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О репутационном статусе журналов Math-Net.Ru
А. А. Печников
Институт прикладных математических исследований – обособленное подразделение
Федерального исследовательского центра
«Карельский научный центр Российской академии наук»
185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
e-mail: pechnikov@krc.karelia.ru
Аннотация. Формально значимость научных журналов характеризуется
посредством их ранжирования на основе показателей, построенных с использованием данных о цитировании статей. Показатели журналов и построенные на их основе рейтинги дают лишь частичное понимание ситуации, поэтому их адекватность или хотя бы приемлемость должна
подкрепляться другими оценками. Представляется перспективным путь,
когда рейтинги, полученные в общенаучных базах для журналов конкретного научного направления, находят подтверждение в рейтингах,
полученных в более узких базах журналов этого направления, имеющих
высокую репутацию. В работе предлагаются три «репутационных признака», основой которых служат самоцитирование, концентрация статей
и эффект Матфея. На примере Math-Net.Ru показаны методы вычисления значений репутационных признаков, демонстрирующих высокую
репутацию этого ресурса, и дана сравнительная оценка ряду показателей eLIBRARY.RU.
Ключевые слова: наукометрические показатели, цитируемость, Page Rank,
индекс Херфиндаля-Хиршмана, эффект Матфея.

1. Введение
Известные общенаучные библиографические и реферативные базы данных, такие
как Web of Science, Scopus и eLIBRARY.RU, имеют в своем составе инструменты
для отслеживания цитируемости статей. На этой основе вычисляются такие показатели, как «…среднее число цитирований в расчете на одну публикацию, …, различные модификации импакт-факторов, а также многочисленные комбинации этих
индикаторов» [1], в свою очередь используемые для ранжирования журналов. Ранжирование журналов, в свою очередь, прямо или косвенно определяет зарплаты,
стимулирующие надбавки, карьерный рост и возможность получения грантов для
большинства ученых, и поэтому является объектом внимания ученого сообщества.
Для всех общенаучных баз данных при наличии существенной неоднородности характерно желание иметь единый подход для вычисления показателей журналов. При этом «…расчеты показывают, что сравнение по рассматриваемым трем
показателям представителей разных наук (количество публикаций, цитируемость и
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индекс Хирша — АП) фактически невозможно в силу объективных различий в их
результативности. Например, между самыми публикуемыми представителями медицины и информатики имеется почти 20-кратный разрыв …» [2].
Минусы единого подхода справедливо указываются во многих работах [1–3],
однако следует отметить и один принципиально существенный плюс. Он заключается в том, что сужение сферы научных исследований до одного, хотя бы и крупного направления, такого как медицина и биология (PubMed — https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov) или экономика (RePEc — http://repec.org, во многом ведет к исключению междисциплинарных связей, определяющих прорывные направления
современной науки, и которые должны учитываться при вычислении показателей
журналов, что и происходит в междисциплинарных базах.
Любые показатели журналов и построенные на их основе рейтинги дают лишь
частичное понимание ситуации, следовательно, их адекватность (или хотя бы приемлемость) должна подкрепляться другими оценками.
В этом смысле перспективным представляется путь, когда рейтинги, полученные в общенаучных базах для журналов конкретного научного направления, находят подтверждение в рейтингах, полученных в более узких базах журналов этого
направления. При этом такое подтверждение не может (и не обязано) быть прямым
совпадением рейтингов, но наверняка должно естественным образом объяснять как
полученные частичные совпадения, так и отклонения. Но тогда возникает та же
проблема: насколько адекватна (или приемлема) база данных конкретного научного
направления, и каким образом мы можем показать эту приемлемость?
Представляется, что далее надо исследовать вопрос о репутации множества
журналов, составляющих базу данных научного направления. Не претендуя в данном случае на точное определение термина «репутация» и на полноту «критериев
репутации», остановимся в этой работе на трех «репутационных признаках», основой которых служат самоцитирование, концентрация статей и эффект Матфея.
Самоцитирование журналов сложное явление, и, например, Хенеберг в работе [4] утверждает, что самоцитирование журналов требует их исключения из рассмотрения в индексах цитирования. Мы не придерживаемся столь категоричной
позиции, считая, что самоцитирование журналов является особой формой публикационной научной коммуникации, но в рамках тематического сообщества журналов
оно не должно сильно влиять на их показатели. Тем не менее, самоцитирование не
должно быть использовано в целях повышения своего рейтинга, какими бы показателями он не определялся. Отсутствие серьезных различий в показателях тематической группы журналов с учетом самоцитирования и без него свидетельствует о
наличии первого репутационного признака.
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По поводу концентрации статей в [5] приводится следующая аналогия: «… что
означает сильная монополизация рынка? Допустим, что сто компаний выпускают
некоторую продукцию, но 80–90% всего рынка этой продукции приходится на 2–3
корпорации, которые являются монополистами. Такой тип рынка является сильно
монополизированным. Применительно к журналам ситуация схожа: допустим, существует порядка ста журналов определенной тематики, но … наш вымышленный
«Журнал Х», как правило, цитируется только в двух-трех одних и тех же журналах,
его «рынок цитирования» — «монополизирован»…». Эта же аналогия может быть
распространена на множество ссылок, сделанных журналами в одной тематической
группе, а именно, можно говорить о монополизации получаемых ссылок на статьи
несколькими журналами группы.
Вопрос о монополизации может быть рассмотрен и с точки зрения концентрации статей заданной тематики по географическому признаку [6]. В статье показано,
что в 1980–1990 гг. наибольшее количество публикаций по теории машин и механизмов концентрировалось в США и других странах Америки, но к периоду с 2007
по 2011 год их почти догнала Азия. Этот подход может быть сужен до конкретных
журналов, а именно, в каких из них публикуется наибольшее количество статей по
данной тематике. Отсутствие концентрации статей в нескольких наиболее крупных
журналах в сочетании с отсутствием монополизации ссылок являются признаками
отсутствия монополизации «журнального пространства» тематической группы, а
значит, свидетельствует о наличии второго репутационного признака.
Термин «эффект Матфея» введен Мертоном [7] по евангельской цитате
«… всякому имущему дастся и приумножится, а у неимущего отнимется и то, что
имеет» (Мф. 25, 29), и в отношении научного цитирования трактуется как преимущество в цитировании состоявшихся ученых по отношению к их менее известным
коллегам. В работе [8] изучен эффект Матфея применительно к группам ученых из
разных стран. Анализировались данные за 1990–1994 годы для множества из
2712 журналов, входящих в Science Citation Index. Было установлено, что ученые из
Швейцарии получили за этот период на 15% больше цитирований чем «ожидаемое
число», ученые США — на 6% больше, а ученые из (бывшего) СССР — на 25%
меньше. Этот же подход реализован работе [9] для изучения эффекта Матфея в цитировании статей российских ученых, опубликованных за рубежом в 1997 и 2003
гг. Показано, что по направлению «химия» российские работы цитируются гораздо
хуже работ их коллег, а по направлению «физика» этот эффект отсутствует, российские работы цитируются наравне с другими.
Наличие эффекта Матфея по отношению к журналам тематической группы
свидетельствовало бы о преимуществе в цитировании известных журналов. Отсут-
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ствие эффекта Матфея является третьим репутационным признаком тематической
группы журналов.
В работе исследованы репутационные признаки тематической группы журналов, составляющих базу данных Общероссийского математического портала MathNet.Ru (http://www.mathnet.ru). Определены методы вычисления значений показателей репутационных признаков и дана содержательная интерпретация результатов, основной вывод которой свидетельствует о высокой репутации множества
журналов Math-Net.Ru. Проведено сравнение ранжирования множества журналов
Math-Net.Ru с ранжированием по ряду показателей eLIBRARY.RU и дана содержательная интерпретация результатов.

2. Журналы Math-Net.Ru
Работа построена на основе сведений из базы данных Общероссийского математического портала Math-Net.Ru, известного веб-ресурса, содержащего богатую коллекцию полнотекстовых архивов ведущих российских математических журналов и
информацию об их авторах.
Исследуется множество, состоящее из 166 журналов, проиндексированных в
Math-Net.Ru. Более 85% из них относится по классификации eLIBRARY.RU к тематике «математика», а остальные к тематикам «информатика», «кибернетика» и
«автоматика и вычислительная техника». Ряд журналов относятся сразу к нескольким из этих тематик. Из 86 журналов, имевших в 2018 году ненулевой показатель
Science Index в eLIBRARY.RU, 59 входят в Math-Net.Ru. В первую десятку с
наибольшим Science Index по тематике «математика» входят 9 журналов MathNet.Ru, а в первые 50 журналов входят 46. В Math-Net.Ru на конец 2019 года содержатся данные о более чем 102 тысячах статей, опубликованных в этих 166 журналах.
Информационная система Math-Net.Ru индексирует списки литературы и хранит их в базе данных в структурированном виде. В несколько упрощенном виде
запись о цитировании выглядит следующим образом:
<цитирующий журнал><цитирующая статья><цитируемый журнал><цитируемая статья>.

