием оконных функций.  Получен-
ные матрицы результатов смещаются друг 
относительно друга на величину запазды-
вания сигнала и затем вычитаются, после 
чего на основе оценки рассчитанных коэф-
фициентов алгоритм производит требуемые 
изменения в исходящем аудиопотоке. Та-
кой алгоритм универсален и точен, но из-за 
сложности математического аппарата тре-
буется производительный компьютер для 
одновременного воспроизведения аудиопо-
тока, оценивания окружающего шумового 
фона и корректировки исходящий аудиопо-
тока в режиме реального времени. 

Таким образом, система, при инициали-
зации в конкретном помещении с установ-
ленным в нем звуковоспроизводящим 
устройством, выполняет расчет коэффици-
ентов, используемых для управления исхо-
дящим аудиопотоком с целью достижения 
заданного соотношения сигнал/шум при 
ограничениях на максимальный уровень 
сигнала и скорость его изменения. Предпо-
лагается, что звуко-воспроизводящее 
устройство предварительно настроено на 
среднюю мощность исходящего аудиопото-
ка, колонки установлены с учетом равно-
мерности акустического поля, а также ис-
пользуются средства для предотвращения 
самовозбуждения из-за акустической обрат-
ной связи. 

7 Средства разработки 

Для написания программы была выбрана 
платформа разработки Nokia Qt SDK. Этот 

производительный набор утилит позволяет 
создавать приложения любой степени слож-
ности практически для любой современной 
мобильной и настольной платформы: 
Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, 
Android. Программный комплекс имеет 
встроенные интуитивно понятные инстру-
менты для написания и отладки кода, со-
здания графических интерфейсов и полный 
комплект утилит для разработки мобиль-
ных приложений. При этом исходный код 
платформы открыт, и она поставляется по 
различным лицензиям, в том числе бес-
платной. Программы, созданные с исполь-
зованием стандартных библиотек Qt изна-
чально являются кроссплатформенными, 
без привязки к системному API (application 
programming interface), что упрощает напи-
сание кода и уменьшает время разработки. 

Часть прикладных задач требовала при-
менения сторонних программных продук-
тов. Для работы со звуком был выбран ре-
дактор Audacity, а для работы с API исполь-
зовалась вспомогательная утилита NirCmd. 

8 Программная реализация 

Работа программы начинается с класса 
Main , который создаёт и инициализирует 
MainWindow . В классе MainWindow  опи-
сано управление формой (обработка нажа-
тий кнопок и других управляющих элемен-
тов), также он выполняет основную функ-
цию – контроль громкости. 

При запуске инициализации всплывает 
окно с предупреждением «Сейчас будет 
произведена настройка приложения, перед 
тем, как продолжить, создайте тишину в 
помещении», и кнопками "Продолжить" и 
"Отмена". MainWindow  создаёт и инициа-
лизирует класс Initialization , который от-
крывает диалоговое окно, а также управ-
ляет формой и механизмом проведения 
инициализации и калибровки. 
MainWindow  ждет завершения инициали-
зации, а затем получает ответ от него. От-
ветом могут быть только два варианта: 0 
или 1 (была ошибка, или нет). 

Классы AudioOutput  и Generator служат 
для генерации аудиосигналов. Их создаёт и 
вызывает в нужном порядке Initialization . 
Классы AudioInput  и AudioInfo служат для 
чтения показаний с АЦП и микрофона. Их 
также создаёт и вызывает в нужном поряд-
ке Initialization . AudioInput  и AudioInfo  
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закрыты замыканием переменных, разно-
сить их нельзя. 

Класс AudioOutput генерирует весь не-
обходимый набор аудиосигналов. Эти сиг-
налы обрабатываются в Initialization . Если 
ошибки не было, то выполняется калибров-
ка путём вызова все тех же AudioOutput и 
AudioInput , но с другими параметрами. По 
завершении калибровки AudioOutput  по-
рождает уже другой сигнал, его также об-
рабатывает Initialization . 

В случае успешной инициализации внизу 
окна появляется зелёная надпись, что всё 
хорошо, иначе – красная надпись с сообще-
нием «ошибка при инициализации». Если 
инициализация выполнена успешно и по-
явилась зелёная надпись – алгоритм начи-
нает работу. 

В таком случае MainWindow  вызывает 
все тот же AudioInput  но с другими пара-
метрами. Получив эти параметры, 
AudioInput  начинает выдавать все прини-
маемые значения обратно классу 
MainWindow  (в виде сигнала). 

Класс MainWindow  выполняет квантова-
ние времени (в зависимости от режима), 
рассчитывает среднее значение уровня зву-
ка и корректирует громкость (через класс 
Volcontrol ). 

Все отладочные данные, которые про-
грамма генерирует на всех этапах, класс 
Logger сохраняет в файлы debug.dat и da-
ta.csv в папке с исполняемыми файлами. 

Алгоритм работы модуля инициализации 
При запуске программа производит пер-

вичную инициализацию: воспроизводит 
звуковой сигнал синусоидальной формы 
частотой 1000 Гц, нарастающий от 10% до 
100% системной громкости. После этого, 
получив таблицу соотношений уровня 
громкости воспроизведённого и принятого 
сигналов, программа производит коррек-
цию чувствительности микрофона. 

Чувствительность микрофона при запус-
ке устанавливается на уровне 50% и затем, 
в зависимости от результатов первичной 
инициализации, ступенчато изменяется на 
10% в большую или меньшую сторону до 
достижения нужного результата. 

После того, как таблица соотношений 
будет представлять собой серию линейно 
нарастающих коэффициентов, максималь-
ное значение которых будет лежать в пре-
делах от 40% до 60% разрешенных значе-

ний, программа переходит ко второму эта-
пу инициализации. 

На втором этапе происходит воспроизве-
дение тестовых сигналов длительностью 
500 мс по основным полосам со среднегео-
метрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 
500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 Гц и 
нарастающим уровнем звука от 10% до 
100% от системного. 

После воспроизведения тестового сигна-
ла определяется, корректно ли работают 
колонки и микрофон, а затем, исходя из по-
лученных результатов, рассчитывается уро-
вень громкости сигнала.  

Далее выполняется первый расчёт коэф-
фициентов соответствия воспроизведённого 
и принятого звукового сигнала. Полученное 
частное (выход/вход), определяющее отно-
шение уровней принимаемого сигнала к 
воспроизводимому, используется в даль-
нейших вычислениях. 

9 Алгоритм действий пользователя 
при работе с программой  

Первая операция, которую необходимо 
выполнить пользователю – выбрать актив-
ные аудиоустройства. Это требуется, когда 
система подключена к нескольким устрой-
ствам, принимающим и воспроизводящим 
звук (рис.2). 

 

Рис. 2. Окно выбора активного устройства 

Далее необходимо нажать кнопку запус-
ка инициализации, при запуске которой бу-
дет выдана инструкция «Сейчас будет про-
изведена настройка приложения, перед 
тем, как продолжить, создайте тишину в 
помещении» (рис.3), а в случае ошибки бу-
дет предложено несколько способов её ис-
правления. 
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Рис. 3. Окно инициализации программы 

После окончания двух этапов инициа-
лизации пользователь корректирует ско-
рость реакции программы на шум (агрес-
сивность работы алгоритма) и задает мини-
мальный уровень громкости системного 
звука.  

На этом этапе настройка заканчивается и 
программа может продолжить работу в фо-
новом режиме. 

10 Тестирование программы 

Тестирование выполнялось в рабочих 
условиях учебной аудитории для сбора ста-
тистических и отладочных сведений для 
настройки параметров программы. 

Первые версии модуля инициализации 
выполняли полную оценку всего спект-
рального диапазона и выдавали в итоге из-
быточное количество коэффициентов, 
большая часть которых в итоге оказывала 
негативное влияние на устойчивость рабо-
ты основного алгоритма. 

Поэтому, в итоге было принято решение 
ограничить спектр сигналов и анализиро-
вать его на частотах 250, 500, 1000, 2000 и 
4000 Гц.  

При тестировании модуля инициализа-
ции эмпирическим путём были подобраны 
коэффициенты, благодаря чему удалось 
значительно повысить эффективность прог-
раммы и избавиться от нескольких недо-
статков алгоритма. Длительность инициа-
лизации составила менее 3 минут. 

Системы работоспособна в учебных 
аудиториях и залах небольших размеров. 
Использование ее в помещениях больших 
размеров требует внесения корректив в ал-
горитмы в связи с проявлением эффектов 
реверберации. 
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Аннотация 

Многомодовый коротковолновый сигнал, 
прошедший через ионосферу, часто име-
ет значительное уширение спектра, свя-
занное с неоднородной средой распро-
странения. Выделение слабых гармоник 
сигнала, содержащихся в уширении, мо-
жет представлять проблему для суще-
ствующих способов автоматического 
выделения сигнала. В работе рассмотрен 
алгоритм выделения гармоник сигнала 
ЛЧМ-ионозонда в частотной области, 
дополняющий существующие способы. 

1 Введение 

Ионозонд с линейной частотной модуля-
цией (ЛЧМ ионозонд) — эффективное 
средство радиофизических исследований 
ионосферы. Радиосигнал декаметрового 
(ДКМ) диапазона при излучении непрерыв-
но меняет частоту, обеспечивая широкий 
диапазон измерений. Когерентный прием 
при скоростях перестройки частоты 50-1000 
кГц/с реализует большую базу сигнала, это 
обеспечивает малый уровень шумов, что в 
свою очередь требует малого энергопо-
требления передатчика. Малое время 
нахождения маломощного сигнала ЛЧМ 
ионозонда в каждом из множества прохо-
димых узкополосных каналов не вызывает 
в них помех [1]. 

Однако указанные преимущества ЛЧМ-
зондирования одновременно порождают 
некоторые трудности. В полосу полезного 
ЛЧМ-сигнала попадают сигналы множества 
посторонних радиотехнических устройств 
неизвестной частотно-временной структу-
ры. При когерентном приеме они транс-
формируется в нестационарный шум [2]. 
Относительно часто другие широкополос-
ные сигналы при когерентном приеме 
трансформируются в сосредоточенные по-
мехи, которые способны затруднить выде-
ление полезного сигнала в полосе 100-500 
кГц. 

Выделение полезного сигнала в частот-
ной области было подробно разобрано на 

основе модели смеси вероятностных рас-
пределений [3] как задача тестирования вы-
борки спектральной плотности мощности 
на аномальные отсчеты. Используемый 
подход позволил разработать статистиче-
ские критерии выделения сигнала, алгорит-
мы для автоматического выделения сигнала 
в частотной области [4]. 

Ионосфера как случайно-неоднородная 
среда распространения радиоволн помимо 
дискретной многолучевости сигнала вызы-
вает так же уширение сигнала и дополни-
тельную многолучевость внутри спектра 
дискретной моды [5]. При работе в таких 
условиях разработанные критерии тестиро-
вания будут выделять наиболее мощные 
гармоники сигнала, гармоники же из уши-
рения или дополнительной многолучевости 
часто не считаются аномальными для рас-
сматриваемого спектра мощности. Этот не-
достаток может стать чувствительным при 
реализации точных радиофизических изме-
рений и квазиоптимальном приеме. Про-
стое увеличение чувствительности крите-
риев тестирования вызовет увеличение 
числа ложных выделенных отсчетов. 
Цель работы — разработать алгоритм 

выделения слабых гармоник полезного сиг-
нала ЛЧМ ионозонда в частотной области. 

2 Предварительная обработка  
сигнала 

Передатчик непрерывно излучает сигнал 
вида 





∉

∈
=

],0[,0

],0[)],(exp[
)(

0
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Tttja
ta

излϕ
, (1) 

где 2
02)( tdftftизл ⋅⋅+= ππϕ , 0f  — 

начальная частота, df  — скорость измене-
ния частоты, 0a  — амплитуда, T — дли-
тельность сигнала.  

Для многомодового КВ радиоканала 
сигнал в точке приема можно записать сле-
дующим образом: 
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где M — количество принимаемых мод, 
( )ftH i ,  — передаточная функция i-й моды, 

iτ  — время фазового запаздывания сигнала 

i-й моды. 
Обработка принятого сигнала методом 

сжатия в частотной области состоит в 
умножении его на сигнал гетеродина при-

емника )(* ta , комплексно-сопряженный 
излучаемому сигналу, выделении разност-
ного сигнала фильтром низких частот и в 
анализе его спектра: 
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π
, (3) 

где )(tA  — сигнал разностной частоты, 

)(FS  — его спектр.  
После оцифровки обработка сигнала 

производится отдельными блоками в ча-
стотной области. Весь сигнал разбивается 
на элементы анализа длительностью T  (1 с) 
и для каждого элемента производится пере-
ход в частотную область по формуле (3) 
через быстрое преобразование Фурье. 

Спектрограмма сигнала (ионограмма) 
допускает интерпретацию как двумерный 
массив данных, в котором возможно разде-
ление отдельных мод сигнала (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример ионограммы 

По оси абсцисс откладывается частота 
излучения (МГц), по оси ординат — время 
группового запаздывания (мс). Из рисунка 
видно, что, например, в диапазоне 7-8 МГц 

в приемник поступают две моды сигнала, 
отличающиеся по времени запаздывания. 
Данный рисунок соответствует сеансу зон-
дирования на трассе НИС Горьковская (Ле-
нинградская обл.) (60.27N 29.38E) — Йош-
кар-Ола (56.63N 47.87E), 05.12.2013 г, 
9:03:00. 

3 Выделение аномальных отсчетов 

В [3] для описания анализируемых выбо-
рок в частотной области используется каче-
ственная модель, в которой выборка пред-
ставлена как сумма двух компонент из раз-
ных генеральных совокупностей с суще-
ственно различающимися параметрами. 
Весовой коэффициент компоненты, соот-
ветствующей сигналу, много меньше ана-
логичного коэффициента для компоненты 
шума. Утверждается, что отсчеты полезно-
го сигнала малочисленны по сравнению с 
прочими отсчетами, поэтому выделение 
может быть сведено к задаче цензурирова-
ния или тестирования выборки на аномаль-
ные отсчеты, в роли которых выступают 
отсчеты сигнала.  