Данные о статьях, в свою очередь, имеют поля, позволяющие точно идентифицировать ее: список авторов, название, год, страницы и т. д.
Cформированная выборка из базы цитирования содержит более 240 тысяч записей о взаимоцитировании журналов в Math-Net.Ru, из которых 75 тысяч являются самоцитированиями.
Рассматривая множество журналов как множество вершин, а множество записей о цитировании как множество дуг, можно построить граф цитирования журналов [11]. Граф Math-Net.Ru обозначим G(M, E, W), где M — множество вершин,

737

А. А. Печников

О репутационном статусе журналов Math-Net.Ru

соответствующих журналам, E — множество (направленных) дуг, связывающих
пары вершин (i, j )  M, если существует хотя бы одна ссылка с журнала i на журнал j, и W — множество весов дуг. Вес дуги (i, j )  M равен количеству ссылок,
сделанных с журнала i на журнал j.
Граф G(M, E, W) связный, но не сильно связный. Максимальная компонента
сильной связности содержит 100 вершин. Остальные компоненты (вырожденные)
содержат по 1 вершине, из которых 59 имеют только входящие дуги, а 6 только исходящие.
Значимость вершин для ориентированного графа можно определить различными способами и каждый из них требует содержательной интерпретации. Оценка
Page Rank (PR) дает возможность сравнить относительную «важность» вершин
графа по аналогии с важностью веб-страниц в Вебе [12]. Содержательная интерпретация значимости вершин по PR в графе G(M, E, W) может быть следующей:
если представить себе некоего «ученого-серфера», бесконечное число раз перемещающегося от одного журнала к другому по пристатейным ссылкам, то с наибольшей вероятностью он будет попадать на журнал с наибольшим значением PR.
Например, вероятность попадания «серфера» на «Математический сборник» в
30 раз больше, чем на журнал с наименьшим PR в графе G(M, E, W). Значения PR
по убыванию для первых восьми и последних двух журналов приводятся в табл. 1.
Таблица 1. Значения PR, количество статей и цитирований на 2019 год
для журналов Math-Net.Ru
Количество
Количество
Название журнала
статей в журцитирований журнала
PR
нале на 2019 г.
на 2019 г.
Математический сборник
5678
22620
0.0600
Успехи математических наук

5795

20559

0.0544

Доклады Академии наук

6420

17887

0.0460

Математические заметки
Журнал вычислительной математики и математической физики
Известия Российской академии
наук. Серия математическая
Автоматика и телемеханика
Функциональный анализ и его
приложения
…….

7033

15089

0.0423

6418

15355

0.0419

3551

14661

0.0384

3658

7841

0.0352

5958

10226

0.0255

Математическое образование

13

0

0.0019

Процессы в геосредах

14

0

0.0019
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3. Самоцитирование журналов Math-Net.Ru
Проверка влияния самоцитирования на показатели журналов Math-Net.Ru была выполнена следующим образом. По выборкам из базы цитирования с интервалом в 10
лет на 2019, 2009 и 1999 годы были построены графы G2019, G2009 и G1999, и для каждого журнала были вычислены значения PR2019, PR2009 и PR1999 для соответствующей ему вершины в этих графах.
Далее из графов G2019, G2009 и G1999 были удалены все петли, то есть дуги, соответствующие самоцитированию журналов, и получены графы без самоцитирования
nosc
nosc
nosc
G2019
, G2009
, причем изолированные вершины в этих графах были оставлены.
и G1999
nosc
nosc
nosc
, PR2009
.
Далее для каждого журнала были вычислены значения PR2019
и PR1999
Например, для «Математического сборника» и «Автоматики и телемеханики» были
получены значения, приведенные в табл. 2.
Таблица 2. Значения PR по годам для Математического сборника и
Автоматики и телемеханики
PR1999

nosc
PR1999

PR2009

nosc
PR2009

PR2019

nosc
PR2019

Математический сборник

0.025

0.023

0.053

0.054

0.060

0.064

Автоматика и телемеханика

0.035

0.021

0.038

0.020

0.006

0.007

На этом примере обратим внимание на тот факт, что не в каждом случае самоцитирование ведет к увеличению значения PR.
Значения коэффициента корреляции Пирсона, вычисленные попарно между
всеми шестью векторами PR, приводятся в табл. 3.
Таблица 3. Коэффициенты корреляции Пирсона для векторов PR
PRnosc1999

PRnosc2009

PRnosc2019

PR1999

0.9379

0.9318

0.9375

PR2009

0.8923

0.9524

0.9581

PR2019

0.8827

0.9427

0.9658

Сильная положительная статистическая взаимосвязь обнаруживается между
всеми векторами, но наибольшие значения в каждой строке лежат на главной диагонали таблицы, что говорит о незначительной разнице в ранжировании журналов с
самоцитированием и без него в 1999, 2009 и 2019 годах, и с каждым десятилетие
взаимосвязь растет.
Вместе с тем, этот подход позволяет выявить журналы, у которых значения PR
с самоцитированием в 2009 и 2019 годах значительно (в полтора раза) больше, чем
без него. Это журналы «Автоматика и телемеханика», «Теоретическая и математи-
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ческая физика», «Системы и средства информатики», «Математическая биология и
биоинформатика», «Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика» и «Исследования по информатике». В то же время более 100 журналов имеют примерно
одинаковые значения PR как с самоцитированием, так и без него в 1999, 2009 и
2019 гг. Кроме того, обнаруживаются два журнала, которые в 2019 году вышли в
лидеры рейтинга по PR с самоцитированием, занимая невысокие места в 2009 и
1999 г.: «Труды СПИИРАН» и «Computational nanotechnology».

4. Концентрация статей и ссылок в журналах Math-Net.Ru
Для 166 журналов, исследуемых в работе, в Math-Net.Ru проиндексировано
102350 статей за период с 1936 по 2019 г. Количество статей, опубликованных в
различных журналах, колеблется в пределах от 1 до 7000, что связано со многими
факторами, в том числе и датой создания журнала. Возникает вопрос о концентрации статей в небольшом количестве журналов, что свидетельствовало бы о «монополизации» журнального пространства. Очевидно, что этот же вопрос стоит и по
отношению к цитированию статей.
Известный в экономике индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) является экономическим показателем оценки степени монополизации отрасли, но активно используется в наукометрических исследованиях [5] и на практике, например, в eLIBRARY [13]. Мы дадим определение индекса HHI применительно к концентрации
распределения публикаций между странами [6]. Пусть n — общее количество
стран, а S1 , S2 , ..., Sn — отношение количества публикаций страны i (i 1 ... n) к
общему количеству публикаций, тогда:

HHI  S12  S22  ...  Sn2 .

(1)

В экономике значение HHI выше 0.25 указывает на высокую концентрацию,
между 0.15 и 0.25 — на умеренную концентрацию, ниже 0.15 просто на концентрацию, а ниже 0.1 уже на высокую конкуренцию [14].
Кроме того, в экономике результат расчета индекса HHI дополняется коэффициентом концентрации конкуренции CR. Упорядочим страны по убыванию количества публикаций P1 , P2 , ... и зафиксируем первые k из них, тогда
CRk  P1  P2  ...  Pk .

(2)

Далее, с использованием HHI и CR3 (как правило, в экономике этот показатель
рассчитывается для трех-четырех крупнейших компаний) следуя [15], определим
три типа концентрации:
1) высокая концентрация: 0.7  CR3  1 и 0.2  HHI  1;
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2) умеренная концентрация: 0.45  CR3  0.7 и 0.1  HHI  0.2;
3) низкая концентрация: CR3  0.45 и HHI  0.1.
Теперь представим, что в формуле (1) Si означает отношение количества публикаций журнала i к общему количеству публикаций (т. е. к 102350), а в формуле
(2) Pi — количество публикаций журнала i (i 1 ... 166). Для некоторых журналов
общее количество статей на 2019 год приведено в табл. 1. Для случая 166 журналов
Math-Net.Ru вычисленное значение HHI равно 0.034.
Три крупнейших по публикациям журнала («Математические заметки», «Теоретическая и математическая физика» и «Доклады Академии наук») дают в сумме
19948 статей, откуда CR3  0.195, и по приведенной классификации концентрация
публикаций в Math-Net.Ru является низкой.
Те же исследования были проведены по отношения к концентрации «входящих» ссылок, то есть когда в формуле (1) Si означает отношение количества ссылок на журнал i к общему количеству ссылок между журналами (т. е. к 240879), а в
формуле (2) Pi — количество ссылок на журнал i (i 1 ... 166). Полученные значения CR3  0.254 и HHI = 0.023 показывают низкую концентрацию входящих ссылок.

5. Эффект Матфея для журналов Math-Net.Ru
Эффект Матфея в отношении научного цитирования трактуется как преимущество
в цитировании состоявшихся ученых по отношению к их менее известным коллегам. Прямой перенос такой трактовки на журналы затруднителен, поскольку сразу
же встает вопрос о том, какой журнал считать состоявшимся, а какой менее известным, и значит, мы снова возвращаемся к вопросу о показателях и ранжировании.
В [8] MI i — индекс Матфея для стран, — определен следующим образом:
MIi  (obsi  expi ) expi ,

(3)

где obsi — реальное число цитирований, а expi — число ожидаемых цитирований
статей, опубликованных учеными страны i за период времени Δt.
Число ожидаемых цитирований вычисляется так. Для каждого журнала вычисляется средняя цитируемость статьи, которая умножается на число статей, опубликованных в журнале авторами i-й страны. Затем берется сумма таких произведений
по всем журналам, принимаемая в качестве expi . Если MI i больше 0, то страна получает больше цитирований, чем можно предположить, и наоборот.
Особенность этого подхода, которая как раз и требуется в нашем случае, заключается в том, что нет необходимости определения состоявшихся и менее известных стран (соответственно, журналов) посредством ранжирования.
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Поясним несколько подробнее применение формулы (3) в нашем случае. Обозначим число статей, опубликованных в журнале i на 1999 год как p1999i , а число
ссылок, сделанных на эти статьи на 1999 год как c1999i . Тогда среднее число цитирований статей i–го журнала на 1999 год равно c1999i p1999i . Число статей в
журнале i на 2009 год — это p2009i , тогда ( p2009i  p1999i ) — это число статей,
опубликованных за прошедшие 10 лет, а ( p2009i  p1999i )  c1999i p1999i — число ожидаемых цитирований, то есть expi . Реальное число цитирований за последние 10 лет obsi  c2009i  c1999i .
С использованием этих данных по формуле (3) можно вычислить индекс Матфея MI i в 2009 году по отношению к 1999 году, то есть за период времени
t  10 лет.

В табл. 4 приведены данные и результаты вычислений индекса Матфея в 2009
году для первых и последних пяти журналов из общей таблицы, в которой строки
упорядочены по убыванию MIi.
Таблица 4. Некоторые результаты вычислений индекса Матфея в 2009 году
Название журнала
Сибирский журнал
вычислительной математики
Владикавказский математический журнал
Вестник Самарского государственного технического университета. Серия Физикоматематические науки
Итоги науки и техники. Серия
«Современные проблемы
математики. Фундаментальные
направления»
Труды Московского
математического общества
………
Журнал математической физики,
анализа, геометрии
Труды Института математики и
механики УрО РАН
In memoriam N. I. Lobatschevskii
Математическое моделирование
Ученые записки Казанского
университета. Серия
Физико-математические науки

p1999

c1999

c1999/
p1999

p2009–
p1999

expi

obsi

Избыток /
недостаток

MI

39

3

0.077

217

16.692

209

192.308

11.521

12

1

0.083

202

16.833

113

96.167

5.713

18

3

0.167

302

50.333

308

257.667

5.119

112

506

4.518

27

121.982

616

494.018

4.050

322

1414

4.391

27

118.565

564

445.435

3.757

2

2

1.000

141

141.000

103

–38.000

–0.270

13

16

1.231

325

400.000

284

–116.000

–0.290

2

3

1.500

1

1.500

1

–0.500

–0.333

118

198

1.678

1019

1709.847

1095

–614.847

–0.360

47

61

1.298

168

218.043

89

–129.043

–0.592
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Ни один журнал из первой пятерки таблицы в 1999 году не входил в первую
десятку по количеству цитирований. В табл.5 приведены результаты аналогичных
вычислений для 2019 года по отношению к 2009.
Таблица 5. Некоторые результаты вычислений индекса Матфея в 2019 году
Название журнала
Уфимский математический журнал
Конструктивная теория функций
и функциональный анализ
Итоги науки и техники. Серия
«Алгебра. Топология. Геометрия»
Математическая теория игр и ее
приложения
Итоги науки и техники. Серия
«Математический анализ»
………
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика
Итоги науки и техники. Серия
Современная математика и ее
приложения. Тематические обзоры
Algebra and Discrete Mathematics
Theory of Stochastic Processes
Проблемы анализа – Issues of
Analysis

p2009

c2009

c2009/
p2009

p2019–
p2009

expi

obsi

Избыток /
недостаток

MI

26

1

0.038

392

15.077

561

545.923

36.209

73

20

0.274

1

0.274

5

4.726

17.250

81

194

2.395

2

4.790

78

73.210

15.284

10

1

0.100

161

16.100

256

239.900

14.901

69

458

6.638

2

13.275

210

196.725

14.819

4

6

1.500

115

172.500

135

–37.500

–0.217

44

90

2.045

106

216.818

168

–48.818

–0.225

12

18

1.500

240

360.000

247

–113.000

–0.314

39

3

0.077

60

4.615

3

–1.615

–0.350

7

11

1.571

79

124.143

40

–84.143

–0.678

Опять-таки, первые позиции занимают журналы, которые в 2009 году не являлись высокоцитируемыми. Можно говорить о том, что эффект Матфея для журналов Math-Net.Ru не наблюдается.

5. Сравнение ранжирования журналов в Math-Net.Ru и
eLIBRARY.RU
Для анализа корреляционных связей между показателями одних и тех же журналов
в Math-Net.Ru и eLIBRARY.RU были взяты следующие показатели.
В Math-Net.Ru это, во-первых, показатель PR, вычисленный на 2019 год ( PR19 )
(см. раздел 1), и PR, вычисленный аналогично PR19 для временного отрезка с 2014
по 2018 год ( PR1418 ).
В eLIBRARY.RU были взяты такие показатели, как 2-х летний импакт-фактор
без самоцитирования на 2018 (IF), показатель журнала в рейтинге SCIENCE INDEX
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(SI) и средняя оценка по результатам общественной экспертизы (обозначим ее
PEX).
В качестве основного инструмента был использован ранговый коэффициент
Спирмена, вычисляемый попарно для PR19 и PR1419 с одной стороны и IF, SI, и
PEX с другой. Коэффициенты ранговой корреляции, в отличие от традиционного
коэффициента линейной корреляции Пирсона, позволяют успешно обнаруживать
нелинейные зависимости и не требуют предположения о нормальном распределении выборки [16].
Напомним, что в основу метода положен принцип нумерации значений статистического ряда. Каждому элементу совокупности присваивается порядковый номер в ряду, который будет упорядочен по уровню признака (например, по убыванию). Таким образом, ряд значений признака ранжируется, а номер каждого элемента будет его рангом. Пусть n — количество наблюдаемых значений признака,
xi — ранг i-го элемента первого статистического ряда, yi — ранг i-го элемента
второго статистического ряда, а d i — разность между рангами.
Тогда ранговый коэффициент Спирмена равен

  1

6
n(n2  1)

n

d
i 1

2
i

.

Результаты вычислений сведены в табл. 6. Известно, что ранговый коэффициент Спирмена ρ принимает значения от –1 (строго обратная связь) до +1 (строго
прямая связь), 0 показывает, что признаки независимы. Чем ближе    к единице,
тем более сильной является связь между измеряемыми величинами. Связь принято
считать сильной, если     средней силы для      Критические значения  для рангового коэффициента Спирмена определяются из соответствующей
таблицы [17]. Для всех шести случаев критическое значение   0.001.

ρ
PR19
PR14–18

IF
0.577
0.592

Таблица 6. Значения коэффициента Спирмена
SI
PEX
0.644
0.516
0.624
0.510

Все полученные значения ρ указывают на статистические связи средней силы,
при этом наибольшее значение получено для PR19 и SI.
Подробный анализ процесса вычисления значения ( PR19 , SI ) показывает, что
наибольшие значения «невязки» d i достигаются для журналов, относящихся по
классификации eLIBRARY.RU к тематикам «информатика», «кибернетика» и «ав-
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томатика и вычислительная техника», а не к тематике «математика»: «Компьютерные исследования и моделирование», «Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Вычислительная математика и информатика», «Системы и
средства информатики» и «Computational nanotechnology». Их удаление из списка
сравниваемых журналов ведет к росту ( PR19 , SI ) до 0.726, что свидетельствует о
сильной положительной статистической взаимосвязи.
Если из списка еще удалить журнал «Труды Института математики» Национальной академии наук Белоруссии, то ( PR19 , SI ) достигает значения 0.760. И это
объяснимо, поскольку в рейтинге SI учитываются связи этого журнала не только с
российскими, но и с зарубежными журналами (включая белорусские), а в рейтинге
PR такие журналы отсутствуют.