В [6] была разработана адаптация стан-
дартной статистики Кохрена к задаче выде-
ления сигнала. Рассмотрим следующий 
критерий: 

( ) ( )

 NIIi

xxK
i

i

9.0 ,...1

,    22

==

= ∑∗
, (4) 

где ∗x — тестируемый на аномальность 
отсчет, N  — размер выборки. Критические 
значения статистики Кохрена K  определя-
ются по формуле  

( ) 8.02.2 IKкрит ε⋅= , (5) 

полученной по результатам полуэмпири-
ческого моделирования выборок, ε  — экс-
цесс выборки, соответствующей первым 
90% вариационного ряда. Превышение ве-
личиной K  критического значения означа-

ет выделение ∗x  как аномального. 
На Рис. 2 показаны примеры спектров 

мощности и обнаруженных в них аномаль-
ных отсчетов с использованием критерия 
(4) для сеанса из Рис. 1. 

Для принятого многомодового сигнала 
максимумы в спектре мощности соответ-
ствуют двух- и трехскачковым отражениям 
от ионосферного слоя 2F  (см. Рис. 2а). 
Вторая мода на рисунке имеет большее 
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уширение, чем первая, что связанно с тра-
екторией сигнала, включающей большее 
число отражений от ионосферы и земной 
поверхности. Не все отчеты, принадлежа-
щие второй моде, выделены использован-
ным критерием (см. Рис. 2б). 

 
Рис. 2 Пример части спектра и выделенного 

сигнала 

В [5] в приближении геометрической оп-
тики и c использованием моделей ионо-
сферных неоднородностей было показано, 
что наблюдаемое уширение сигналов не 
объясняется эффектами дискретного преоб-
разования Фурье, так как наблюдаемые в 
сеансах уширения имеют больший частот-
ный диапазон в разностном спектре. 

4 Выделение неаномальных  
отсчетов 

Как видно из Рис. 2, не выделенные кри-
терием (4) отсчеты превышают средний 
уровень шумов на некоторую величину. Из 
[6] известно, что при обнаружении сигнала 
равновероятностная ошибка 5% достигает-
ся при отношении сигнал-шум 8 дБ. Следо-
вательно, неаномальные отсчеты, соответ-
ствующие слабым гармоникам сигнала из 
уширения, необходимо искать среди отсче-
тов, превышающих уровень 8 дБ для неко-
торой пока неизвестной окрестности выде-
ленных аномальных отсчетов. 

Таким образом, выделение сигнала будет 
состоять из двух последовательных шагов. 
Первый шаг: выделение аномальных отсче-
тов по критерию (4). Второй: выбор отсче-
тов из числа тех, что превышают уровень 
огибающей шумов на 8 дБ вблизи аномаль-

ных отсчетов в окрестности величины D , 
соответствующей оценке уширения моды. 
При этом получение этой оценки в идеаль-
ных условиях должно учитывать множество 
предположений о параметрах физической 
модели, как это делается, например в [5], 
при моделировании мод ионосферного рас-
пространения. Для автоматической обра-
ботки первичных данных соблюдение таких 
условий затруднено. Поэтому предполага-
ется поиск отсчетов, подозрительных на 
принадлежность уширению в некоторой 
окрестности W , выбираемой эвристически, 
исходя из некоторой информации об анали-
зируемой выборке. В качестве такой ин-
формации может выступать количество 
найденных на первом шаге аномальных от-
счетов (чем больше отсчетов уже выделено, 
тем больше возможное уширение сигнала), 
оценка среднего расстояния или его поло-
вины между группами выделенных ано-
мальных отсчетов, соответствующих модам 
(непересекающиеся окрестности мод в вы-
борке), некоторая предельная величина, не 
превышающая ожидаемого уширения мод 
(оценка уширения сверху).  

После выбора окрестности W  вблизи 
каждой группы аномальных отсчетов или 
разбиения выборки на соответствующие 
подгруппы размера W , будет вычисляться 
количество попадающих в нее подозри-
тельных отсчетов. Это количество и при-
мем за D  — оценку уширения вокруг 
группы аномальных отсчетов. То есть, если 
в окрестности W  нашлось D  единиц подо-
зрительных отсчетов, то делается допуще-
ние, что все они принадлежат уширению 
сигнала, а значит должны принадлежать 
D  — окрестности группы аномальных от-
счетов. Естественно, что не все из первона-
чально найденных D  подозрительных от-
счетов в подвыборке размером W , будут 
принадлежать D  — окрестности группы 
аномальных отсчетов (см. Рис. 3).  
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Рис. 3 Пример части спектра мощности с ано-

мальными и подозрительными отсчетами 

За счет такого подхода увеличивается 
надежность выделения и будут исключены 
случайные мощные шумовые выбросы. На 
Рис. 3 черными кружками отмечены ано-
мальные отсчеты, крестиками — подозри-
тельные отсчеты, треугольниками — отсче-
ты, выбранные из подозрительных. Сплош-
ная толстая линия — уровень, превышаю-
щий сглаженную среднюю линию уровня 
шумов на 8 дБ.  

5 Объединенный алгоритм  
и апробация 

С учетом двухэтапного разбиения всей 
процедуры алгоритм выделения сигнала 
запишется так. 

Шаг 1. Выделение аномальных отсчетов 

в каждой выборке { }N
iia 1=  критерием (4). 

Фильтрация единичных случайных выбро-
сов двумерного массива выделенных отсче-
тов: аномальные отсчеты, в радиусе 1 от-
счет от которых нет других аномальных 
отсчетов, аномальными не считаются. 

Шаг 2. Оценка среднего расстояния W  
как предельного ожидаемого уширения (за-
дается пользователем). 

Шаг 3. Замена всех выделенных ано-
мальных отсчетов в каждой выборке на 
средние значения в окне [ ]2 ,2 WiWi +− , 
где i — номер заменяемого аномального 
отсчета в выборке. Получение новых выбо-
рок a′ . 

Шаг 4. Медианная фильтрация выборок 
a′  с апертурой, равной W  для получения 
массивов a ′′ . 

Шаг 5. Построение для каждого массива 
a ′′  регрессионной кривой g  в виде поли-

нома 5-ой степени. 

Шаг 6. Определение в массиве a ′′  для 
всех подвыборок размера W  положения 

maxi  максимальных аномальных отсчетов и 
количества D  отсчетов массива a ′′ , пре-
вышающих g⋅512.2  и принадлежащих 

[ ]2 ,2 maxmax WiWi +− . Эти отсчеты обра-
зуют подмножество отсчетов, подозритель-
ных на принадлежность к сигналу. 

Шаг 7. Все подозрительные отсчеты, 
принадлежащие D -окрестности отсчетов 

maxia , считаются принадлежащими сигна-

лу. 
На Рис. 4 а) представлен пример ионо-

граммы для сеанса НИС Горьковская (Ле-
нинградская обл.) (60.27N 29.38E) — Йош-
кар-Ола (56.63N 47.87E), 04.12.2013 г, 
15:33:00 UTC. На Рис. 4 б) — количество 

jN  выделенных отсчетов в соответствую-

щих j-ых спектрах (столбцах) ионограммы. 
Жирная линия — отсчеты выделенные од-
ним критерием (4), тонкая — представлен-
ным алгоритмом. Величина W  составила 
100 отсчетов, что эквивалентно 100 Гц раз-
ностной частоты. 

 
Рис. 4 Ионограмма (а) и количество выделенных 

отсчетов в каждом из ее столбцов (б) 

Из рисунка видно, что количество отсче-
тов, выделенных представленным алгорит-
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мом, больше на участках, соответствующих 
многомодовому распространению сигнала. 
Для представленного сеанса выделено от-
счетов на 51% больше, чем простым ис-
пользованием критерия (4). Определение 
ошибки ложного выделения представляется 
затрудненным в силу отсутствия априорных 
предположений о распределении отсчетов 
уширения нестационарного сигнала, но 
можно считать, что верхняя оценка ошибки 
будет составлять минимум удвоенный уро-
вень от уровня ошибок критерия (4) — 
примерно 0,5-1% отсчетов, выделенных 
представленным алгоритмом, окажется 
ошибочными. 
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Разработка программного обеспечения для моделирования 
систем управления с помощью сетей Петри 

Иванов Е.Б., Павлов И.Ю., Колосков В.Л., НИУ Высшая школа экономики, МИЭМ 
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Аннотация 

В данной статье описывается разработка 
программы предназначенной для 
моделирования поведения систем 
управления. За основной математический 
аппарат дискретно-событийного 
моделирования были взяты сети Петри. 
Программа позволяет хранить в базе 
данных готовые модели отдельных 
компонентов системы с целью 
дальнейшего использования для 
составления модели системы управления 
в целом. Данный подход позволяет 
работать с программой пользователю, 
который не разбирается в сетях Петри.  

1 Введение 
На сегодняшний день, современные 

системы управления это множество блоков 
связанных друг с другом, которые 
непрерывно обмениваются информацией. В 
большинстве случаев потеря информации 
или выход из строя компонента системы 
является критичным. Для решения данной 
проблемы многие инженеры гонятся за 
увеличением надежности системы 
управления, что приводит к избыточности 
компонентов, резервным каналам связи и 
т.д. Для адекватного решения данной 
проблемы необходимо моделирование, 
которое позволяет оценить вероятность 
безотказной работы, а так же влияние 
отказов различных узлов на работу системы 
в целом. 

2 Процесс моделирования  
с помощью сетей Петри 

В рассматриваемой программе в основе 
моделирования систем управления, лежит 
математический аппарат сетей Петри, кото-
рый заключается в построении двудольного 
графа описывающего компоненты в систе-
ме управления. В графе присутствует два 
вида вершин: «переход» и «место». В лю-
бом «месте» может располагаться метка,  
которая способна перемещаться за счет 
«переходов», при условии выполнения тре-
бований «перехода». Математический ап-
парат сетей Петри позволяет выявить воз-

можность достижения меткой заданного 
состояния, благодаря чему можно оценить 
работоспособность функционального блока 
или системы  в целом. В программе исполь-
зуется парадигма иерархических сетей Пет-
ри.  

 

Рис. 1. Пример иерархической сети Петри 

Переход к иерархическим сетям Петри 
заключается в том, что каждой позиции и 
каждому переходу может быть приписана 
сеть Петри, моделирующая процессы хра-
нения и обработки данных, происходящие в 
соответствующем узле сети.[1] Пример 
иерархической сети Петри можно увидеть 
на рис. 1, где N – функциональный блок 
управления, S – место, а T -переход. Дан-
ный подход позволяет использовать попол-
няемую базу данных, которая хранит гото-
вые модели блоков системы управления, 
например такие как: кворум элемент, сум-
матор, вычислитель и др. Данное решение 
сводит моделирование системы управления 
к следующим шагам: 
• Выбор нужного количества необходи-

мых блоков КСУ из базы данных; 
• Соединение блоков КСУ в соответствии 

с топологией вычислительной сети; 
• Запуск автоматического моделирования 

отказов системы с целью выявления ко-
личественных характеристик вычисли-
тельной системы КСУ. 

3 Разработка и интерфейс 
программы 

Данная программа реализована на языке 
программирования С++ с помощью IDE 
QT. В главном окне располагается рабочее 
пространство, на котором пользователь 
может работать с готовыми моделями ком-
понентов системы управления. Данное ра-
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бочее пространство реализовано с помо-
щью технологии «Drag and Drop», которая 
позволяет интерактивно взаимодействовать 
с блоками, перетаскивая и соединяя их в 
единую систему.[2] Пример моделирования 
и интерфейс программы можно увидеть на 
рис. 2. В данном примере производится мо-
делирование системы управления самоле-
том, в которой показания четырехкратно 
резервированных датчиков параллельно 
поступают в четырехкратно резервирован-
ные вычислители, соединённые по схеме 
«все со всеми» с целью усреднения и пари-
рования погрешностей датчиков.[3] По этой 
причине все вычислители передают сигна-
лы в специальные блоки межмашинного 
обмена. Далее, данные поступают в блок 
следящих рулевых приводов. 

 

 

Рис. 2. Пример моделирования и интерфейс 
программы. 

4 Оценка надежности системы 
Для оценки надежности топологии си-

стемы управления используется инженер-
ный метод построения структурной схемы. 
Каждый блок обладает вероятностным па-
раметром надежности, который хранится в 
базе данных. В зависимости от топологии 
системы, для получения надежности систе-
мы в целом, данные параметры при парал-
лельном соединении складываются, а при 
последовательном умножаются. Однако, 
данный метод, работает только с тривиаль-
ными топологиями, в нашем же случае 
можно встретить такие топологии как «все 
со всеми» или «мостиковое соединение». 
Для решения данной проблемы был исполь-
зован метод перебора работоспособных со-
стояний, который позволяет привести 
сложную топологию к тривиальной струк-
туре. Данный метод заключается в построе-
нии вероятностной таблицы, которая рас-

сматривает вероятности всех возможных 
состояний не критичных для системы, что 
позволяет путем перемножения вероятно-
стей в таблице, найти надежность сложной 
топологии. Пример данной таблицы можно 
увидеть на рис. 3. 

  

Рис. 3. Пример таблицы метода перебора 
работоспособных состояний 

Главная сложность заключается, в со-
ставлении данной таблицы, так, как изна-
чально нам не известно, какие отказы кри-
тичны, а какие нет. Не смотря на это, сети 
Петри, за счет свойства достижимости, да-
ют ответ на данный вопрос, работает ли 
система при известных начальных условиях 
отказов. Данное свойство позволяет соста-
вить таблицу в автоматическом режиме пу-
тем перебора запросов для модели с учетом 
начальных условий отказов системы. 

5 Заключение 
Рассмотренная программа позволяет 

оценить топологию системы управления и 
выявить ее недостатки на стадии разработ-
ки, что значительно облегчает сделать 
обоснованный выбор топологии системы 
управления. 
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«Математическая карусель» 

Коноплёв С.А., НИУ ВШЭ,  департамент компьютерной инженерии 
onepawraven@gmail.com 

Аннотация 

В работе описывается набирающая попу-
лярность командная конкурс-игра «Ма-
тематическая карусель». Рассматривают-
ся информационные системы, её реали-
зующие. Предлагается собственная реа-
лизация информационной системы для 
проведения данного конкурса и анало-
гичных вопросно-ответных мероприятий. 

1 Введение 

Преподаватели часто задаются вопросом, 
связанным с формированием мотивации к 
обучению у студентов и школьников. Од-
ним из решений проблемы является подача 
материала в игровой форме. Игра позволяет 
преподавателю организовать деятельность 
учащихся, сделать её более активной, заин-
тересовать их в изучении предмета. Также, 
благодаря игре, преподаватель сможет оце-
нить успехи учащегося как во время её про-
ведения (активность, самостоятельность), 
так и по окончанию (количество и степень 
усвоенного материала) [Леванова А., 2013; 
Берёзова Н., 2012]. Эти выводы может сде-
лать и сам участник. 

Одной из таких игр является «Математи-
ческая карусель». Она была придумана в 
1997 году Игорем Рубановым совместно с 
Константином Кнопом и Сергеем Волчён-
ковым [«Математическая карусель», 2011]. 
Оказавшись весёлой и азартной, игра легко 
приобрела популярность.  

Онлайн-ресурс «Интернет-карусель» ди-
станционно проводит подобные мероприя-
тия с 2013 г. В каждой игре принимают 
участие в среднем 35-60 команд, состоящих 
из 3-4 участников каждая. Также данное 
мероприятие ежегодно проводится НОУ 
Лицей №36 открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги». С 
каждым годом оно собирает всё больше и 
больше участников. Например, в 2012 году 
в игре принимало участие около 60-ти ко-
манд, в 2013 — 64, а в 2014 году уже 
67 [Итоги игры «Математическая 
карусель», 2012; Итоги игры 
«Математическая карусель», 2014]. 

В процессе игры все участники переме-
щаются между исходным и зачётным рубе-
жами. Рубежи различаются сложностью 
задач и алгоритмами подсчёта баллов. Если 
на исходном рубеже количество баллов, 
которые получает команда, фиксировано, 
то на зачётном количество баллов зависит 
от длины цепочки правильно решённых за-
дач, т.е. с каждым новым правильным отве-
том количество получаемых баллов за сле-
дующий правильный ответ увеличивается. 
За неправильно решённую задачу на зачёт-
ном рубеже происходит уменьшение коли-
чества получаемых баллов. На исходном 
рубеже за неверно решённую задачу баллы 
не снимаются. 

В игре побеждает команда, набравшая 
наибольшее количество баллов. Из-за 
большого количества участников и сложно-
сти расчёта результатов сам подсчёт очков 
ведётся уже после проведения игры. Во 
время математической карусели судьи про-
сто отмечают правильность или ошибоч-
ность решённых задач в своих протоколах. 
Опять же, по причине сложности алгоритма 
расчёта, человеку без специальной подго-
товки достаточно сложно справиться с этой 
задачей в условиях постоянного общения с 
командами. 

Так как расчёт результатов ведётся отло-
женно, то команды не знают об успехах или 
неудачах соперников во время самой игры. 
Из-за этого теряется соревновательный дух. 
По окончанию игры всем участникам вы-
даются сертификаты, а победители и призё-
ры награждаются грамотами. 

Для поддержки подобных мероприятий 
была задумана реализация системы, кото-
рая смогла бы взять на себя трудности в 
организации, связанные с автоматическим 
подсчётом баллов, визуализацией положе-
ния команд в реальном времени, автомати-
ческим формированием грамот и сертифи-
катов. 

Целью данного проекта была разработка 
системы для проведения конкурс-игры 
«Математическая-карусель». 

Для достижения этой цели были постав-
лены следующие задачи: 
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1. разработать структуру базы данных ин-
формационной системы; 

2. реализовать работу с различными типа-
ми пользователей; 

3. реализовать правила турнира; 
4. реализовать визуализацию промежуточ-

ных и общих результатов турнира; 
5. реализовать формирование печатных 

форм грамот. 

2 Подобные системы 

Рассмотрим сетевой ресурс «Интернет-
карусель» [«Интернет-карусель», 2005] и 
проект «Математическая карусель», орга-
низованный студентами кафедры информа-
тики физико-математического факультета 
ТГПУ в 2013 году [Мероприятие 
«Математическая карусель», 2013]. 
Проект «Математическая кару-

сель». Организация игры реализована на 
проекте webinar Томского государственно-
го педагогического университета, который 
в свою очередь базируется на свободном 
программном обеспечении (СПО) 
BigBlueButton. Данное СПО предназначено, 
в первую очередь, для сетевого взаимодей-
ствия пользователей. Одно из направлений 
его использования — это проведение он-
лайн-лекций [BigBlueButton, 2016]. 

Правила игры соответствуют стандарт-
ным. 

Перед началом игры все команды соби-
раются в «Общей комнате» для разрешения 
возникших вопросов. После этого каждая 
команда авторизуется в комнате исходного 
рубежа, где судьёй выдаётся коллективная 
задача. Общение с судьёй происходит через 
общий чат системы, а друг с другом члены 
команды могут общаться в приватном чате. 

Если команда считает, что задача реше-
на, то её представитель, имеющий номер 1, 
предъявляет ответ судье, т.е. присылает его 
в окно общего чата. Если он правильный, то 
первый игрок переходит на зачётный этап, 
т.е. выходит из комнаты исходного этапа и 
заходит в комнату зачётного этапа, где ему 
через приватный чат предоставляется инди-
видуальная задача. Членам команды, 
оставшимся на исходном этапе, выдаётся 
новая задача, присланная в общий чат. Если 
участник на зачётном этапе даёт неверный 
ответ, то он возвращается на исходный 
этап, т.е. меняет комнату [Проект 
«Математическая карусель», 2013]. 

В настоящее время функционирование 
проекта приостановлено. 

«Интернет-карусель». Проект «Интер-
нет-карусель» — международное онлайн-
соревнование, которое проводит ЦДО «Ди-
станционное Обучение» (г. Москва). Про-
водится оно с 2013 г. по разным направле-
ниям обучения: физике, истории, математи-
ке, информатике, русскому, английскому и 
немецкому языкам. 

Правила проекта «Интернет-карусель» 
отличаются от стандартных. Число участ-
ников команды строго не устанавливает-
ся (оптимальным считается 2–4 человека) в 
отличие от оригинала, который требует 
ровно 6 человек. Присутствует всего один 
рубеж — зачётный. За каждый неверный 
ответ вес следующего правильного ответа 
уменьшается на 3 балла. В остальном пра-
вила проекта идентичны оригиналу. 

Система автоматически проверяет пра-
вильность или ошибочность ответов ко-
манд. Результаты носят ознакомительный 
характер. После проведения мероприятия 
ответы команд перепроверяются комисси-
ей. 

Таблица результатов публикуется на сай-
те проекта после итоговой проверки. На 
основе данных из профиля команды и пре-
подавателя система автоматически форми-
рует сертификаты участников и грамоты 
победителей. 

3 Структура данной системы 

Разработанная информационная система 
имеет три вида пользователей. 
Администратор. Занимается настройкой 

правил турнира, регистрацией команд 
участников и следит за состоянием турни-
ра. Может редактировать правила турнира, 
т.к. не все организаторы придерживаются 
стандартной формулировки правил. 

Если во время проведения мероприятия 
возникнут некоторые сложности, то систе-
му можно поставить на паузу, благодаря 
чему заблокируются интерфейсы судей. 
Судья. Отмечает правильность или оши-

бочность ответов команд в специальном 
протоколе. При изменении протокола си-
стема автоматически проводит пересчёт 
текущего состояния турнира. Благодаря 
этому зрители всегда находятся в курсе те-
кущего положения команд в рейтинговой 
таблице. 
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Наблюдатель. Позволяет родителям, 
учителям и болельщикам следить за ходом 
игры. В реальном времени показывает гра-
фики данных о количестве набранных ко-
мандами баллов. Имеет табличный режим 
просмотра, в котором дополнительно отоб-
ражаются количество решённых и нере-
шённых командами задач. 
Печать грамот. Система позволяет по 

данным текущего конкурса автоматически 
сформировать набор pdf-документов для 
печати на бланках грамот. Есть различные 
макеты для работы (грамоты победителей, 
сертификаты участников), а также ручная 
настройка своего макета. 

Для тестирования системы было органи-
зовано и успешно проведено мероприятие 
для 42 студентов первого курса ИМЭИ 
ИГУ направления «Прикладная информа-
тика». 

4 Заключение 

В целях поддержки образовательных ме-
роприятий была создана информационная 
система для проведения конкурс-игры «Ма-
тематическая карусель». Система носит 
прикладной характер и может быть исполь-
зована для проведения различных команд-
ных вопросно-ответных конкурсов для 
школьников и студентов. 
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Аннотация 

В данной работе реализуется программ-
ное обеспечение для расшифровки ко-
мандных слов магистрального последо-
вательного интерфейса (мультиплексный 
канал передачи данных).   

1 Введение 

ГОСТ Р 52070-2003 – настоящий стан-
дарт применяется в магистральных после-
довательных интерфейсах с централизован-
ным управлением, которые применяются в 
системе электронных модулей. Является 
аналогом американского стандарта MIL-
STD-1553, который был разработан в 1973 
году. Мультиплексный канал передачи 
данных – это совокупность технических 
средств и правил, обеспечивающих обмен 
информацией между абонентами интерфей-
са последовательным кодом по общей ин-
формационной магистрали[1]. Интерфейс 
функционирует в асинхронном режиме 
«команда-ответ». Информация по мульти-
плексному каналу передается полудуплекс-
ным способом. Поток информации, которая 
передается по информационной магистра-
ли, доложен включать в себя сообщения, 
содержащие КС, ОС, СД (КС – командное 
слово, ОС – ответное слово, СД – слово 
данных). Информация, которая передается, 
может быть любой, если она совместима с 
форматами сообщений и форматами слов, 
которые определены в стандарте. Те разря-
ды слов, которые не были использованы 
нужно установить в логический ноль. В СД 
первыми должны быть переданы наиболее 
значащие (старшие) информационные раз-
ряды, за которыми должны следовать менее 
значащие (младшие) разряды в порядке 
убывания. Число информационных разря-
дов СД, необходимое для определения зна-
чения передаваемой величины (параметра), 
зависит от требуемой точности представле-
ния значения передаваемой величины. Если 
точность представления требует более чем 
16 разрядов, то первым должно быть пере-
дано СД с наиболее значащими разрядами, 

а затем СД, содержащее менее значащие 
разряды, в порядке убывания. Допускается 
объединять в одном СД информационные 
разряды различных величин (параметров). 
Сигналы должны передаваться по маги-
страли в последовательной цифровой фор-
ме с применением кодово-импульсной мо-
дуляции. В качестве кода передачи должен 
быть использован биполярны фазоманипу-
лированный код (Манчестер II).  

 

 
Рис. 1. Кодирование информации. 

Единица передается как биполярный ко-
дированный сигнал 1/0 (за положительным 
импульсом следует отрицательный им-
пульс). Нуль передается как биполярный 
кодированный сигнал 0/1 (за отрицатель-
ным импульсом следует положительный 
импульс). Переход через нулевой уровень 
осуществляется в середине интервала вре-
мени, в течении которого передается ин-
формационный разряд. 

2 Решение 

Разработка программного обеспечения 
для расшифровки командных слов, 
получаемых с электроники летательного 
аппарата, и вывод информации по 
конкретному командному слову. Каждое 
слово должно начинаться с сигнала 
пословной синхронизации (с 
синхросигнала) и иметь 17 
информационных разрядолв, включая 
разряд контроля по четности. Форматы 
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слов должны соответствовать указанным на 
рисунке 1. 

 

 
Рис 2. Форматы передаваемых слов 

Командное слово должно содержать: 
- синхросигнал; 
- поле «Адрес ОУ»; 
- разряд «Прием/передача»; 
- поле «Подадрес/режим управления»; 
-поле «Код команды»; 
- разряд контрорля по четности; 

 
Рис. 3. Интерфейс приложения 

3 Заключение 

В дальнейшем планируется улучшить 
приложение, организовать считывание 
непосредственное с авионики, улучить 
интерфейс и добавить модуляцию. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются имею-
щиеся на сегодняшний день принципы и 
концепции, заложенные в работу беспи-
лотных транспортных средств на приме-
ре существующих проектов. 
Ключевые слова: автоматизация про-
цесса, беспилотное управление, компью-
терное зрение 

1 Введение 

Беспилотным называется транспортное 
средство, оборудованное системой автома-
тического управления, способное передви-
гаться без участия человека (пилота). 

На сегодняшний день существует не-
сколько проектов беспилотных транспорт-
ных средств (в том числе автомобилей), 
разработкой которых заняты крупные фир-
мы и государственные учреждения. Наибо-
лее яркими представителями являются Gen-
eral Motors (США), Delphi Automotive 
(международная компания), VisLab (Ита-
лия), Свободный университет Берлина 
(Германия), Google Inc (США). 

Почти все названные компании начали 
разработку с участия в соревновании по 
разработке беспилотных автомобилей 
DARPA Grand Challenge и в дальнейшем 
заручились спонсорством ассоциации, про-
водящей это мероприятие. 

Главным достоинством беспилотных 
транспортных средств по сравнению с пи-
лотируемыми является практически полное 
отсутствие человеческого фактора при экс-
плуатации, что позволяет избежать оши-
бочных действий в критичных ситуациях, а 
также понизить вероятность возникновения 
последних. Среди остальных аргументов в 
пользу беспилотных автомобилей можно 
выделить следующие: 
• возможности передвижения в опасных 
условиях и перевозки опасных грузов. В 
данном случае преимущества беспилотного 
транспорта состоят в более точном следо-
вании безопасному маршруту, безошибоч-

ном выявлении опасных участков маршру-
та, а также в минимизации человеческих 
жертв; 
• экономия при коммерческом использо-
вании транспорта за счёт отсутствия необ-
ходимости оплаты труда водителя; 
• возможность удалённого управления 
транспортным средством; 
• возможность предоставить транспорт 
для эксплуатации лицам с ограниченными 
возможностями - на данный момент люди, 
имеющие проблемы со зрением, слухом, 
либо некоторые физические ограничения не 
имеют возможности пользоваться личным 
автотранспортом; 

Рассмотрим имеющиеся на сегодняшний 
день концепции беспилотных автомобилей. 

2 Проекты 

Рассмотрим несколько проектов по раз-
работке беспилотных автомобилей, суще-
ствующих на сегодняшний день: Google 
Car, Spirit of Berlin, ARGO и VisLab. 

2.1 Google Car 

Google Car – коммерческий проект по 
разработке беспилотного автомобиля ком-
пании Google под руководством Себастьяна 
Труна [3]. 