7. Заключение
В работе представлена попытка определения репутационных признаков тематической группы журналов. В качестве таких репутационных признаков предлагается
принять незначительность влияния самоцитирования журналов на их позиции в
группе, отсутствие монополизации «журнального пространства» по признакам
концентрации статей и ссылок на них и отсутствие преимущества в цитировании
состоявшихся журналов по отношению к менее известным.
В качестве тематической группы были взяты журналы, проиндексированные
на портале Math-Net.Ru. Исследование репутационных признаков показало следующие результаты.
Проверка самоцитирования была выполнена для Page Rank журналов при
наличии самоцитирования и в случае его отсутствия. Имеется сильная корреляционная зависимость между этими показателями, вычисленными на 1999, 2009 и 2019
год, что дает основания говорить о незначительном влиянии самоцитирования на
положение журналов в тематической группе.
Проверка концентрации «журнального пространства» по признакам концентрации статей и ссылок была выполнена с использованием индекса ХерфиндаляХиршмана и коэффициента концентрации конкуренции и показала полное отсутствие монополизации.
Эффект Матфея, или отсутствие преимущества в цитировании состоявшихся
журналов по отношению к менее известным, проверялся с использованием индекса
Матфея, вычисленного на 2009 и 2019 годы. Оказалось, что в значительной степени
наблюдается эффект, обратный эффекту Матфея, то есть «бедные богатеют …»,
хотя «богатые не беднеют».
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Таким образом, все три репутационных признака выполняются для журналов
Math-Net.Ru, что дает основания использовать их для оценки результатов ранжирования в eLIBRARY.RU по таким показателям, как 2-х летний ИФ без самоцитирования на 2018, показатель журналов в рейтинге SCIENCE INDEX и средняя оценка
по результатам общественной экспертизы. Наиболее близкий результат получен
для показателя журналов в рейтинге SCIENCE INDEX, что дает возможность рекомендовать его в качестве наиболее приемлемого показателя для математических
журналов в eLIBRARY.RU.
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which is based on article citation indicators. Journal indicators and the rankings built on the
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least acceptability should be supported by other assessments. The practice where the ratings
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Аннотация. В Федеральном исследовательском центре информационных
и вычислительных технологий осуществляется разработка и поддержка
системы комплексного анализа художественных текстов, которая включает в себя совокупность авторских модулей, функционирующих в рамках единой информационной системы. Доступ внешних пользователей к
системе осуществляется с помощью веб-интерфейса; отдельный компонент интерфейса представляет собой модуль поиска, который взаимодействует с хранилищем (базой данных) посредством генерации и обработки SQL-запросов. Пользователь имеет возможность выполнять сложные поисковые запросы к информационной системе, которые увеличивают нагрузку на базу данных. Применена оптимизация работы поискового модуля с внедрением индексов в базу. Проведен эксперимент, который включал в себя итерации по формированию запросов к базе данных
с измерением времени на их обработку — с индексами и без них; при
уменьшении времени запроса добавленные индексы сохранялись, и итерация повторялась. Сделаны выводы об эффективности применения
индексов в базе данных, в рамках которой организована структура данных художественных текстов.
Ключевые слова: автоматизация анализа художественных текстов, оптимизация SQL-запросов, проектирование модуля поиска.

1. Введение
Одной из актуальных задач в области использования информационных технологий
для гуманитарных исследований является создание программного приложения для
автоматизации комплексного анализа художественных текстов. В Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий (ФИЦ

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-37-90019 и в
рамках темы государственного задания № АААА-А17-117120670141-7 (№ 0316-2018-0009).
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ИВТ) выполняется разработка информационной системы комплексного анализа
художественных текстов, которая представляет собой совокупность авторских алгоритмов анализа разных уровней художественного текста, функционирующих как
отдельные модули [1–3].
Процесс анализа художественных текстов в разрабатываемой системе сводится
к следующим шагам.
1. Инициализация — формирование текстового корпуса и его предобработка;
сюда может входить как занесение данных в хранилище, так и обработка на синтаксическом уровне, например, перевод из дореволюционной орфографии в современную.
2. Структурный анализ — определение статистических характеристик; к таким
можно отнести, например, расстановку ударных слогов с дальнейшим определением метроритмики.
3. Семантический анализ — извлечение смысловых конструкций (словосочетаний и сочетаний слов) из текста; для определения словосочетаний выполняется
построение синтаксических деревьев, что может использоваться, в частности, как
инструмент для построения конкордансов.
4. Прагматический анализ — вероятностная оценка принадлежности произведения к заранее определенному классу жанра или стиля; гипотезы о принадлежности к классам строятся с использованием методов машинного обучения.
На каждом шаге применяется совокупность алгоритмов (авторских и свободно
распространяемых), которые объединяются в модули в рамках одной выполняемой
задачи. На этапе инициализации решаются задачи перевода из дореформенной орфографии в современную [2] и автоматизированного формирования корпуса текстов из достоверных источников, в частности, из электронного научного издания
Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» [4].
На этапе структурного анализа решается задача определения метроритмических
характеристик (метр, ритм, строфика, женские и мужские окончания и другие), высокий процент точности определения которых показан в работе [1]. На этапе семантического анализа решаются проблемы построения синтаксического дерева
предложения с последующим выделением отдельных слов (для составления конкордансов), словосочетаний и сочетаний слов. На этапе прагматического анализа
решается проблема подбора совокупности методов машинного обучения для корректного определения художественного текста к заранее заданным жанровостилевым классам. Перечисленные модули реализуются на языке Python и могут
быть использованы как по отдельности, так и в совокупности — для проведения
полного цикла анализа текста.
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Взаимодействие между модулями (обмен данными, например, информации об
акцентуации) осуществляется по схеме ETL (extraction, transformation, loading) [5];
хранилищем данных является база данных (БД) ФИЦ ИВТ.
Конечный пользователь (например, эксперт-филолог) работает с системой посредством веб-интерфейса, в котором результаты анализа текста представляются в
удобном для восприятия и поиска виде. Для выполнения поиска разработан отдельный модуль, позволяющий составлять сложные пользовательские запросы.
При работе с БД следует учитывать, что один пользователь может одновременно
выполнить несколько поисковых запросов; это, в свою очередь, неизбежно повышает нагрузку на БД.
Цель настоящей работы состоит в нахождении вариантов оптимизации работы
модуля поиска для снижения нагрузки на БД. Сразу отметим, что в рамках данного
исследования не затрагивается вопрос снижения нагрузки на БД со стороны
остальных модулей системы — многие задачи модулей выполняются единоразово
и не требуют отдельной оптимизации. Работу остальных модулей (в части обращения к БД) мы будем считать постоянной и не учитывать в дальнейшем.

2. Обзор экспериментальных исследований по тематике
В главе будут рассмотрены некоторые системы анализа лингвистических исследований, характерных для художественных текстов на русском и других языках. Приведены системы анализа художественных текстов с точки зрения их функционального назначения, вариантов агрегации результатов и наличия публично доступного
пользовательского интерфейса. Отметим, что в рамках текущего обзора показатель
точности определения характеристик художественных текстов не принимается во
внимание.
Система Aoidos [6] представляет собой инструмент полного анализа художественных текстов на португальском языке. На вход система получает произведения
в формате TEI и выполняет анализ для каждого произведения, независимо от других экземпляров анализируемого корпуса. Автором размещен в открытом доступе
корпус художественных текстов в формате TEI [7], однако упоминание о публичном использовании самой системы отсутствует.
Веб-приложение Metricalizer [8], разработанное К. Боббенхаузеном и
Б. Хаммерихом, позволяет производить автоматический анализ метрических характеристик художественных текстов немецких авторов. Система включает в себя следующие компоненты [9].
1. Подсистема метрического анализа. Отображает фрагменты в анализируемом стихотворении, по которым определяется метрика стихотворения. Ведет подсчет статистики.
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2. Подсистема анализа корпусов текстов. Включает в себя разбор текстов по
акцентуации и рифмовке. Ведется статистика по отдельным метрическим формам.
Используются корпусы текстов Freiburger Anthologie и Textgrid.
3. Расширенные возможности системы для зарегистрированных пользователей: сохранение отдельных произведений и создание XML-документов по результатам проводимого анализа.
4. Фонетический разбор слов. Позволяет производить разбор по одному слову
на немецком языке в форматы X-SAMPA и IPA [10].
Описанная в работе Р. Дельмонте [11] система SPARSAR предполагает автоматический комплексный анализ художественных текстов с целью изучения их
стиля. SPARSAR [12] выполняет анализ каждого стихотворения на разных уровнях:
на уровне предложения, на уровне строки и на уровне строфы. Структура системы
организована следующим образом.
1. Оцениваются синтаксические, семантические и грамматические характеристики.
2. Стихотворение переводится в фонетическую форму, сохраняя ее визуальную структуру и разделение на строки и строфы.
3. Получение параметров: средняя длина стиха в миллисекундах и в количестве стоп.
4. Классификация ссылочных выражений с выделением конкретных и абстрактных существительных (используется корпус WordNet).
5. Синтез проведенных исследований в модуль TextToSpeech для автоматизированного чтения текста.
Затем все эти данные используются для создания размеченной версии стихотворения, которая может быть прочитана машиной с соответствующей выразительностью. Что касается поискового модуля, то он реализован стандартными средствами платформы Wordpress [13], что позволяет выполнять поиск по стандартным
статьям системы без возможности составления уникальных запросов.
Касательно анализа корпусов художественных текстов на русском языке можно выделить проект «Автоматизированный лингвостиховедческий анализ русских
поэтических текстов», или «Вавилонская башня». «Вавилонская Башня» — название
международного
Интернет-проекта,
посвященного
сравнительноисторическому языкознанию. Информационная система включает в себя компоненты [14]:
1. Базы данных этимологий (происхождение слов): глобальная, Ностратическая, Индоевропейская, Алтайская, Уральская и др. Каждая БД доступна для просмотра, осуществления поиска (для всех пользователей) и редактирования (для авторизованных пользователей).
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2. База данных «Тематическая классификация и распределение фольклорномифологических мотивов по ареалам» Ю. Е. Березкина.
3. База данных «Квантитативно-реализационный грамматический словарь современного монгольского языка» С. А. Крылова.
4. Словари русского языка (Ожегова, Зализняка, Этимологический словарь
Фасмера, Справочник по метаязыку русских грамматистов первой половины XX
века С. А. Крылова).
5. Средство управления базами данных STARLING, с помощью которого осуществляется работа с имеющимися базами данных (составление и выполнение
сложных поисковых запросов, добавление новых записей, организация ссылок).
Предусмотрена поддержка иероглифов и разных текстовых кодировок.
6. Морфологический анализатор. Предоставляет возможность проанализировать любое русское слово и получить его полную акцентуированную парадигму.
Коллективом других авторов [15] разработан открытый сетевой ресурс [16],
который представлен компонентами: проблемно-ориентированным «Тезаурусом по
поэтологии» и «Блоком анализа и спецификации» текстовых объектов; система используется для выполнения метроритмической разметки и идентификации стихового метра. В блоке «анализа и спецификации» выделяются два комплекса задач:
спецификация терминологических статей тезауруса и спецификация художественного текста. Структура комплекса включает в себя группы решений задач:
– метроритмическая разметка текста;
– заполнение полей спецификации произведения;
– идентификация метра.
Сводная информация по рассмотренным системам приведена в табл. 1.
Таблица 1. Сводная информация по рассмотренным системам
Название
системы
Aoidos
Metricalizer
SPARSAR
«Вавилонская
башня»
Ресурс
wikipoetics.ru