В основе алгоритма работы автомобиля 
лежит использование множества сенсоров и 
видеорегистраторов, установленных по 
всему корпусу, данные с которых поступа-
ют на бортовой компьютер. По полученной 
информации компьютер распознаёт бли-
жайшие объекты и дорогу, обрабатывает 
данные и принимает решение о действиях в 
данной ситуации. Помимо упомянутых дат-
чиков в систему включён GPS-навигатор, 
получающий информацию о расположении 
автомобиля. Одной из главных его задач 
является построение кратчайшего и наибо-
лее выгодного маршрута следования.   

По словам Криса Урмсона (один из руко-
водителей проекта) “сердцем системы” яв-
ляется лазерный датчик, установленный на 
крыше автомобиля (laser range finder). Этот 
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датчик хронически испускает 64 лазерных 
импульса во всех направлениях и с помо-
щью бортового компьютера строит детали-
зированную объёмную актуальную модель 
окружающей среды по пришедшим обратно 
сигналам. Модель строится путём комби-
нирования данных, полученных с датчика и 
с GPS-навигатора. 

Для оптимизации движения и подбора 
подходящего скоростного режима в быст-
ром автомобильном трафике на корпус ав-
томобиля установлены четыре радара – два 
на переднем бампере, два на заднем. Благо-
даря им система может получать актуаль-
ную информацию о скорости других участ-
ников движения относительно данного ав-
томобиля и принимать лучшее решение. 

Все вышеупомянутые компоненты вме-
сте с бортовым компьютером объединены в 
блок обнаружения и распознавания препят-
ствий. Присутствует здесь также и датчик 
температуры. При передвижении с помо-
щью этого блока система определяет раз-
меры прочих объектов, расстояние до них, 
их скорости и количество выделяемого ими 
тепла. Кроме этого бортовой компьютер 
способен распознавать некоторые специфи-
ческие объекты, такие как номерные знаки, 
логотипы фирм и прочие. По полученным 
данным бортовой компьютер сравнивает 
объекты с объектами, имеющимися в базе 
знаний и принимает решение о том, к како-
му типу относится объект (пешеход, вело-
сипед, столб и т.д.). К примеру, при распо-
знавании велосипеда учитывается, что он 
больше пешехода и меньше автомобиля. 
Также скорость велосипеда при движении 
обычно не меньше 0,1 миль/час и не больше 
40 миль/час. Количество тепла, выделяемое 
велосипедом с велосипедистом однозначно 
меньше количества тепла, выделяемого ра-
ботающим автомобилем и сопоставимо с 
количеством тепла, выделяемым пешехо-
дом (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример построенной модели среды 

С помощью поступающей на блок обна-
ружения препятствий информации система 
старается по загруженной в неё базе знаний 
определить наиболее ожидаемое для окру-
жающих автомобиль объектов поведение. 
Например, при наличии информации о том, 
что перед автомобилем движется другой 
легковой автомобиль, перед которым в 
свою очередь находится тихоходное транс-
портное средство, система не станет пода-
вать сигнал на обгон последнего, ожидая 
того, что другой автомобиль начнёт совер-
шать обгон первым. Таким образом избега-
ется создание помех другим участникам 
дорожного движения в неоднозначных си-
туациях. 

В базе знаний помимо непосредственно 
карты местности и наборов данных об объ-
ектах хранится также подробная карта рас-
положения светофоров, знаков, пешеход-
ных переходов, наклонов проезжей части. 
Благодаря этой информации автомобиль 
перед началом движения прокладывает 
маршрут, который будет являться не только 
наиболее коротким, но также будет соот-
ветствовать всем правилам дорожного дви-
жения, а также будет учитывать все осо-
бенности отдельных участков проезжей ча-
сти с целью подбора как можно более оп-
тимальной траектории. При отсутствии ин-
формации о тех или иных участках марш-
рута управление на них передаётся водите-
лю, либо на пульт удалённого управления. 

Перед тем, как позволить новому авто-
мобилю совершать самостоятельное дви-
жение, инженеры совершают пилотируе-
мые заезды, во время которых заполняется 
база данных об окружающей среде на бор-
товом компьютере автомобиля. 

Более того, автомобиль не прокладывает 
путь динамически – маршрут строится ещё 
до начала движения на основе имеющейся 
информации о карте местности и загружен-
ности дорожного трафика на текущий мо-
мент.  

Так же постоянно проводится диагности-
ка состояния автомобиля на износ деталей и 
на количество топлива в топливном баке. 
Последнее необходимо, чтобы система 
скорректировала маршрут с учётом воз-
можности заезда на заправочную станцию. 
При этом автомобиль старается исключить 
изменение начального пути и планирует 
движение так, чтобы отправиться на доза-



Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2016 

- 325 - 

правку уже после того, как пассажир будет 
доставлен в пункт назначения. 

Если обнаружен сильный износ той или 
иной детали, автомобиль прекращает дви-
жение во избежание выхода из строя про-
чих компонентов. При прокладывании 
маршрута и при движении система также 
стремится замедлить износ деталей путём 
объезда проблемных участков дороги и вы-
бора такого скоростного режима, чтобы ав-
томобиль двигался максимально плавно, 
что позволяет как можно меньше задей-
ствовать тормоза. 

На сегодняшний день автомобилями 
Google суммарно пройдено более 1 млн. 
километров с минимальным человеческим 
вмешательством. Достоинства Google Car: 
• хорошие показания тестирований – ав-
томобили имеют большой суммарный про-
бег и практически полное отсутствие про-
исшествий; 
• наличие блока контроля внутренних си-
стем автомобиля на износ; 
• наличие алгоритма, позволяющего пред-
полагать действия окружающих объектов; 
• возможность полностью автономной ез-
ды; 
• наличие алгоритма прокладывания 
маршрута с помощью системы глобального 
позиционирования. 
• Недостатки Google Car: 
• автомобиль не способен двигаться в 
сложных погодных условиях (туман, осад-
ки); 
• алгоритм распознавания не позволяет 
отличать многие объекты друг от друга 
(лежащий на дороге смятый лист бумаги 
может быть принят за камень и, как след-
ствие, за потенциальное препятствие); 
• отсутствие ручного режима управления 
(за исключением удалённого управления); 
• автомобиль способен передвигаться 
только в городских условиях.  

2.2 Spirit of Berlin 

Spirit of Berlin - немецкий проект Сво-
бодного университета Берлина по разработ-
ке беспилотного автомобиля [4]. Проект 
стартовал в 2007ом году при участии сту-
дентов университета. 

За основу взят автомобиль марки Dodge 
Caravan. На корпус установлены система 
позиционирования GPS, а также два лазер-
ных датчика - на переднем и на заднем 
бамперах. Лазеры фиксируют объекты на 

расстоянии не более 150 метров. Эта систе-
ма является вспомогательной, вся поступа-
ющая с датчиков информация используется 
для корректирования данных с системы по-
зиционирования. Также в процессе уточне-
ния позиционирования используется алго-
ритм фильтра Калмана. 

Важной составляющей блока датчиков 
является также лазерный сканер, в режиме 
реального времени производящий сканиро-
вание окружающей среды автомобиля пу-
тём постоянного вращения самого сканера. 
Как и в прочих системах, по данным со 
сканера строится модель окружающей сре-
ды для принятия дальнейшего решения с 
использованием информации из базы зна-
ний. 

Помимо 3D-сканера система подразуме-
вает наличие нескольких камер на борту 
автомобиля. Камеры также необходимы для 
обработки текущей ситуации. 

Камеры расположены на крыше автомо-
биля и в передней части корпуса. Помимо 
обыкновенных камер в системе присутству-
ет “всенаправленная” (omnidirectional) ка-
мера, позволяющая получать информацию 
одновременно со всех сторон.  

Одна из функций камер - фиксирование 
положения дорожной разметки. При этом 
система динамически выдвигает для каждо-
го полученного на изображении пикселя 
предположение, может или не может он 
являться частью разметки, после чего с по-
мощью расчётов и информации о соседних 
пикселях определяется, верно ли это пред-
положение. После того, как дорожная раз-
метка в текущей области оказывается обра-
ботана, данные о ней формируются в виде 
абсолютных координат и заносятся в базу 
знаний о карте местности. В дальнейшем 
при начале движения система не обрабаты-
вает одну и ту же область повторно, а узна-
ёт о разметке в ней заранее, используя ин-
формацию из базы.  

Другой задачей камер является непосред-
ственно создание изображения окружаю-
щей среды в стерео-формате. Для этого ис-
пользуются две сонаправленные камеры, 
составляющие стереопару. Расстояние 
между этими камерами может быть отка-
либровано владельцем автомобиля. Сами 
разработчики системы гарантируют ста-
бильную синхронизацию поступления дан-
ных с этих камер. Для выделения границ 
объектов используется оператор Собеля. 
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После обработки с использованием послед-
него изображение переводится в чёрно-
белый формат, что позволяет уменьшить 
объём используемой памяти и ускорить об-
работку поступающей информации (см. 
рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример применения оператора Собеля к 

изображению с камеры 

Обрабатывающий  мейнфрейм включает 
в себя два бортовых компьютера. Система 
навигации, камеры и датчики подключены 
к ним параллельно с помощью Ethernet-
кабелей. Наличие двух бортовых компью-
теров позволяет избегаться непредвиден-
ных ситуаций в случае, если на одном из 
них произойдёт ошибка. К данным с камер 
и сенсоров одновременно имеют доступ оба 
компьютера, однако активным каждый мо-
мент времени является только один из них. 
Все коммуникации производятся через 
Ethernet-коммуникаторы. Таким образом 
при выходе из строя одного из компьюте-
ров второй с малой задержкой “перехваты-
вает” обработку данных, что повышает 
надёжность системы.  

В системе, используемой автомобилями 
Spirit of Berlin, отсутствует блок, следящий 
за рабочим состоянием внутренних систем 
автомобиля и выполняющий сканирование 
на предмет износа деталей. Разработанная 
система выполняет непосредственно полу-
чение данных об окружении и дальнейшее 
управление автомобилем. 

На сегодняшний день автомобили, ис-
пользуемые в проекте, не были протестиро-
ваны в городских условиях. Все тесты были 
проведены на закрытой трассе на террито-
рии Берлина. Также до тестов на настоящих 
автомобилях система вместе с автомобилем 
и средой были смоделированы программно, 
так что все системы были отлажены до пер-
вых тестов. 

Автомобиль с описанной системой на 
данный момент также не способен передви-
гаться в условиях бездорожья и предпола-
гает наличие дорожной разметки. Однако 
при выполнении этих условий он способен 
передвигаться в ночных условиях – благо-
даря используемому оператору Собеля раз-

метка чётко различима камерами в услови-
ях наступления темноты. 

Достоинства Spirit of Berlin: 
• повышенная надёжность систем; 
• относительно низкая стоимость, так 
как используются свободное ПО и недоро-
гие промышленные детали; 
• возможность передвижения в ноч-
ных условиях; 
• возможность ручной настройки от-
дельных элементов, а также простая замена 
некоторых деталей (например, легкодо-
ступных кабелей и коммуникаторов). 
Недостатки Spirit of Berlin: 
• отсутствие блока, отвечающего за со-
хранность деталей автомобиля и системы; 
• повышенный износ сканера среды ввиду 
наличия движущихся деталей; 
• невозможность передвижения без хоро-
шо различимой дорожной разметки; 
• отсутствие на сегодня показаний по воз-
можности передвижения автомобиля в го-
родских условиях.  

2.2 ARGO 

ARGO – коммерческий проект разработ-
ки системы беспилотного управления авто-
мобилем, созданный в Италии [1]. Для те-
стирования системы разработчики создали 
свой собственный прототип автомобиля с 
фирменным корпусом. 

Как и в большинстве прочих систем бес-
пилотного управления, ARGO оснащена 
двумя камерами, дающими изображение 
окружающей среды в формате стереопары. 

В целях обработки получаемых с камер 
данных на борту автомобиля присутствует 
компьютер. В отличие от большинства си-
стем-аналогов, в ARGO не используются 
прочие датчики, радары и вспомогательные 
аппараты. Работа системы основана на вза-
имодействии двух камер и компьютера. К 
такому решению разработчики пришли в 
частности с целью уменьшить стоимость 
оборудования для конечного пользователя. 

Система поддерживает три режима рабо-
ты: 
• ручное управление, при котором води-
тель сам ведёт автомобиль, а система лишь 
отслеживает и записывает его действия; 
• “контролируемое” (supervised) управле-
ние, при котором автомобиль управляется 
автоматически, но в случае опасных и 
неоднозначных ситуаций на панель посту-
пают акустические и световые сигналы и 
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управление может быть передано водите-
лю; 
• автоматическое управление, при кото-
ром автомобиль полностью контролируется 
системой. 
Во время движения поступающие с камер изоб-
ражения совмещаются и путём дальнейшей об-
работки конвертируются в бинарный (чёрно-
белый) формат. Прежде чем полученное изоб-
ражение будет использовано для построения 
траектории движения автомобиля, производится 
фильтрация шумов и искажений (см. рис. 3).  

 
Рис. 3. Поэтапное получение линий разметки из 

изображения с камеры 

Также в случае резкой потери части ин-
формации, либо неожиданного и сильного 
изменения данных об окружающей среде 
(например, если линия разметки оказалась 
под другим углом относительно своего по-
ложения в предыдущий момент времени и 
стала не видна ввиду изменения уровня 
освещённости) производится анализ 
предыдущих состояний и изменённые или 
утерянные на изображении линии восста-
навливаются. 

Далее по полученному итоговому изоб-
ражению выявляются объекты, присут-
ствующие на нём и строится карта местно-
сти вокруг автомобиля. Другие автомобили 
и прочие объекты распознаются с помощью 
“распознавания симметрии”. Так, уровни 
яркости пикселей, которые относятся к 
проезжей части, распределены равномерно 
и непрерывно. В случае же какого-либо 
объекта просматривается симметрия уров-
ней яркости относительно некоторой оси 
(обычно относительно центра изображения) 
и границы объекта ярко выражены на фоне 
изображения окружающей среды (см. рис. 
4). 

 
Рис. 4. Распознавание нижней границы объекта 

Однако система распознавания жёстко 
привязана к распознаванию дорожной раз-
метки и к наличию асфальтированной про-
езжей части. В условиях бездорожья име-
ющиеся алгоритмы работать не способны. 