Многоуровневый
анализ художественных
текстов
+
+
+

Пользовательский
интерфейс

Агрегация
результатов

–
+
+

–
+
+

Поиск по
характеристикам
–
–
+

+

+

+

+

+

+

–

–

Под пользовательским интерфейсом подразумевается общедоступный ресурс,
который позволяет использовать рассматриваемую систему по назначению. Колонка «агрегация результатов» показывает наличие видимой подсистемы отображения
результатов работы рассматриваемой системы для нескольких экземпляров, другими словами, сохраняет ли система результаты предыдущей итерации (в виде метаданных или в другом виде). «Поиск по характеристикам» подразумевает наличие
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пользовательского интерфейса для составления поисковых запросов по характеристикам в рассматриваемой системе.

3. Модуль поиска в системе комплексного анализа
художественных текстов
Одной из составляющей пользовательского интерфейса системы комплексного
анализа художественных текстов является модуль поиска, задача которого состоит
в извлечении существующих характеристик в информационной системе и их представлении в удобном виде. Фрагмент интерфейса показан на рис. 1.

Рисунок 1. Интерфейс модуля поиска в информационной системе

Процесс поиска включает в себя следующие шаги (рис. 2).
1. Заполнение формы поиска пользователем системы. Поиск при этом подразделяется на простой, включающий в себя поиск по авторам, их произведениям, основным метроритмическим характеристикам, и расширенный, который предусматривает поиск по таким частям произведения, как анакруза (начальная часть строфы)
и клаузула (заключительная часть строфы); приведенные характеристики получаются на этапе структурного анализа.
2. Генерация SQL-запроса и отправка его в базу данных. В рамках системы
используется БД PostgreSQL (версия 9.4 на момент разработки информационной
системы).
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3. Обработка SQL-запроса с выбором данных, удовлетворяющих заданным
критериям поиска; выполняется формирование массива результатов, отправляемых
клиенту.
4. Отображение результатов с помощью веб-интерфейса (рис. 3).

Рисунок 3. Таблица с результатами
поискового запроса в пользовательском
интерфейсе

Рисунок 2. Процесс работы
поискового модуля в диаграмме
потоков (workflow diagram)

Для экспорта результата использован скрипт, преобразующий данные, получаемые из веб-интерфейса в пригодный для обработки csv-формат с добавлением
разделителя (запятая).
Поиск выполняется по ряду характеристик:
– слова из текста или названия произведения;
– метроритмическая статистика;
– жанр;
– маска акцентуации;
– анакруза;
– клаузула.
Перечисленные характеристики условно разделяются на статистические и содержательные.
Под содержательными характеристиками подразумеваются слова и словосочетания из текста, жанр. Другими словами, это текстовые характеристики, обработка
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которых занимает большее количество ресурсов (затраты времени, мощности сервера БД) по сравнению со статистическими характеристиками.
Статистические характеристики определяются в рамках модуля метроритмического анализа. Предполагается, что поиск по ним будет занимать значительную
часть общих запросов, формируемых в рамках системы комплексного анализа художественных текстов. К таким характеристикам относятся:
– основные характеристики:
– метрика;
– стопность;
– рифмовка строфики;
– маска акцентуации;
– число строк в строфе;
– расширенные характеристики:
– количество мужских окончаний последних слов;
– количество женских окончаний последних слов;
– количество дактилических и других окончаний последних слов;
– количество нерифмованных мужских окончаний;
– количество нерифмованных женских окончаний;
– количество нерифмованных дактилических и других окончаний;
– количество строк без конечных слов;
– тип строфической формы;
– анакруза;
– клаузула.
На уровне пользовательского интерфейса не предусмотрено значительных
ограничений комбинаций характеристик для поиска, что позволяет пользователю
формировать сложные составные запросы, на обработку которых затрачиваются
ресурсы сервера; оптимизация таких запросов позволит увеличить производительность БД (под производительностью в данном контексте подразумевается число
выполняемых операций в единицу времени).

4. Структура базы данных
В рамках разрабатываемой информационной системы предполагается одновременное использование более одного произведения одновременно – объекты предметной области представлены в виде сущностей и связей в соответствии с закономерностями.
1. Один автор может написать несколько произведений. При этом допускается
ситуация, когда у одного произведения может быть более одного автора.
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2. Произведение может выпускаться под несколькими редакциями, которые
могут совпадать по году издания.
3. Произведение относится только к одному жанру.
4. Произведение может иметь ряд слов и словосочетаний, при этом допустимо
их повторение в разных произведениях.
5. Произведение имеет ряд определяемых метроритмических характеристик
(метр, рифма, строфика).
На основании выделенных закономерностей и предметной области была построена схема базы данных, таблицы и ключевые поля которой отражены на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема базы данных

Отметим, что таблица POEM агрегирует все произведения и авторов, которые
используются для системы комплексного анализа художественных текстов. Таблицы POEM_CONTENT, POEM_DICTIONARY, POEM_COLLOCATIONS разделены по
авторам, например, таблица POEM_CONTENT_1 содержит текст произведений автора только с идентификатором ID=1.
Далее приведен пример SQL-запроса, в результате которого отображаются
ФИО автора и названия всех его произведений.
SELECT a."ID" as AUTHOR_ID, a."LASTNAME", a."FIRSTNAME",
a."MIDDLENAME",
p."NAME" as POEM_NAME,
p."ADDITIONAL_NAME" as AD_NAME
FROM "AUTHOR" a
LEFT JOIN "POEM" p ON p."AUTHOR_ID" = a."ID"
ORDER BY p. "ID" ASC;
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5. Варианты оптимизации работы с базой данных
Перечислим стандартные варианты оптимизации работы с базой данных [17]:
– устранение избыточности данных с помощью нормализации таблиц БД;
– определение типа данных полей с учетом подходящего типа данных, т.е.
задание типа данных наименьшего размера для поля;
– определение первичных и вторичных ключей только на числовых полях,
либо на полях datetime;
– периодическое выполнение сжатия БД.
Одним из дополнительных методов ускорения выполнения SQL-запросов также является добавление индексов в БД; индексы рекомендуется применять для сортируемых и объединяемых полей. В системе используется БД PostgreSQL, что позволяет использовать следующие типы индексов [18].
B-дерево (b-tree) — могут работать в условиях на равенство и в проверках диапазонов с данными, которые можно отсортировать в некотором порядке;
хеш (hash) — работают только с простыми условиями равенства; после аварийной остановки базы данных может потребоваться перестроить хеш-индексы командой REINDEX. Кроме того, изменения в хеш-индексах после начальной копии
не переносятся при потоковой или файловой репликации, так что в последующих
запросах они будут давать неправильные ответы. По этим причинам настоятельно
рекомендуется не использовать их;
GiST — представляют собой инфраструктуру, позволяющую реализовать
множество стратегий индексирования; могут применяться с разными операторами,
в зависимости от стратегии индексирования (класса операторов);
SP-GiST — позволяют организовывать на диске разные несбалансированные
структуры данных, такие как деревья квадрантов, к-мерные деревья и цифровые
деревья;
GIN — инвертированные индексы, в которых могут содержаться значения с
несколькими ключами, например массивы.

6. Эксперименты
Эксперимент представлял собой серию итеративных запросов к БД, каждый из которых использует новую версию индексов; выполнялись измерения затрачиваемого
времени на сформированный SQL-запрос. На начальной итерации измерялись затраты времени обработки SQL-запросов без применения индексов.
Индексы добавлялись согласно следующим принципам:
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для числовых полей поочередно применялись индексы b-tree и hash;
выбирался индекс, где при выполнении SQL-запроса времени на обработку уходило меньше;
 для текстовых полей (с типами данных varchar, text) использовались
индексы GiST, SP-GiST, GIN с классом операторов поиска по триграммам.
В БД загружен корпус произведений А. С. Пушкина и А. К. Толстого; основные таблицы с текстами произведений составили выборку объемом более 900 записей; при максимальной заполненности число записей (характеристики каждого отдельного произведения) может возрасти более чем в 5 раз.
Формулировка поисковых запросов, для которых проводился эксперимент:
 «Выбрать всех авторов и их произведения (только названия)»; запрос
выполняется при инициализации модуля поиска — список авторов и
произведений загружается каждый раз при обновлении страницы браузера.
 «Выбрать авторов с определенным жанром и минимальным количеством строк»; запрос включает в себя поиск как по статистическим характеристикам (количество строк), так и по жанрово-стилевым; допускаем, что результаты эксперимента для выбранного типа запроса применимы к остальным запросам вида «выбор авторов с определенной
жанрово-стилевой и структурной характеристикой».
 «Поиск по маске акцентуации»; запрос выделен в отдельную категорию, поскольку поиск по маске акцентуации используется в ряде задач
анализа текста и может выполняться довольно часто.
 «Поиск по словам из произведения»; в данный тип запроса включается
поиск как по словам из текста произведения, так и из его названия.
Результаты представлены в табл. 2–5. Строки отсортированы по убыванию
времени выполнения запроса (столбец «Время выполнения запроса»). При проведении эксперимента мы не учитываем погрешность, которая может возникать при
работе БД, например, из-за посторонней нагрузки на сервер.
Использование индексов, применимых только к числовым характеристикам в
запросе «Произведения определенного жанра с ограничением на количество
строк», обусловлено структурой таблиц в БД: при поиске используется не название
жанра (тип данных varchar), а его идентификатор во внешней таблице (тип данных
smallint).
Показатели времени выполнения запроса «Поиск по словам из названия и текста» различаются из-за применяемых классов операторов: результат в 160 мс полу-
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чен при использовании класса varchar_ops; результат 215 мс — класса
text_pattern_ops.
Таблица 2. Запрос «Выбрать всех авторов и названия их произведений»
Название индекса
Время выполнения запроса, мсек
Число затронутых строк
Без индексов
437
GIN
360
GIST
350
948
Hash
323
SP-GIST
323
B-tree
314
Таблица 3. Запрос «Произведения определенного жанра с ограничением
на количество строк»
Название индекса
Время выполнения запроса, мсек
Число затронутых строк
Без индексов
197
B-tree
140
1
Hash
99
GIST, GIN, SP-GIST
Не используется

Название индекса
Без индексов
Hash
GIN
GIST
B-tree
SP-GIST

Таблица 4. Запрос «Поиск по маске акцентуации»
Время выполнения запроса, мсек
Число затронутых строк
198
132
111
0
107
100
94

Название индекса
Без индексов
Hash
GIST
GIN
SP-GIST
B-tree

Таблица 5. Запрос «Поиск по словам из названия и текста»
Время выполнения запроса, мсек
Число затронутых строк
228
201
193
95
172
164
160/215

Результаты эксперимента показали заметное ускорение обработки SQLзапросов при добавлении индексов — в некоторых случаях время на обработку
уменьшалось вдвое. Если в поисковом запросе использовались только integerпеременные, то добавление hash и b-tree индексов во всех случаях уменьшало время на выполнение запроса; следует учитывать, что использование hash индексов не
рекомендуется из-за их относительной ненадежности. С другой стороны, дополнительное добавление индексов для varchar-переменных не всегда улучшало резуль-
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таты: причиной могли являться либо применяемые классы операторов (как в случае
с индексом b-tree в запросе «Поиск по словам из названия и текста»), либо спецификой индексов, используемых для varchar-переменных.

7. Заключение
Внедрение индексов показало себя успешным методом для ускорения обработки
пользовательских запросов к модулю поиска. Результаты эксперимента продемонстрировали ускорение обработки SQL-запросов от 15 до 50 % (в зависимости от
класса поискового запроса). В рамках реляционной БД для уменьшения времени на
обработку запросов, кроме перечисленных в данной статье стандартных вариантов
оптимизации, можно выделить следующие рекомендации построения индексов:
– использовать индексы для integer полей; не рекомендуется использовать
hash индексы; при этом следует учитывать структуру построенной БД — в случаях,
где это возможно использовать числовые идентификаторы;
– не добавлять индексы для полей таблиц, число записей которой сравнительно мало (и в перспективе не будет увеличиваться) — в таком случае добавление индексов может, наоборот, увеличить обработку запроса;
– применять класс операторов для работы с текстовыми значениями при использовании нечисловых индексов, например, операторы поиска по триграммам
для индексов GIST, GIN;
– исходить из возможностей самой БД: некоторые старые версии не поддерживают современные типы индексов.
В перспективе возможно проведение ряда модификаций, например, создание
хранимых процедур для SQL-запросов или представлений (views) для них, результаты которых отображаются в интерфейсе независимо от действий пользователя.
Оптимизация запросов, с одной стороны, снизит нагрузку на БД, с другой стороны, позволит уменьшить время отклика системы для конечного пользователя.
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The SQL queries optimization on the example for the search module of the system for complex analysis of literary texts
V. B. Barakhnin, O. Yu. Kozhemyakina, Yu. S. Borzilova
Federal Research Center for Information and Computational Technologies, 6, Ac. Lavrentieva ave.,
Novosibirsk, Russia, 630090
Novosibirsk State University, 1 Pirogov Str., Novosibirsk, Russia, 630090
e-mail: bar@ict.nsc.ru
Abstract. In the Federal Research Center for Information and Computational Technologies the system
for complex analysis of literary texts is developed and supported, which includes a set of authentic
modules that work within the single information system. Outside users can access the system using
the web interface; a separate component of the interface is a search module that interacts with the
storage (database) by generating and processing SQL queries. The user can perform the complex search queries to the information system, which increase the database load. The optimization of the
search module with the implementation of indexes in the database is applied. The experiment which
included the iterations on forming the queries to the database with a measurement of the query runtime — with indexes and without ones — is conducted; when the decrease of query time, the added
indexes were saved and the iteration was repeated. The conclusions about the effectiveness of the
usage of indexes in the database are made, within the database the structure of literary texts is organized.
Keywords: automation of the analysis of literary texts, SQL-requests optimization, search module
design.
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Узоры и фракталы на Python
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Аннотация. В статье рассмотрено применение STEM- и STEAMтехнологий при освоении студентами минимального подмножества Python для решения научно-технических и инженерных задач. Конструкции языка вводятся параллельно с генерацией и визуализацией узоров и
фракталов. Рассматриваются возможности геймификации для освоения
библиотек экосистемы Python, при проведении многовариантных расчетов, визуализации и интерпретации полученных результатов.
Ключевые слова: STEM, STEAM, Python, узор, фрактал.

1. Введение
В настоящее время в качестве инструментальной платформы STEM-технологий [1]
используются такие математические программные системы как проприетарные
Mathematica, Mathcad, Maple, Matlab, либо свободно распространяемые Octave,
SMath, Scilab, Sage. Здесь рассматривается возможность использовать для этих
целей экосистему Python.
Экосистема Python широко применяется в машинном обучении, науке о
данных (Data Science), а сам язык программирования выходит, по разным оценкам,
на второе-четвертое места по популярности языков программирования [2], а по
некоторым оценкам лидирует в образовательной сфере [3].
Основной причиной распространенности экосистемы являются: 1) наличие
огромного числа библиотек для решения практических задач, включая
вычислительную
математику,
научную
визуализацию,
системное
администрирование, веб-приложения; 2) бесплатность; 3) простота и низкий порог
вхождения, ортогональность языка, заключающаяся в том, что для решения
конкретных задач необходимо ограниченное подмножество языковых средств,
которое можно расширять по мере необходимости.
Популярности платформы способствует использование удобных сред для
проведения расчетов и интерпретации результатов, включая Jupyter Notebook (JN)
и JupyterLab (JL), реализующих метафору вычислительного документа и
позволяющих в любом современном браузере записывать условия задачи с
помощью форматированного текста (HTML, Markdown), работать
с
изображениями, видео, формулами (Latex), проводить многовариантные расчеты,
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визуализировать их результаты, даже создавая анимации, подготавливать отчеты в
форматах html и pdf, создавать приложения с графическим пользовательским
интерфейсом. Кроме того, встроенный модуль позволяет без дополнительных
усилий превратить документ JN в презентацию, используемую, например, при
защите типового расчета или квалификационной работы.
К этому следует добавить, что при использовании дистрибутивов WinPython
[4] для Windows и Anaconda [5] для Linux, Mac OS X, Windows рассмотренная
выше функциональность доступна «из коробки» после установки дистрибутива.
Следует отметить, что простота и доступность работы с экосистемой практически
не вызывает вопросов и в условиях пандемии короновируса…
В настоящее время существует достаточно много учебников различного
уровня, посвященных решению научно-технических и инженерных задач с
использованием экосистемы Python [6–9]. Среди них следует отметить
классический учебник [6], не переведенный, к сожалению, на русский язык.
В то же время мы вынуждены отметить, что подготовка студентов последние
три года снижается особенно в области освоения навыков программирования и
решения даже простых задач.
Именно поэтому мы попытались сделать курс как можно более наглядным,
отказались от лекций в пользу практических занятий, увеличили число решаемых
студентами задач. Практически обязательной стала визуализация результатов
решения задач. В то же время оказалось, что достаточно много времени стало
уходить на обсуждение физических постановок задач и фактически повторение
пройденного на первых трех семестрах. Это привело к решению увеличить число
геометрических задач и иллюстрировать излагаемый материал графическими
образами. Например, работа с двумерными массивами NumPy строится на
преобразовании изображений в градациях серого, для работы с трехмерными
массивами добавляется цвет. Даже достаточно сложный материал, связанный с
использованием сингулярного разложения, удалось рассмотреть, анализируя
влияние числа и величин удерживаемых сингулярных чисел на качество
изображения.
Одним из навыков, приобретаемых студентами, является умение искать и
использовать библиотеки экосистемы. Поэтому на протяжении всего курса мы
стараемся демонстрировать дилемму велосипеда, сводящуюся к тому, что если не
найдены, установлены, опробованы и применены созданные сообществом средства
для решения задач, то приходится изобретать велосипед. Практически для всех
библиотек экосистемы доступны исходные тексты, в связи с этим нужным и
полезным навыком является умение читать, а иногда и дорабатывать исходные
тексты. Мы работаем с инженерами-электриками и инженерами электронной
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техники, которым необходимо уметь рисовать электрические схемы. В течение
пары минут на практическом занятии отыскивается библиотека SchemDraw, она
устанавливается на компьютеры студентов, еще 20 минут уходит на чтение
документации и выполнение примеров, после чего оказывается, что применяемые в
библиотеке обозначения некоторых элементов электрических и электронных схем
отличаются от отечественных. После этого совместными усилиями анализируется
структура библиотеки и принципы рисования элементов схем. Важным побочным
результатом является приобретение навыков оформления исходных текстов
программ. Результатом занятия является минимальная библиотека отечественных
элементов схем, создаваемая студентами по индивидуальным заданиям. В свою
очередь это дает возможность рисования электрических и электронных схем при
выполнении контрольных работ и типовых расчетов.
Примерно половина студентов испытывает трудности по декомпозиции
исходной задачи на последовательность подзадач, решаемых с помощью
библиотечных процедур, и сборки решения с помощью написания простого
исходного текста для преобразования результатов решения одной подзадачи в
исходные данные для решения следующей подзадачи. Эта трудность носит в
основном психологический характер и для ее преодоления осуществляется разбор
типовых задач, выполнение примеров, наработка стандартных приемов
преобразования данных.
Наконец, даже у магистров первого курса отсутствуют навыки локализации и
исправления ошибок, элементарные приемы тестирования. Эти пробелы
ликвидируются с помощью простого приема, когда исходный текст с ошибками
демонстрируется группе с помощью проектора, а поиск и исправление
осуществляется путем совместных усилий всей группы.
Еще одним эффективным, но достаточно трудоемким для преподавателя
приемом является «разбор полетов» после контрольных, когда нерешенные задачи
разбираются, но вместо нерешенной задачи предлагаются решить не одну, а две
аналогичные задачи.