Внутри салона автомобиля в качестве ин-
терфейса пользователя присутствуют кно-
почная панель управления и ТВ-монитор. С 
их помощью пользователь может проводить 
настройки системы (настройка обработки 
поступающих изображений, изменение 
контрастности итогового изображения, что 
может быть необходимо в случае различ-
ных дорожных условий), просматривать 
данные о поездках, а также давать системе 
задания. 

Автомобилями ARGO в тестовых поезд-
ках было пройдено около 2000 километров 
по дорогам Италии. При этом автомобиль 
был способен поддерживать скорость около 
90 км/ч, все системы оказались способны 
поддерживать стабильную работу. Однако 
остались проблемы с движением по слож-
ным участкам дорог и с тем, что автомо-
биль во время тестов использовал резкие 
торможения и повороты, что является не-
комфортным для пользователя при его 
нахождении внутри автомобиля. 

Достоинства ARGO: 
• значительно низкая стоимость по 
сравнению с аналогами; 
• наличие ручного режима управле-
ния, а также наличия системы предупре-
ждения об опасностях; 
• наличие интерфейса пользователя, 
позволяющего производить настройки си-
стемы под разные дорожные условия; 
• слабый износ системы ввиду отсут-
ствия движущихся частей. 
Недостатки ARGO: 
• отсутствие возможности передвижения 
по бездорожью; 
• отсутствие системы глобального пози-
ционирования, что требует дополнительных 
действий от пользователя для прокладыва-
ния маршрута; 
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• отсутствие блока контроля за состояни-
ем внутренних систем и степенью их изно-
са; 
• на данный момент система не способна 
выполнять движение, комфортное для 
пользователя, находящегося внутри авто-
мобиля; 
• наличие каждого элемента системы в 
единственном экземпляре, что снижает 
надёжность системы во время движения.  

2.3 VisLab 

VisLab – итальянская компания, занима-
ющаяся разработкой систем компьютерного 
зрения и в частности разработкой собствен-
ного беспилотного автомобиля на базе ав-
томобиля типа Minivan [2]. 

Основной целью разработки является со-
здание беспилотного автомобиля, не зави-
сящего от дорожных условий и способного 
передвигаться по бездорожью. Также важ-
ным фактором стало желание разработчи-
ков создать экологически чистое транс-
портное средство. 

Однако проект отличается тем, что для 
работоспособности разрабатываемой си-
стемы необходимо наличие как минимум 
одного автомобиля, управляемого вручную. 
Автономные автомобили способны следо-
вать за управляемым, распознавая и объез-
жая препятствия, но не могут двигаться 
полностью самостоятельно. Такая система 
может быть полезна при необходимости 
езды нескольких автомобилей организован-
ной колонной. В последнем случае для 
управления несколькими автомобилями 
будет необходим только один пилот, управ-
ляющий первой ведущей машиной. Каждый 
последующий автомобиль становится ве-
дущим для следующего за ним.  

Особой деталью в таких автомобилях яв-
ляется наличие датчиков V2V (система без-
опасности “Vehicle-vehicle”), предполага-
ющих наличие аналогичных в прочих авто-
мобилях в колонне. С них с некоторой пе-
риодичностью посылаются сигналы, кото-
рые принимаются такими же датчиками, 
установленными в других машинах. Благо-
даря этой системе автомобили способны 
гарантированно распознавать информацию 
о ведущем автомобиле и в случае необхо-
димости применить экстренное торможе-
ние. Как правило, в такой ситуации веду-
щий автомобиль перехватывает управление 

у следующего за ним, чтобы избежать 
столкновения. 

Система датчиков каждого автомобиля 
содержит в себе 4 лазерных сканера, уточ-
няющих показания с камер и точно фикси-
рующих расположение окружающих объек-
тов. 3 из этих датчиков расположены в рай-
оне переднего бампера, последний установ-
лен на крыше и имеет некоторый наклон, 
необходимый для лучшего обзора дороги и 
распознавания дороги вне города. Также 
имеется 7 камер. 3 камеры расположены 
внутри салона за лобовым стеклом так, что-
бы в сумме давать панорамное изображение 
местности. Панорама помогает лучше сле-
дить за ведущим автомобилем. Остальные 
камеры позволяют строить стереоизобра-
жения среды. 

 
Рис. 5. Расположение датчиков и камер 

Для обработки данных с датчиков и по-
дачи управляющих сигналов в систему 
включены три компьютера. Один отвечает 
за глобальное позиционирование с помо-
щью системы GPS, прокладывание марш-
рута, систему V2V, другой – за данные с 
панорамных камер и за лазерные датчики, 
третий – за остальные камеры. Система 
GPS включена в проект для того, чтобы ве-
дущий автомобиль мог оставлять метки, по 
которым ведомый автомобиль сможет сле-
довать. Движение по цифровым картам в 
системе не предусмотрено. 

Для распознания краёв дорог и обочин 
оказалось достаточно информации, посту-
пающей с установленного на крыше лазер-
ного сканера. Он же вкупе со стереокаме-
рами отвечает за данные, необходимые для 
следования автомобиля по выбранной по-
лосе. Дорожные условия, отличные от го-
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родских, обрабатываются системой иначе. 
Более того, присутствует механизм, произ-
водящий автоматическую калибровку рас-
положения и наклона датчиков в зависимо-
сти от текущих дорожных и погодных 
условий. 

По результатам тестирования автомоби-
ли прошли более 8000 километров со сред-
ней скоростью 40 км/ч. При этом в тестиро-
вании участвовали одновременно 2 авто-
номных автомобиля, но вели они себя не-
сколько по-разному, хотя в результате 
маршрут был пройден без происшествий. 

Достоинства VisLab: 
• возможность езды практически в любых 
дорожных и погодных условиях; 
• автоматическая калибровка всех систем 
в зависимости от состояния окружающей 
среды; 
• экологичность используемых материа-
лов; 
• наличие системы безопасности V2V; 
• слабый износ деталей системы ввиду 
отсутствия движущихся частей. 
Недостатки VisLab: 
• отсутствие возможности полностью 
автономной езды и необходимость наличия 
ведущего автомобиля; 
• сравнительно высокая суммарная 
стоимость оборудования; 
• отсутствие блока контроля внут-
ренних систем автомобиля на износ, что 
уменьшает надёжность системы во время 
движения; 
• отсутствие возможности ручной 
настройки систем для рядового пользовате-
ля. 

3 Заключение 

Технологии беспилотных транспортных 
средств сегодня активно развиваются, и 
существуют планы по их внедрению на 
производство и в повседневное использова-
ние. Существует множество проблем, свя-
занных с системами распознавания объек-
тов и компьютерным обучением. Одним из 
серьёзных недостатков существующих си-
стем является необходимость создания базы 
знаний вручную, что задействует множе-
ство человеческих ресурсов, а также допус-
кает ошибки ввиду человеческого фактора 
на этапе проектирования.  
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Аннотация

В работе рассматриваются особенности ис-
пользования модернизированной версии 
системы автоматизированного проектиро-
вания «Altuim Desinger 16» в процессе про-
ектирования платы устройства датчика 
температуры с дистанционным модулем 
Bluetooth. Отдельно рассмотрено использо-
вание особенностей САПР пакета, повы-
шающих производительность процесса 
проектирования, а также выводящих его на 
более высокий уровень автоматизации. 

1 Введение 

САПР «Altuim Desinger 16» является си-
стемой сквозного проектирования печатных 
плат [1]. Позволяет проектировать схемы и 
печатные платы любой сложности, вести мо-
делирование подготовленной к трассировке 
схемы для нахождения наиболее уязвимых ее 
участков. Система позволяет проектировать 
большой спектр устройств, предоставляя воз-
можность реализовывать проекты на уровне 
схем и программного кода, а также создавать 
программируемые логические интегральные 
схемы (ПЛИС). Отдельной особенностью 
данной САПР является возможность переда-
чи полученных моделей в САПР, моделиру-
ющие физические процессы для реализации 
дальнейших этапов проектирования. 

2 Использование САПР решения 
в процессе проектирования 

В качестве основной цели проекта высту-
пает проектирование платы устройства дат-
чика температуры с модулем Bluetooth. Спи-
сок радиоэлементов, необходимых для проек-
та представлен в таблице 1.  

В качестве САПР используется модернизи-
рованная версия «Altuim Desinger 16» [1]. 
При помощи данного пакета будет прово-
диться комплексная работа по созданию пе-
чатной платы с размещенными компонентами 
устройства. Для задач моделирования физи-

ческих процессов, выходная модель будет 
интегрирована с другими САПР системами. 

Табл. 1. Основные радиоэлементы 
Обозначение Тип Номинал 

U1 
Bluetooth мо-

дуль 
 

U2 МК PIC 8-bit PIC12F675 

P2 
Датчик темпе-

ратуры 
DS18B20 

C1, C3 Конденсатор 22 пФ 
C2 Конденсатор 0.1 мкФ 

R1, R2, R4 Резистор 4.7 кОм 
R7, R8 Резистор 0 Ом 

Y1 
Кварцевый ре-

зонатор 
8 МГц 

F1 Предохранитель 0.2 А 
P3 Разъем ICSP Port 

 
Проектирования модели включает в себя 

следующие этапы [3]: 
• Подготовка электрической принципи-

альной схемы; 
• Размещение компонентов на печатной 

плате; 
• Трассировка печатной платы; 
• Создание топологии модели; 
• Проведение теплового моделирования; 
• Проведение механического моделиро-

вания; 
• Проведение исследования надежности; 
• Подготовка конструкторской докумен-

тации. 
В работе будут рассмотрены начальные 

этапы, реализуемые средствами пакета 
«Altuim Desinger 16», а также особенности 
интеграции выходного файла модели. 

2.1 Использование решений,  
повышающих производительность 
процесса проектирования 

 Первое с чем сталкиваются пользователи 
при работе с системой является интерфейс. В 
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«Altuim Designer 16» для работы со всеми 
элементами модели используется дерево ка-
талогов [1]. Дерево проекта содержит в себе 
исходные файлы модели, такие как проект 
печатной платы и электрической схемы, а 
также созданные на их основе библиотеку и 
сопутствующую документация. Данное ре-
шение позволяет видеть всю структуру в од-
ном месте и позволяет сократить время на 
поиск объектов. 

Начальным этапом в процессе проектиро-
вания платы является создание электрической 
схемы. Система позволяет создавать схемы 
встроенными средствами. В «Altuim Designer 

16» используются подключаемые библиоте-
ки, содержащие в себе базу данных элемен-
тов. Проектируемая плата построена на базе 
платы с микроконтроллером PIC 8-bit. Для 
создания схемы используется подключенный 
набор сторонних библиотек, включающих в 
себя элементы МК, Bluetooth модуля, датчика 
температуры и кварцевого резонатора. 
Остальные компоненты уже содержались в 
стандартной библиотеке. После размещения и 
соединения всех компонентов была получена 
электрическая схема, представленная на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1. Электрическая схема устройства 

Следующей стадией является создание пе-
чатной платы на основе полученной схемы. 
Данный этап автоматизирован в системе. 
«Altuim Designer 16» формирует набор ком-
понентов на основе элементов в созданной 
схеме. Однако процесс размещения самих 
компонентов на печатной плате не автомати-
зирован и проводится пользователем. На ри-
сунке 2 приведен пример печатной платы с 
расположенными компонентами. 
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 Рис. 2. Печатная плата с расположенными компо-

нентами 

Третьей стадией проектирования модели 
является трассировка печатной платы. Дан-
ный процесс так же автоматизирован в систе-
ме. «Altuim Designer 16» позволяет автомати-
чески провести трассировку печатной платы 
без участия пользователя. В разрабатываемом 
проекте трассировка проведена средствами 
системы, результат представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Результат трассировки печатной платы  

Для каждого из этапов проектирования 
применялись функциональные возможности 
системы, позволяющие автоматизировать 
процесс. Однако результат этапов, выполнен-
ных в автоматическом режиме, требует руч-
ной корректировки. На рисунке 4 представле-
на топология печатной платы с измененным 
расположением компонентов и скорректиро-
ванной трассировкой. 

 
Рис. 4. Топология платы в режиме 2D (слева) и 3D 

(справа) 

2.2 Использование решений  
по интеграции модели 

После создания модели печатной платы с 
размещенными на ней электронными компо-
нентами возникает необходимость в ее экс-
порте для использования в САПР, моделиру-
ющих физические процессы. В данной работе 
для полученной модели необходимо провести 
тепловое и механическое моделирования. Для 
задач моделирования воздействий механиче-
ских процессов на плату выбран САПР пакет 
«АСОНИКА-К», а для моделирования тепло-
вых процессов платы выбран пакет «АСО-
НИКА-ТМ» [2]. 

В проекте универсальным форматом файла, 
с которыми работают используемые системы, 
является PDIF. Описание основной структуры 
данного формата файла представлено ниже. 

Табл. 2. Основные элементы структуры фай-
ла формата PDIF 

Имя раздела База данных 
DETAIL Sch,PCB 

DISPLAY  Sch, PCB 
ENVIROPMENT  Sch, PCB 

SYMBOL Sch, PCB 
USER Sch, PCB 

2.3 Особенности передачи данных  
в механические САПР 

После экспорта модели средствами «Altuim 
Desinger 16» получен файл формата PDIF. 
Данный формат файла не содержит в себе 
данные о слое печатной платы. Поэтому в 
обеих системах моделирования механических 
процессов данную информацию необходимо 
указать, используя стандартную базу данных.  
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Импорт полученного файла в систему 
«АСОНИКА-ТМ» прошел успешно, за ис-
ключением того, что не все параметры ком-
понентов платы были переданы в конечную 
систему. Для решения данной проблемы не-
обходимые параметры рассчитывались и вво-
дились вручную, на основе них была получе-
на тепловая модель платы. 

Аналогичная проблема возникла при им-
порте файла в систему «АСОНИКА-К». База 
данных конечной системы содержит инфор-
мацию не для всех компонентов платы. 

Подобные проблемы интеграции решаются 
ручной синхронизацией компонентов платы 
между обоими системами. Данный процесс 
увеличивает временные затраты на проведе-
ние моделирования механических процессов. 