2. Визуализация при знакомстве минимальным
подмножеством Python
Уже на первом занятии студенты должны получить простой, но видимый результат
решения задачи, поэтому начинаем с импорта библиотечных модулей, функций,
данных и визуализации. В качестве средства визуализации для начального
обучения используется собственная реализация так называемой черепашьей
графики. Дело в том, что стандартная библиотека turtle использует Tk в качестве
графического интерфейса, не встраивается в блокноты JN, поэтому было решено
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реализовать возможности этой библиотеки на основе matplotlib, основного средства
визуализации экосистемы. Это, кроме всего прочего, обеспечивает возможности
масштабирования рисунков и облегчает переход к интенсивному использованию
этой библиотеки.
Любой язык программирования осуществляет последовательность действий
над объектами и преобразований данных. В случае черепашьей графики объектом
служит черепашка, которая перемещается по документу, оставляя след заданного
цвета и толщины, если она опущена, и перемещается, не оставляя следа, если
черепашка поднята. Командами служат поднять, опустить, переместить вперед или
назад на заданное число пикселов, повернуть черепашку вправо или влево, перейти
в точку плоскости с заданными координатами, задать толщину и цвет следа,
сохранить
нарисованный
рисунок.
В
терминах
такого
микроязыка
программирования студентам предлагается нарисовать различные фигуры. При
рисовании многоугольников выясняется, что крайне необходимы языковые
конструкции для выполнения последовательности одинаковых действий, после
чего рассматриваются циклы.
Для обеспечения возможности многократного рисования фигур, отличающих
друг от друга положением, вводятся функции, рисуются правильные
многоугольники и звезды. При этом обыгрываются возможности использования
позиционных, именованных параметров, значений параметров по умолчанию. На
рис. 1 представлены пятиконечные звезды, повернутые и наложенные друг на
друга [10].

а)

б)

в)

Рисунок 1. Пятиконечные звезды
а) одна звезда; б) пять звезд, повернутых друг относительно друга на 45 градусов;
в) пять звезд, повернутых друг относительно друга на 36 градусов

Смещение и повороты друг относительно друга многоугольников и звезд дает
практически неисчерпаемый источник узоров, которых можно нарисовать с
помощью функции, укладывающейся в десять строк исходного текста (рис. 2).
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Обсуждение полученных результатов показывает, что мы создали функцию —
генератор узоров, который позволяет генерировать практически бесконечное
количество узоров из многоугольников, достаточно менять число их сторон,
количество, взаимное расположение. При этом одни узоры кажутся
привлекательными, а другие нет. Если написать программу — генератор узоров
достаточно просто, то отбирать красивые узоры приходится вручную. Попытка
написать программу распознавания красивых узоров на основе методов машинного
обучения не привела к удовлетворительным результатам.

Рисунок 2. Узоры из 30 пятиконечных звезд с различным взаимным расположением
друг относительно друга

Здесь мы от технологии STEM переходим к STEAM (Science, Technology,
Engineering, Art, Mathematics — синтез науки, технологий, инженерного дела,
искусства и математики [11]).
Далее проводился эксперимент по определению того, сколько сторон должно
быть у многоугольника, чтобы считать его кругом. Оказалось, что для работы за
монитором пятидесяти сторон вполне достаточно.
В качестве домашнего задания моделировалось простое устройство,
называемое спирографом [12]. Спирограф представляет собой пластину с
вырезанной окружностью радиуса R, по которой без проскальзывания катится
круг радиуса r. В этом круге на расстоянии  от центра имеется отверстие, в
которое вставлено перо, оставляющий след. Этот след образует узор. На рис. 3
представлена схема спирографа, нарисованная при выполнении домашнего
задания.
Уравнение, описывающее траекторию следа, имеет вид:

 R 
x  ( R  r ) cos    cos 
,
 r 
 R 
y  ( R  r ) sin    sin 
.
 r 
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Рисунок 3. Схема спирографа

Сразу отметим, что при r  0 круг с этим радиусом перемещается по внешней
стороне окружности с радиусом R. Спирограф позволяет использовать несколько
перьев, расположенных на различном расстоянии от центра круга радиуса r.
Естественно, что перья рисуют траектории различными цветами, на рис. 4
представлены четыре узора, нарисованные программной моделью спирографа.

б)

а)

б)

г)

Рисунок 4. Спирограф с тремя инструментами R=1; а) r = –0.59, =( 1.,); б) r = –1/3,
=(0.3, 0.5, 1., 1.5);в) r = –.5, =(0.2, 0.4,0.6, 0.8, 1., 1.2); г) r = 0.57, =(0.2, 0.5, 1., 1.5)

3. «Волшебные» кривые
Имеется обобщение спирографа, называемое «волшебными» кривыми [13],
основывающееся на формуле Эйлера и позволяющее работать с произвольным
числом окружностей и других выпуклых фигур:
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n

w(t )  x(t )  iy(t )   ak ei 2 bk t ,

(2)

k 0

где в (2) i — мнимая единица, ak — комплексные числа, bk — действительные или
целые числа, n  2. Можно показать, что при n  2 выражение (2) описывает
спирограф. Без ограничения общности можно считать a0  1.

а)

в)
б)
Рисунок 5. «Волшебные» кривые c целыми коэффициентами bk : а) a = (1, 0.2, 0.1),
b = (1, 7, –14); б) a = (1, 0.5, 0.3), b = (1, 6, –14); в) a = (1, 0.5, 0.3i), b = (1, 6, –14)

Библиотека NumPy позволяет работать с комплексными массивами, что в свою
очередь позволяет реализовать вычисление координат узора в четыре строки
исходного текста. При этом устраивается соревнование, кто реализует самую
компактную функцию, а кто обеспечит максимальную функциональность, включая
сохранение узора в полиграфическом качестве. Три «волшебные» кривые с целыми
коэффициентами bk приведены на рис. 5.
Для периодичности кривых, описываемых выражением (2), достаточно, чтобы
все bk были целыми. На рис. 6 приведены три кривые с действительными
коэффициентами bk .

Рисунок 6. Кривые с действительными коэффициентами bk
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Кривые на рис. 5 обладают симметрией, можно показать, что для того, что
кривая совмещалась сама с собой при повороте на угол 2 m радиан достаточно
выполнения условия:
(3)
bk %m  1, для k  0, 1, ... ,
т. е. остаток от деления коэффициентов bk на m был равен единице. В свою очередь
это позволяет получить простую формулу для генератора симметричных узоров
для заданных и числа коэффициентов bk , равного n:
bk  gk  m  1, g0  1, для k  1n.

(4)

На рис. 7, 8 представлены наборы кривых для m  3 и 8, n  3 и
предэкспоненциальных коэффициентов a  (1, 0.5, 0.3i). Под ipic на рисунках
понимается номер сгенерированной кривой для данного m.