3 Заключение 

В процессе проектирования платы был ис-
пользован САПР пакет «Altuim Desinger 16». 
Для задач моделирования физических про-
цессов использовались интеграционные воз-
можности системы, позволяющие обмени-
ваться моделями со сторонними САПР. В 
данной работе были выполнены следующие 
этапы проектирования: 

1. Создана электрической принципиаль-
ной схемы; 

2. Размещены компоненты печатной 
платы; 

3. Произведена трассировка печатной 
платы; 

4. Получена модель платы; 
5. Рассмотрены особенности импорта 

модели в САПР, моделирующие фи-
зические процессы. 
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Аннотация 

В работе проводится обзор существую-
щих методов распознавания лиц. После 
обзора и сравнения существующих мето-
дов распознавания лиц, проводится вы-
бор метода, который наиболее подойдет 
для реализации приложения для смарт-
фона как со стороны точности метода, 
так и со стороны вычислительной слож-
ности. Также будет проведен обзор су-
ществующих приложений. 

                                           

Введение 

Дополненная реальность - это техноло-
гия, позволяющая наложить на реальный 
мир дополнительный контент (информация, 
аудио, видео и т.п.) с целью дополнения 
сведений об окружающем мире и обеспече-
ния простоты восприятия информации. 

В данный момент дополненная реаль-
ность широко используется в разных обла-
стях, таких как медиа, при трансляции 
спортивных матчей, например, желтая ли-
ния, показывающая положение игрока в 
“офсайде”, в военных технологиях, напри-
мер, в шлеме пилота встроена дополненная 
реальность так, что он может видеть окру-
жающий мир с дополненной информацией 
для удобства и простоты использования 
летательного аппарата, не отвлекаясь на 
отдельные приборы на панели. В компью-
терных играх, за последние годы резкий 
скачок развития технологий дополненной 
реальности повысил количество компью-
терных игр, использующих данную техно-
логию, например приложения, имитирую-
щие террористов на дисплее смартфона с 
работающей камерой, задача пользователя 
отстреливать их при помощи сенсорного 
экрана, также дополненная реальность ис-
пользуется во многих других областях, та-
ких как полиграфия, распознавание штрих-
кодов (QR-коды, Microsoft Tag), медицина и 
так далее. 

Стремительный рост технологий вирту-
альной и дополненной реальности и новых 
методов их реализации приводят к потреб-
ности их внедрения в повседневную жизнь, 
делая окружающий мир более информатив-
ным.  

Движение образов является одной из 
значимых проблем, которая возникает в 
следствии изменения освещенности, цве-
тов, масштабов, ракурсов наблюдения. 
Проблема устранения неоднозначности, 
при проектировании объемных объектов на 
плоские изображения также влияет на ко-
нечные результаты. Также цвет и яркость 
отдельных пикселей зависит от различных 
факторов, которые сложно спрогнозиро-
вать, таких как:  
1. Источники света и их расположения 
2. Тени 
3. Интенсивность излучения и цвет 

В рамках данной разработки, наиболее 
остро проблема стоит в выборе метода для 
точного распознавания лица на печатной 
фотографии. После анализа существующих 
методов, будет выбран наилучший для це-
лей приложения метод, который будет оп-
тимизирован для наилучшего результата. 

 

Обзор и анализ методов 
распознавания объектов 

Следует также отметить, что обнаруже-
ние объектов на изображении также ослож-
няется огромным количеством данных, 
представленных на фотографии. Любое 
изображение состоит из тысячи пикселей, и 
каждый из них может иметь важную роль. 
Следовательно, требуется изучить каждый 
пиксель изображения и его принадлежность 
к объекту или фону, учитывая его изменчи-
вость. Анализ каждого пикселя изображе-
ния может потребовать больших затрат как 
в памяти, так и в производительности ком-
пьютера, тем самым нужно учитывать этот 
фактор при разработке приложения для 
распознавания лиц. 
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Вся сложность проблемы заключается в 
верном выборе метода описания объектов, 
для обнаружения и идентификации которых 
создается приложение. Приложение должно 
учитывать, в связи с ограниченными ресур-
сами, наиболее характерные особенности и 
быть достаточно представительным, чтобы 
отличить один объект от других, представ-
ленных на изображении. Задача разработки 
упрощается тем, что распознавание лиц бу-
дет происходить только на печатных фото-
графиях, тем самым потребуются меньшие 
ресурсы, так как не придется учитывать из-
менчивость во времени объектов, попавших 
в кадр камеры. 

Алгоритм распознавания лиц: 
1. Удостоверение наличия на изображе-

нии лица человека 
2. Определение зоны человека 
3. Определение зоны головы человека и 

его ракурс 
4. Определение лица человека  
5. Сравнение полученного на изображе-

нии лица с заложенными эталонными 
лицами 

Проведем обзор и анализ основных су-
ществующих методов. Сразу заметим, что 
основные характеристики всех методов: 
1. Видоизменение исходных данных 

(изображение) 
2. Определение значимых признаков 
3. Способ построения 

Методы:  
Метод сравнения эластичных графов 

(МСЭГ) 
Особенность метода состоит в сравнении 

двух графов, описывающих изображения 
лиц. Характерные черты лиц являются 
взвешенными вершинами и ребрами гра-
фов. Один граф является эталонным, то 
есть заранее заложенным в приложение. 
Эталонный граф остается неизменным, в то 
время, как второй граф деформируется и 
подгоняется под первый граф. Недостаток 
метода заключается в его вычислительной 
сложности. В отдельных публикациях ука-
зывается 95-97%-ая эффективность распо-
знавания даже при наличии различных 
эмоциональных выражениях и изменении 
ракурса лица до 15 градусов. Однако разра-
ботчики систем эластичного сравнения на 
графах ссылаются на высокую вычисли-
тельную стоимость данного подхода. 

Нейронные сети (НС) 

Существует огромное количество разно-
видностей метода нейронных сетей, рас-
смотрим одну из используемых, это сеть, 
построенная на многослойном перцептроне. 
Принцип метода состоит в обучении сети 
при помощи обучающих примеров, что 
означает настройку весов межнейронных 
связей в процессе решения оптимизацион-
ной задачи. В процессе обучения нейрон-
ных сетей, происходит автоматическое 
определение ключевых признаков, иденти-
фикация и построение связей между ними. 
Данный алгоритм использует Facebook в 
своих закрытых разработках. Недостаток 
метода заключается в необходимости пол-
ностью переобучить НС при добавлении 
новых эталонных лиц: данная процедура 
занимает очень много времени (от 1 часа до 
нескольких дней).  Основная сложность 
несет математический характер (выбор оп-
тимального шага, попадание в локальный 
оптимум). 

Метод главных компонент (МГК) 
Метод главных компонент, основанный 

на преобразовании Карунена-Лоева, явля-
ется одним из основных методов уменьше-
ния размерности данных, при этом не поте-
ряв много информации. Этот метод приме-
няется для представления изображения ли-
ца вектором малой размерности (главных 
компонент), который затем сравнивается с 
эталонными векторами, заранее заложен-
ными в приложение. Основной целью МГК 
является сильное уменьшение размерности 
пространства признаков для лучшего опи-
сания образов, принадлежащие множеству 
лиц. При помощи данного метода, можно 
выявить и описать в базисе изменчивость в 
обучающей выборке. Следовательно, весь 
набор лиц преобразуется в общую матрицу, 
строками которой являются все изображе-
ния лиц, разложенные в строки. Затем про-
изводится нормировка данных и приведе-
ние строк к 0-му среднему и 1-й дисперсии, 
вычисляется матрица ковариации. Для по-
лученной матрицы ковариации решается 
задача определения собственных значений 
и соответствующих им собственных векто-
ров (собственные лица). Далее производит-
ся сортировка собственных векторов в по-
рядке убывания собственных значений и 
оставляют только первые k векторов по 

правилу:   
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Метод имеет большое практическое при-
менение. Углубляясь в метод, можно обна-
ружить, что данным методом можно полу-
чить более точные результаты использова-
нием линейного дискриминанта Фишера. 
Минусом метода является его неэффектив-
ность, когда на изображении есть значи-
тельные изменения в освещенности. 

Метод Виола-Джонса 
Основные принципы метода: 

1. использование интегрального пред-
ставления изображения для быстрого 
вычисления необходимого объекта 

2. использование признаков Хаара для 
поиска объектов (лица, черт лиц) 

3. использование Boosting (усиление, 
улучшение), чтобы найти соответству-
ющие признаки искомого объекта на 
изображении 

4. использование классификатора, на 
вход которого поступают все признаки 
и на выходе получают либо “верно”, 
либо “ложь” 

5. использование каскадов признаков для 
отбрасывания неподходящих окон (где 
нету лиц) 
 Поиск признаков: 

 Признак Виолы-Джонса представ-
ляется суммой всех пикселей прямоуголь-
ной зоны, с помощью которой происходит 
поиск объекта. Прямоугольных зон должно 
быть множество. Разность между суммой 
всех пикселей белых прямоугольников и 
черных прямоугольников и есть размер это-
го признака. Каждая прямоугольная область 
в используемых признаках всегда смежна с 
другим прямоугольником, поэтому расчет 
признака с 2 прямоугольниками состоит из 
6 обращений в интегральный массив, для 
признака с 3 прямоугольниками - из 8, с 4 
прямоугольниками - из 9. Хранение изоб-
ражения в интегральной форме, где сумма 
всех пикселей слева и сверху записаны в 
каждом пикселе является преимуществом и 
упрощает процесс проверки прямоугольных 
признаков, проводя каждую проверку за 
определенное статичное время. 

Обучение: 
Чем больше вариантов различных при-

знаков, тем дольше придется рассчитывать 
каждый признак, что влияет на время рас-
чета. Чтобы ускорить процесс подсчета 
каждого признака за наиболее короткое 
время, используются улучшенные алгорит-
мы обучения, например, такие как Adaptive 

Boost (алгоритм усиления классификатора и 
признаков). 

Ниже представлен сравнительный анализ 
приложений и методов. 

Табл. 2 (сравнительный анализ приложений) 

Табл. 3 (Сравнительный анализ методов) 

 
Разработка приложения 
За основу разрабатываемого приложения 

будет использоваться метод Виола-Джонса, 
так как данный метод подходит по следу-
ющим признакам: относительно-небольшая 
вычислительная сложность для работы на 
смартфоне, при использование современ-
ных методов обучения, статичное и ма-
ленькое время распознавания. Приложение 
будет иметь интерфейс, который будет свя-
зан с базой данных, включающая в себя за-

Прило-
жение 

Высокая 
скорость 
работы 

Высокая 
эффектив-

ность 

Хорошая 
точность 
распозна-

вания 

Camfind Да Да Нет 

Nametag Нет Нет Да 

Klick Нет Нет Да 

 

Небольшая 
вычисли-
тельная 

сложность 

Высокая 
эффектив-

ность 

Хорошая 
точность 
распозна-

вания 

МСЭГ Нет Да Да 

НС Нет Да Да 

МГК Да Нет Да 

Метод 
Виола-
Джонса 

 

Да Да Да 
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ранее заложенные эталоны и весь контент о 
них. При наведении камеры на печатную 
фотографию, с интервалом в 1 секунду бу-
дет запускаться алгоритм распознавания 
лица, он будет сравнивать полученный кадр 
с эталонами в базе данных, если количество 
признаков будет достаточно для идентифи-
кации распознанного лица, то приложение 
использует технологию дополненной ре-
альности: выдаст весь имеющийся контент 
об этой персоне. 

 

Заключение 

В заключении анализа, был проведен об-
зор используемых существующих методов 
распознавания объектов (в данном контек-
сте лиц), и выбран наилучший метод для 
реализации приложения, также был прове-
ден обзор приложений. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются центра-
лизованный и децентрализованный подхо-
дов к управлению «умным» домом  и про-
водится их анализ. Цель анализа – выявле-
ние наиболее подходящего способа реали-
зации автоматизированной системы кон-
троля освещенности. 

1 Введение 

Несколько десятилетий назад дом, который 
был бы умней, чем его владелец, был за гра-
нью фантастики. О подобных вещах люди 
могли только мечтать, а встречались лишь в 
книгах популярных писателей-фантастов. 
Сейчас же, глядя на достижения современных 
технологий и науки, становится ясно, что 
научная фантастика представляет из себя ху-
дожественно описанную перспективу внедре-
ния открытий, которые уже сделаны. Понятие 
«интеллектуальное здание», или «умный 
дом», возникает как следствие бурного разви-
тия информационных технологий и автома-
тики телемеханики и телеметрии, которые 
стали использоваться для управления инфра-
структурой, как больших общественных зда-
ний, так и частного жилища. 

Ни одно современное здание, будь оно 
производственным или жилым не обходиться 
без огромного количества функционирующе-
го оборудования, которое обеспечивает связь, 
комфорт, быт и безопасность, Такое оборудо-
вание помогает облегчить человеку его труд и 
сэкономить электроэнергию, а также создать 
все условия для комфортного отдыха или ра-
боты. Умным домом, в современном понятии 
этого слова, можно назвать дом, предостав-
ляющий удобное управление всеми система, 
входящими в него, а также возможность их 
интеграции друг с другом, что повышает 
функциональность каждой из них. 

Основной задачей, выполняемой любой ав-
томатизированной системой управления 
освещенности, является поддержание искус-
ственной освещенности. Осуществляется это 
за счет контроля уровня искусственного и 
естественного освещения в помещении. 

Управление освещенностью в общем случае 
включает в себя управление освещением (ис-
кусственное освещение) и управления жалю-
зи или шторами (естественное освещение). 

Существуют следующие методы управле-
ния автоматизированными системами: 
• Управление на основе датчиков 
• Управление с помощью панели управле-

ния и пульта 
• Удаленное управление 

Для системы контроля освещенности вы-
бирается способ управления, основанный на 
датчиках, в данном случае датчике присут-
ствия.  

Многие компании вовлечены в создание 
автоматизированных систем, что привело к 
появлению большого количества классов си-
стем управления. Наиболее популярными яв-
ляются Lutron, X-10, C-Bus, Crestron, KNX, 
AMX, Legrand  и другие. 

Все существующие на рынке системы 
управления принято делить, в общем случае, 
на 3 категории: 
• • Централизованные 
• • Децентрализованные 
• • Смешанные  

Централизованные системы строятся на 
основе центрального контроллера и исполни-
тельных блоков, иногда сюда добавляются 
различные панели управления. Подобные си-
стемы получили широкую популярность в 
частном секторе. Центром системы является 
контроллер, к которому подключаются все 
устройства. Компоненты системы могут 
иметь микроконтроллеры, но управление 
осуществляется центральным контроллером, 
на котором находится программа, управляю-
щая взаимодействием всей  системы. К таким 
системам относятся Crestron, Lutron и другие. 

В децентрализованных системах, в отличие 
от централизованных, отсутствует  централь-
ный контроллер. Все устройства соединены 
непосредственно друг с другом при помощи 
шины. Каждый компонент системы имеет 
встроенный контроллер, который действует 
самостоятельно благодаря заложенной в него 
программе. Каждый такой контроллер под-
ключен к шине, управляющей системой, и 
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программируется независимо от других. Сре-
ди таких систем выделяются C-Bus и KNX. 

Смешанные системы представляют собой 
сочетание различных принципом и элементов 
централизованной и децентрализованной си-
стем. Наибольшую популярность среди си-
стем такого типа получила X-10. 

Для проведения анализа были выбраны две 
наиболее распространённые системы - 
Crestron (централизованная система) и KNX 
(децентрализованная система). 

2 Анализ 

Компания Crestron – одна из ведущих фирм 
по созданию централизованных 
автоматизированных систем управления 
домом. Решение, предоставляемое данной 
фирмой, основано на применение широко 
спектра управляющий центральных 
контроллеров и множества исполнительно-
командных блоков. Контроллеры данной 
компании высокопроизводительные, а также 
обладают широким набором встроенных 
возможностей. Наиболее популярными 
контроллерами являются RMC3 и CP2E. 
Контроллеры Crestron делятся на 2 и 3 серии. 
Самыми мощными (условно – 
производительность около 257 MIPS) 
устройствами из второй серии были PRO2 и 
AV2, благодаря своей возможности 
установки дополнительной карты входа. У 
CP2E производительность приблизительно 
равна производительности этих двух 
контроллеров, но в нем установлено меньшее 
кол-во портов и отсутствует возможность 
установки карт расширения (расширение 
возможно только по шине cresnet). Сейчас 
выпускаются контроллеры 3 серии, которые 
обладают больше производительностью (от 
самого простого RMC3 (MC3 Single Room 
Processor) - до более мощных (AV3, PRO3)) 
по сравнению со 2 серией. Направление 
разработки, проводимое Crestron, строится на 
желании собрать в единый комплекс все 
разрозненные системы дома и интеграция 
управления этих систем с помощью единого 
контроллера.  Crestron имеет ограниченный, 
но довольно широкий, набор панелей и 
выключателей для управления, таких как 
сенсорные и клавишные панели. 

Основным преимуществами таких систем 
является возможность объединения 
управления всеми системами в единый центр.  

К недостаткам можно отнести очень 
высокую цену устройств, необходимость 
свободного пространства или 
технологического помещения для 
размещения компонентов систем. Главным 
недостатком является то, что при аварийном 
состоянии или поломке контроллера, вся 
система выходит строя и не может 
функционировать. Но этого можно избежать, 
установив несколько контроллеров, что 
удорожает систему, и разбивая систему на 
несколько сегментов (например, климат, свет, 
медиа и другие). 

Система управления KNX – это 
европейский стандарт, представляющий 
собой результат объединения трех 
предыдущих стандартов: European Systems 
Protocol (EHS), European Installation Bus (EIB) 
и BatiBUS. Данная система 
децентрализованная. Устройства в этой 
системе делятся на актуаторы 
(исполнительные устройства), сенсоры 
(датчики) и системные устройства. Сенсоры 
собирают информацию со всей системы и 
отправляют эту информацию по шине в виде 
телеграмм. Актуаторы принимают 
телеграммы, отправляемые исполнительным 
устройством, и выполняют соответствующие 
действия. К системным устройствам 
относятся линии питания, USB, 
соединительные устройства. Поскольку KNX 
представляет собой децентрализованную 
систему, то все устройства, входящие в неё, 
связываются друг с другом непосредственно, 
без какого-либо сетевого контролирующего 
устройства. Обмен информацией происходит 
через общей канал, в данном случае – шину 
KNX. Все устройства в системе могут быть 
объединены в линии (максимум 64 
устройства в линии), линии, посредством 
главной линии – в зоны (максимум 15 линий 
в зоне), а зоны, в свою очередь, посредством 
основной линии в домен (максимум 15 зон в 
домене). Домен в системе может быть один, в 
связи с чем, проведя несложные 
математический операции, получается, что 
максимум в системе может быть 65536 
адресов. Из этих адресов, в зависимости от 
количества линий и зон, определенное 
количество зарезервировано для 
соединительных устройств. 

KNX системы обладают рядом 
преимуществ, среди которых: полная 
автономность и независимость от компьютера 
или контроллера, что повышает надежность; 
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гибкость – имеется возможность быстрого 
перепрограммирования системы; компоненты 
системы монтируются в стандартном 
электрощите, т.е. система не требует 
дополнительного места в помещении. Одним 
из главных преимуществ KNX является 
открытый протокол, позволяющий различны 
компаниям выпускать оборудование, 
совместимое с этой системой. А как 
следствие – открытый протокол позволяет 
подключать к одной шине устройства разных 
производителей 

К недостаткам таких систем можно 
отнести: 

• Невысокая скорость передачи данных 
(верхний порог 9600b/s) 

• Ограниченность адресного пространства, 
что приводит к невозможности установки 
системы в очень больших зданиях 

• Низкая помехозащищенность (можно 
избежать, фильтруя трафик между системами 
с помощью IP роутера и линейных 
соединителей) 

• Высокая цена 
Несмотря на большее количество 

недостатков, в сравнении с централизованной 
системой Crestron, децентрализованная 
система KNX, благодаря ряду  своих 
преимуществ больше подходит для систем 
управления климатом и контроля 
освещенности. 

 

3 Заключение 

В ходе анализа двух наиболее популярных 
систем управления умными домами были 
выявлено, что наиболее подходящим 
вариантом для создания автоматизированной 
системы контроля освещенности является 
децентрализованная система KNX. Для 
дальнейшей работы был выбран вариант этой 
системы предоставляемый компанией ABB – 
ABB i-bus KNX. 
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Обзор алгоритмов поиска кратчайшего пути в графе 
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Аннотация 

В статье рассматривается задача анализа 
различных алгоритмов, связанных с графа-
ми, и нахождения решения поиска опти-
мального пути, с учетом особенностей про-
цесса распределения ресурсов сети связи. 
Рассматриваются алгоритмы Дейкстры, 
Беллмана-Форда, Флойда – Уоршелла, Ли, 
алгоритм А*. 

Задачи распределения ресурсов возникают 
в различных областях науки, техники и соци-
альной сфере. Характер распределения ресур-
сов может быть различным в зависимости от 
рассматриваемой прикладной области и кон-
кретной задачи. 

В предметной области сетей связи, данная 
задача является одной из приоритетных, так 
как ее решение напрямую влияет на поддер-
жание работоспособного состояния сети. В 
общем случае она сводится к построению 
маршрута доставки услуги связи конкретному 
абоненту сети связи. В процессе решения за-
дачи распределения ресурсов сети связи 
можно выделить несколько основных этапов: 
выявление свободных ресурсов, построение 
кратчайшего маршрута подключения абонен-
та, проверка соблюдения всех требований, 
принятие окончательного решения. Наиболее 
сложными из этих этапов являются второй и 
третий. На этапе построения кратчайшего 
маршрута возникают сложности с тем, что в 
случае территориально распределенной сети 
связи, с большим количеством узлов связи и 
точек коммутации, без использования средств 
вычислительной техники вероятность полу-
чения оптимального маршрута значительно 
снижается. Использование не рациональных 
маршрутов может привести как к отказу в 
облуживании будущим абонентам, в связи с 
отсутствием свободных ресурсов, так и к до-
полнительным материальным и трудовым 
затратам. Также, немаловажным этапом явля-
ется проверка маршрута на соблюдение всех 
предъявляемых требований. Сложность со-
стоит в том, что линии связи, из которых со-
стоит сеть связи, характеризуется множе-
ством факторов, которые необходимо учиты-

вать. В противном случае несоблюдение 
установленных требований может привести к 
отказу в предоставлении услуг связи абонен-
ту или к снижению качества предоставляе-
мых услуг. 

В настоящее время решение данной задачи 
в сфере сетей связи имеет слабую степень 
автоматизации. Выработка и принятие реше-
ний происходит с использованием эвристиче-
ских методов, основанных на профессио-
нальном опыте участников системы управле-
ния. Такие решения носят преимущественно 
субъективный характер. В век информацион-
ных технологий существует необходимость 
снизить влияние субъективного фактора на 
качество принимаемых решений. В сфере 
управления сетью связи этого можно достичь, 
разработав алгоритм распределения ресурсов 
сети связи, который будет удовлетворять 
всем предъявляемым требованиям и соответ-
ствовать специфике предметной области. 

Благодаря прикладной универсальности 
теория о нахождении кратчайшего пути в 
графе в настоящее время интенсивно развива-
ется и используется в различных областях 
науки и техники, например в картографиче-
ских сервисах, для прокладки трассировки 
электрических соединений на кристаллах 
микросхем и на печатных платах, в системах 
коммутации информационных пакетов в сети 
Internet и т.д. 

Сеть связи можно представить графовой 
моделью. В качестве вершин выступает мно-
жество точек коммутации, а дуг – множество 
линий связи. Структура графа может менять-
ся в результате воздействия факторов различ-
ного характера. Пример подобного графа 
приведен на рис. 1. 

Перед тем, как перейти к синтезу ориги-
нального алгоритма, необходимо провести 
анализ существующих алгоритмов поиска 
кратчайшего пути в графе и выявить их силь-
ные и слабые стороны. 
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Рис. 1. Графовая модель сети связи 

vi, {i=1..n} – множество вершин графа; rj, {j=1..m} – множество ребер графа. 

 

Рассмотрим несколько наиболее попу-
лярных алгоритмов поиска кратчайшего 
пути в графе: 
• алгоритм Дейкстры; 
• алгоритм Беллмана-Форда; 
• алгоритм поиска А*; 
• алгоритм Флойда-Уоршелла; 
• алгоритм Ли (волновой алгоритм). 
Алгоритм Дейкстры. Самый известный 

и широко распространенный алгоритм. Был 
разработан голландским ученым Эдсгером 
Дейкстрой в 1959 году и используется для 
нахождения пути в графе из одной верши-
ны до всех остальных. Алгоритм работает 
исключительно для графов с ребрами по-
ложительного веса. Вычислительная слож-
ность алгоритма -   [Алексеев, 
2005; Кормен, 2006]. 

Данный алгоритм считается одним из са-
мых простых. Он хорошо выполняется в 
графах с небольшим количеством вершин. 
В случае с сетью связи, количество вершин 
в графе может доходить до нескольких ты-
сяч. Тогда использование данного алгорит-
ма не будет являться оптимальным выбо-
ром для решения задачи построения трассы 
подключения абонента сети связи. Также, 
недостатком алгоритма Дейстры в нашем 
случае является то, что он ищет кратчайшие 
пути от одной вершины графа до всех 
остальных.  
Алгоритм Беллмана-Форда. Это алго-

ритм поиска кратчайшего пути во взвешен-
ном графе, который находит путь от одной 
вершины до всех остальных. В отличие от 

алгоритма Дейкстры, алгоритм Беллмана-
Форда допускает наличие в графе ребер с 
отрицательным весом. Был предложен 
независимо американцами Ричардом Белл-
маном и Лестором Фордом. Вычислитель-
ная сложность алгоритма -  [Кор-
мен, 2006; Левитин, 2005]. 

Данный алгоритм находит кратчайшие 
пути от одной вершины графа до всех 
остальных. Условие нашей задачи — 
нахождение рационального пути между 
двумя точками сети связи. Избыточная ин-
формация о дополнительных маршрутах 
будет использовать дополнительные ресур-
сы вычислительной машины Алгоритм ис-
пользует полный перебор всех вершин гра-
фа, что приведет к большой потери времени 
и займет больший объем памяти вычисли-
тельной машины. 
Алгоритм поиска А*. Был разработан в 

1968 году Питером Хартом, Нильсом Ниль-
соном и Бертрамом Рафаэлем. Данный ал-
горитм по сути является расширением ал-
горитма Дейкстры, но достигает более вы-
сокой производительности за счет введения 
в работу алгоритма эвристической функ-
ции.  

Алгоритм А* является алгоритмом поис-
ка по первому наилучшему совпадению на 
графе, который находит маршрут с 
наименьшей стоимостью от одной вершины 
(начальной) к другой (целевой, конечной). 
Порядок обхода вершин определяется эври-
стической функцией «расстояние + стои-
мость» (обычно обозначаемой как ). 
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Эта функция – сумма двух других: функций 
стоимости достижения рассматриваемой 
вершины  из начальной (обычно обозна-
чается как  и может быть как эвристи-
ческой, так и нет) и эвристической оценкой 
расстояния от рассматриваемой вершины к 
конечной (обозначается как ). Функция 

 должна быть допустимой эвристиче-
ской оценкой, то есть не должна переоце-
нивать расстояния к целевой вершине. Вы-
числительная сложность -  
[Кормен, 2006].  

Данный алгоритм пошагово просматри-
вает все пути, ведущие от начальной вер-
шины в конечную, пока не найдет мини-
мальный. С точки зрения требуемого ре-
зультата, а именно нахождения кратчайше-
го маршрута между двумя точками графа, 
алгоритм А* нам подходит. Но его недо-
статком является то что, он осуществляет 
поиск среди всех вершин графа. В случае, 
если граф будет иметь большое количество 
вершин этот алгоритм будет являться не-
эффективным. 
Алгоритм Флойда-Уоршелла. Этот ал-

горитм был разработан в 1962 году Робер-
том Флойдом и Стивеном Уоршеллом. Яв-
ляется динамическим алгоритмом для по-
иска кратчайших расстояний между всеми 
вершинами взвешенного ориентированного 
графа. 

Данный алгоритм имеет вычислительную 
сложность -  [Левитин, 2006]. При 
применении его к решению задач на значи-
тельно разветвленном графе, он потребует 
значительных затрат со стороны ресурсов 
вычислительной машины. К тому же, алго-
ритм Флойда-Уоршела применяется для 
нахождения путей из одной вершины во все 
остальные, что противоречит условиям 
нашей задачи. 
Алгоритм Ли (волновой). Ли разрабо-

тал этот алгоритм в 1961 году при форма-
лизации алгоритмов трассировки печатных 
плат. В основном используется при компь-
ютерной разводке печатных плат, соедини-
тельных проводников на поверхности мик-
росхем. Другое применение волнового ал-
горитма – поиск кратчайшего расстояния на 
карте в компьютерных стратегических иг-
рах. 

Алгоритм работает на дискретном рабо-
чем поле (ДРП), представляющем собой 
ограниченную замкнутой линией фигуру, 
не обязательно прямоугольную, разбитую 

на прямоугольные ячейки, в частном случае 
– квадратные. Множество всех ячеек ДРП 
разбивается на подмножества: «проходи-
мые» (свободные), т. е при поиске пути их 
можно проходить, «непроходимые» (пре-
пятствия), путь через эту ячейку запрещён, 
стартовая ячейка (источник) и финишная 
(приемник). Назначение стартовой и фи-
нишной ячеек условно, достаточно – указа-
ние пары ячеек, между которыми нужно 
найти кратчайший путь [Алексеев, 2005]. 

Алгоритм предназначен для поиска крат-
чайшего пути от стартовой ячейки к конеч-
ной ячейке, если это возможно, либо, при 
отсутствии пути, выдать сообщение о не-
проходимости. Вычислительная сложность 
- . 

Анализ особенностей построения и усло-
вий функционирования сети связи позволил 
определить ряд факторов, затрудняющих 
использование рассмотренных алгоритмов 
в качестве базовых при решении задачи оп-
тимального распределения ресурсов сети 
связи.  

Граф, описывающий структуру сети свя-
зи, имеет большое количество вершин.  Для 
уменьшения объема вычислений целесооб-
разно на предварительном этапе исключить 
из рассмотрения заведомо непригодные для 
решения конкретной задачи распределения 
ресурсы, выделив таким образом подграф, в 
пределах которого будет работать основной 
алгоритм поиска пути. Такой этап можно 
построить на основании алгоритма Ли. К 
тому же, данный алгоритм является наибо-
лее пригодным с точки зрения наименьшей 
вычислительной сложности. 

Рассмотренные алгоритмы работают на 
взвешенных графах. Невзвешеные графы 
являются частным случаем взвешенных, 
имеющих равные веса. При этом, длина 
маршрута определяется количеством вер-
шин, через которые он проходит. Требова-
ния, предъявляемые станционным и терми-
нальным оборудованием сети связи опреде-
ляют как предельные значения технических 
параметров маршрута (например, сопро-
тивление шлейфа или емкость линии), так и 
максимально возможное количество точек 
коммутации (в терминах модели – вершин). 
Сеть связи является сложной системой, об-
ладающей множеством характеристик, вли-
яющих на пригодность выбранного марш-
рута, которые необходимо рассматривать в 
совокупности. Таким образом, вес ребер 
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используемого графа необходимо будет 
выражать через некоторый векторный пока-
затель. Рассматриваемые алгоритмы рабо-
тают, преимущественно на основе скаляр-
ных или малоразмерных векторных значе-
ний весов ребер графа. 

В связи с тем, что рассматриваемые па-
раметры могут изменяться под воздействи-
ем различных факторов, находясь при этом 
в допустимых пределах, следует использо-
вать, например, их интервальные оценки. 
Кроме того, при построении одновременно 
нескольких маршрутов или под воздействи-
ем деструктивных факторов как характери-
стики линий связи, так и структура сети 
может изменяться. Если это не будет учте-
но, то построенный путь к моменту оконча-
ния работы алгоритма может быть не ак-
туален.  

Таким образом, в данной статье были 
выявлены достоинства и недостатки неко-
торых алгоритмов поиска кратчайшего пути 
в графе. Для решения задачи распределения 
ресурсов сети связи целесообразнее всего 
стоить алгоритм на основе алгоритма Ли, 
так как он учитывает ряд особенностей рас-
сматриваемого процесса.  

Проведенный анализ позволил опреде-
лить приоритетные направления решения 
задачи оптимального распределения ресур-
сов сети связи, к которым относятся: разра-
ботка алгоритма выделения актуального 
подграфа на предварительном этапе; разра-
ботка решающих правил, учитывающих 
многомерность и разнородность значимых 
для принятия решений характеристик эле-
ментов сети связи. 
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Аннотация 

 В  работе проводится обзор и анализ 
современных сред топологического моде-
лирования. Исследуется вариант интегра-
ции программы компании Altium Limited в 
учебный процесс. 

1 Введение 

 В настоящее время современная элек-
троника играет огромную роль в жизни со-
временного человека. Кроме того, с каждым 
днем появляются десятки инновационных 
решений в этой сфере, и этот процесс невоз-
можно остановить. 

 Особенно сейчас процесс разработки 
электроники предъявляет высокие требова-
ния к производительности и ресурсозатратно-
сти, в том числе к широкому спектру воз-
можностей проектирования. Altium Limited - 
является одной из ведущих международных 
компаний мировых разработчиков программ-
ного обеспечения для проектирования элек-
троники. Корпорация была основана в 1985 
году. C тех пор, продукты компании завоева-
ли широкую популярность, обусловленную 
надежностью и удобством использования. 

 Трудно недооценить обширность 
применения технологий Altium, так как в 
настоящее время они охватывают такие сфе-
ры промышленности, как: машиностроение, 
космос, авиастроение, наземная техника, су-
достроение, электроника, радиоэлектроника, 
промышленные системы, электронные ком-
поненты, медицинские системы, средства 
связи, наука и образование. В добавок к это-
му, приоритетными направлениями для 
Altium являются совершенствование систем 
разработки электронных схем, проектирова-
ния печатных плат, управления данными об 
изделии, а также интеграции с передовыми 
MCAD/ECAD-решениями. 

2 Обзор аналогов 

 Помимо Altium Designer, на рынке 
разработок печатных плат, существуют мно-
жество других программ. В данном разделе 
представлен краткий обзор самых широко 
используемых средств проектирования. 

 Sprint-Layout - программный пакет с 
интуитивно понятным интерфейсом, и попу-
лярный у российских пользователей. Часто 
применяется для изготовления плат ЛУТ спо-
собом. Имеет ограничения по размеру печат-
ной платы и плотности элементов, что не 
позволяет использоваться профессионала-
ми[1].    

 Программа Eagle предоставлена поль-
зователям в виде 3-х англоязычных версий:  
Professional, Standart и Free. Возможность от-
ката событий на любое количество шагов 
назад, мощный скриптовый язык и наличие 
драйверов для вывода на принтер или плоттер 
- это является отличительными особенностя-
ми продукта компании Eagle[2]. 

 Российская компания Eremex также 
вышла на рынок со своей системой автомати-
зированного управления - TopoR. Стоимость 
профессиональной версии программного 
продукта значительно ниже относительно 
аналогов. Но TopoR не является сквозным 
САПР и имеет существенные недостатки[3].    

 Простота использования позволяет 
приступить к работе с Mentor Graphics после 
минимального обучения. Эффективность в 
разработке сложных плат комбинируется с 
маленькими временными и трудовыми затра-
тами. Устанавливается на операционную си-
стему Windows. Имеется Trial-версия, огра-
ниченная 30-ю днями[4].     

 DipTrace благодаря трехмерному 
набору моделей позволяет увидеть 3D модель 
платы со всеми компонентами на любом эта-
пе разработки. Также на всех этапах разра-
ботки сканирует плату, что позволяет разра-
ботчику быстро реагировать на нарушения и 
предотвращать ошибки[5].  В таблице 1 пред-
ставлено сравнение программных продуктов
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 Таб. 1.  Сравнительный анализ программных продуктов 
 
№ 
п/п 

Назва-
ние 

Назначение Недостатки Конвертация дан-
ных в другие САПР 

Графиче-
ский режим 

1. Mentor 
Graphics 

Схемотехниче-
ское моделирова-
ние, топологиче-
ское проектиро-
вание 

Учет в параметрах электриче-
ских моделей, компонентов 
температуры окружающей 
среды, а также паразитных 
параметров печатного мон-
тажа 

Импорт/Экспорт в 
Spice; экспорт в 
обменный формат 
EDIF 200: TDL, 
NDL, ADL, GLDII, 
CIF и др. 

2D, 3D 

2 Altium 
Designer 
16 

Схемотехниче-
ское моделирова-
ние, топологиче-
ское проектиро-
вание 

Довольно высокая цена для 
частного и любительского 
использования. 
Меню редакторов AD пере-
гружено функционалом. AD 
требователен к ресурсам: ну-
жен современный компьютер, 
на котором установлено не 
менее 2 гигабайта ОЗУ. 
 

Импорт из систем: 
PCAD, OrCAD, 
PADs, DxDesigner, 
Allegro PCB, Expe-
dition. Экспорт в 
форматы ODB++, 
Gerber, NC Drill, 
IPC-D-356, VHDL и 
генерирует разно-
образные отчеты 

2D, 3D 

3 TopoR Трассировка пе-
чатных плат, 
предварительно 
подготовленных в 
других системах в 
форматах PCAD 
ASCII PCB, PADS 
ASCII PCB или 
DSN 

Нет своего редактора схем и 
редактора библиотек. Также 
используется сторонние про-
граммы для анализа пере-
крестных помех. Не реализо-
ваны: Gate Swap, Part Swap,  
автоматическая трассировка 
дифференциальных пар   

Импорт и экспорт 
PCAD ASCII PCB, 
DSN(.ses ->Specctra 
и Electra) и PADS 
ASCII PCB файлов, 
а также экспорт 
DXF, GERBER и 
DRILL файлов 

2D, 3D 

4 Sprint-
Layout 

Трассировка од-
носторонних и 
двухсторонних 
печатных плат  

Ограничение в размерах про-
ектируемых плат. 

Экспорт в GERBER 
и Excellon 

2D, 3D 

5 Eagle Трассировка пе-
чатных плат, чер-
чение электриче-
ских приборов 

Отсутствие Copy/Paste для 
копирования графики, биб-
лиотек и др. Не фиксируются 
положения проводников. Нет 
удобного механизма для 
управления слоев. 
 

Экспорт в POV-
Ray, GERBER и др. 

2D, 3D 

6 DipTrac
e 

Схемотехниче-
ское моделирова-
ние 

Отсутствие компонентов со-
ответствующих требования 
ГОСТа. Нет возможности 
произвольно выбирать 
наименования списка компо-
нентов, отсутствие печати в 
редакторах корпусов и ком-
понентов.  
 

Импорт и экспорт 
DXF, STEPS, IGES, 
VRML, 3DS 
PCAD, OrCAD,  
Eagle, PADS и др. 

2D, 3D 
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3 Новые возможности в Altium 
Designer 16 

•  Новая интерактивная функция визуализа-
ции границ трассировки между объектами 
топологии с учетом установленных элек-
трических зазоров 

• Новая интерактивная система размещения 
компонентов на печатной плате, с воз-
можностью расталкивания, огибания и 
выравнивания относительно других объек-
тов компоновки 

• Обновлены инструменты создания классов 
и работы правил проектирования. Обнов-
лен алгоритм трассировки дифференци-
альных пар 

• Расширено распознавание и создание мно-
гочисленного количества сложных цепей 
XSignal как стандартных интерфейсов 
DDR3/DDR4 

• Оптимизирован выбор приоритетов пра-
вил выравнивания цепей 

• Расчет длины маршрута высокоскоростно-
го сигнала теперь с учетом физической 
длины вывода в корпусе компонента 

• Обновлен и оптимизирован интерфейс ре-
дактора правил и ограничений проектиро-
вания печатной платы с учетом классифи-
кации программных запросов 

• Улучшен алгоритм обработки результатов 
проверки 

• Интерактивное формирование полноцен-
ных и самодостаточных 3D-моделей кор-
пусов компонентов 

• Расширены возможности экспорта трех-
мерной модели печатной платы в формате 
PDF 3D 

• Выделение цветом цепей различных ин-
терфейсов действует теперь не только на 
все листы электрической схемы, а так же 
синхронизированно с цепями топологиче-
ского редактора 

• В инструменты моделирования схемотех-
нического решения добавлены статиче-
ские зонды измерения электрических ве-
личин 

• Введены атрибуты технологических до-
пусков монтажных и переходных отвер-
стий с возможностью вывода в таблицу 
сверления и группировки данных  

• Расширены настройки массива печатных 
плат при проектировании производствен-
ной панели 

• При активной связи с базой данных по-
ставщиков компонентов или склада введе-
на возможность формирования альтерна-
тивных вариантов спецификации изделия 

4 Интеграция в учебный процесс. 

 Altium Designer предоставляет бес-
платные версии своего программного про-
дукта студентам. Топологическое моделиро-
вание, 3D-моделирование с импортом и экс-
портом, принципиальная схема его среда раз-
работки позволяет студентам создавать и мо-
делировать платы. По сравнению с конкурен-
тами Altium Designer позволяет тестировать 
схему во многих видах. Это помогает полу-
чать студентам навыки, которые могут быть 
полезны в инженерной профессии. В качестве 
примера разрабатывается плата энергосбере-
гающей лампы для учебного курса «Автома-
тизация проектных работ» с использованием 
новых возможностей Altium Designer 16. Бы-
ла создана топология платы, благодаря более 
удобной системе обозначения толщины до-
рожек платы, удалось наиболее оптимально 
скомпоновать компоненты на плате.  
Результат трассировки транзисторов платы на 
рисунке 1. 

Настольные энергосберегающие лампы 
должны иметь размер как можно меньше. И 
новые возможности позволили более плотно 
разместить компоненты на плате. Возмож-
ность создать 3D модель платы была полезна 
для нашего проекта. Визуализация результата 
позволяет более наглядно увидеть недостатки 
компоновки платы, для устранения ошибок. 
Перечисленные возможности были очень по-
лезны в создании платы для учебного курса 
“Автоматизация проектных работ в САПР”.



 
Обзор современных сред топологического моделирования 

- 348 - 

 
Рис. 1. Пример трассировки печатной платы транзисторов 

 

Заключение 

 В работе был проведен обзор анало-
гов и изменений в Altium Designer 16. Так-
же представлен пример использования про-
граммного продукта в учебном процессе. 
Касательно Altium Designer, можно сказать, 
что основная часть обновления направлена 
на увеличение удобства работы с програм-
мой, теперь программа более наглядно по-
казывает детали схемы и их размещения. 
Двенадцать ключевых изменений выло 
представлено в новой версии Altium 
Designer. Это важный шаг в развитии си-
стемы, который облегчит разработку схем в 
среде Altium Designer, а также укрепит по-
зицию Altium на рынке.   
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