Рисунок 7. Набор кривых для m = 3

Генератор в течение нескольких секунд позволяет получить сотни и тысячи
кривых, анализ которых позволяет разбить их на условные классы, например, на
рис. 9 изображены кривые класса «шестеренки».
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Рисунок 8. Набор кривых для m = 8

Рисунок 9. Кривые класса «шестеренки»

Другой класс представляет собой «розетки» (рис. 10).
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Рисунок 10. Кривые класса «розетки»

На рис. 10 можно наблюдать эволюцию розеток от m  4, b  (1, 15,9) до
m  7, b  (1, 27,15).
«Звезды» походят на «розетки», более того для небольших m «розетки»
превращаются в «звезды» (рис. 11).

Рисунок 11. «Звезды»
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Здесь приводятся четырех-семиконечные звезды m  (4  7). Приведем еще две
звезды с меньшими абсолютными значениями коэффициентов (рис. 12).

Рисунок 12. Две звезды для m = 5,8

Далее мы вступаем на зыбкий путь, отнеся к «волшебным» понравившиеся
кривые, отличающиеся своим необычным поведением. На рис. 13 приведены
четыре такие «волшебные» кривые, соответствующие m  3  6. Наиболее
«волшебными» являются кривые для m  4 и 5. При больших значениях m
«волшебные» кривые превращаются в гибриды «звезд» и «шестеренок», как
показано на рис. 14. Левая кривая на рис. 14 соответствует m  7, а правая m  8.

Рисунок 13. «Волшебные» кривые
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Рисунок 14. Гибриды «звезд» и «шестеренок»

До сих пор мы анализировали эволюцию кривых при изменении
коэффициентов bk , при фиксированном кортеже a  (1., 0.5, 0.3i). Теперь же
зафиксируем b  (1, 5, 11) и будем изменять кортеж a. Анализ показывает, что
«волшебная» кривая (рис. 15а, в, г, д) при изменении всего одного коэффициента
может превращаться в звезду (рис. 15 ж, з) и розетку (рис. 15 б, и).

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

а)

Рисунок 15. Эволюция кривых при изменении кортежа a и b = (1,5,–11), что
соответствует m = 3: а) a = (1., 0.5, 0.3i) – исходная кривая; б) a = (1., 0.5, 0i);
в) a = (1., 0.5, 0.1i); г) a = (1., 0.5, 0.2i); д) a = (1., 0.5, 0.4j); е) a = (1., 0.5, 0.2);
ж) a = (1., 0.5, 0.3); з) a = (1., 0.5, 0.5); и) a = (1., 0.5, 1.0)
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Казалось бы, увеличение числа членов в выражении (2) позволяет
генерировать все более сложные и красивые кривые, однако сделать это не удается,
увеличение сложности приводит ко все более запутанным и хаотическим кривым
даже для небольших m.

4. Другие задачи, приводящие к узорам
Часть задач, реализация которых приводит к красивым кривым и поверхностям,
сформулированы в виде домашних заданий. В частности, для направления
Энергетика и электротехника предлагались задачи визуализации картины
электрического поля методом конформных отображений [14]. На рис. 16 приведено
несколько конформных отображений единичного квадрата с помощью
элементарных функций, построенных студентами.

а)
б)

в)

г)

Рисунок 16. Конформные отображения единичного квадрата с помощью функций:
а) z 2 ; б) z 3 ; в) sin  z 2  ; г) tg ( z )

Двум студентам удалось решить более сложную задачу отображения
поверхностей, когда единичный квадрат z  x  iy отображается на комплексную
плоскость w  u  iv. Функция представляет собой поверхность в четырехмерном
пространстве, одну из переменных приходится отображать цветом из заданной
палитры, обычно это u или v. Стандартного типа графика для этого в библиотеке
matplotlib нет, но удалось написать собственную функцию для этого (рис. 17, 18).
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б)
а)
i 2 z
Рисунок 17. Риманова поверхность для функции e : а) действительная составляющая
отображается по вертикали, мнимая составляющая отображается градациями серого;
б) мнимая составляющая отображается по вертикали; действительная составляющая
отображается градациями серого

б)
а)
Рисунок 18. Риманова поверхность для функции ln( z ) :
а) действительная составляющая отображается по вертикали, мнимая составляющая
отображается градациями серого; б) мнимая составляющая отображается по
вертикали; действительная составляющая отображается градациями серого

Возвращаясь от поверхностей в четырехмерном пространстве к кривым на
плоскости, рассмотрим простой способ рисования узоров в полярных координатах.
Давайте создадим массив t чисел с плавающей точкой от нуля до m, разбитый на n
частей, m, n — целые числа. Казалось бы, чего ждать от такого массива при
визуализации, однако если перейти к полярным координатам то с помощью
matplotlib получим узоры (рис. 19).

777

В. Ф. Очков,
А. И. Тихонов

Узоры и фракталы на Python

б)
а)

в)

г)

Рисунок 19. Узоры в полярных координатах.
а) m = 100, n = 50; б) m = 180, n = 200; в) m = 200, n = 80; г) m = 400, n = 250

Построить узор можно двумя способами: либо используя функцию polar()
matplotlib, либо явно преобразуя координаты точек графика из полярных в
декартовы координаты

5. Рекурсия и фракталы
Фракталы [15–17] — самоподобные фигуры, которые выглядят почти одинаково в
разных масштабах. Примером фрактала, подпадающего под данное неформальное
определение, являются карта береговой линии.
Фракталы вводились в курсе в утилитарных целях, чтобы объяснить и
иллюстрировать использование рекурсии, но как оказалось, на их основе можно
решить большое число интересных задач, а также проиллюстрировать
использование, например, анимации.
Начнем с кривой Коха [18], описанной в 1904 году шведским математиком
Хельге фон Кохом. Кривая состоит из четырех равных частей длиной l, для ее
рисования достаточно провести отрезок прямой длины l 3, повернуть на 60
градусов влево, провести отрезок прямой, повернуть вправо на 120 градусов,
провести отрезок прямой, для завершения рисования поворачиваем на 60 градусов
влево и рисуем последний отрезок длины l 3.
Построение кривой Коха (рис. 20) продолжается удалением средней трети
каждого отрезка и заменой изъятого на ломаную, описанную в начале
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предложении. Процесс заканчивается тогда, когда текущая длина l не станет
меньше наперед заданной величины lmin. Рисуются фракталы, рассматриваемые в
данном разделе, с помощью черепашьей графики. Оказалось, что этапы построения
фракталов удобно иллюстрировать с помощью анимации, сохраняя промежуточные
этапы в файловой системе с последующим «монтажом» анимации с помощью
штатных средств matplotlib.

Рисунок 20. Кривая Коха при различных значениях
а) lmin =100; б) lmin =60; в) lmin =30; г) lmin =2

Кривая Коха используется с еще одной целью: для демонстрации работы с
функциями с переменным числом параметров. Данный механизм достаточно
важен, так как широко используется в библиотеках экосистемы Python. В начале
курса на занятиях подробно разбирается функция рисования многоугольника. Здесь
же мы разбираем, как нужно доработать эту функцию с тем, чтобы для заменить
сторону многоугольника произвольной кривой, в том числе и фракталом. На
рис. 21 а нарисован треугольник и снежинка на его основе, то же самое на рис. 21 б
сделано для шестиугольной снежинки.

а)

б)
Рисунок 21. Снежинки на основе кривой Коха:
а) треугольники и снежинка на его основе; б) шестиугольник и снежинка на его основе.
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Рассмотрим еще один фрактал, — треугольник Серпинского [19]. Представим
себе равносторонний треугольник, из которого изымается середина, также
представляющая собой равносторонний треугольник. Та же операция применятся к
оставшимся трем треугольникам и так далее до тех пор, пока длина стороны
изымаемого треугольника не станет меньше заданной. Для рисования этого
фрактала также удобно воспользоваться рекурсией (рис. 22).

Рисунок 22. Треугольники Серпинского для l = 100 и различных lmin:
а) lmin = 100; б) lmin = 50; в) lmin = 25; г) lmin = 2

6. Предметно-ориентированный язык для рисования узоров
и фракталов
Общим для узоров и фракталов, рассмотренных ранее, является то, что для
рисования каждого из них пришлось писать отдельную функцию.
Возникает вопрос, можно ли сделать так, чтобы можно было задавать правила
построения узора или фрактала, а рутинная работа по генерации
последовательности
команд
рисования
выполнялась
автоматически.
Положительный ответ на данный вопрос дал биолог Аристид Линденмайер [20],
которому понадобился инструмент для выяснения правил, по которым,
формируются кроны деревьев. В честь него эти системы получили название Lсистем. В книге [21] приводится большое число реалистических цветных
изображений растений и других биологических систем, синтезированных с
помощью L-систем.
L-система
представляет
собой
специализированный
предметноориентированный язык, основой которого является алфавит — набор символов.
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Например, мы можем в качестве набора символов рассматривать укороченную
систему команд черепашьей графики:
F
f
+
–
[
]

перемещение черепашки вперед на l пикселов с рисованием, которое мы связали с
командой forward(l);
перемещение черепашки вперед на l пикселов без рисования, которое мы связали с
командой move(l);
поворот налево на угол θ градусов (команда left(θ));
поворот направо на угол θ градусов (команда right(θ));
сохранить состояние черепашки (положение, угол поворота, поднята черепашка или
опущена);
восстановить состояние черепашки (положение, угол поворота, поднята она или
опущена).

Набор символов алфавита необязательно ограничивается указанным выше
набором команд. Можно включить в алфавит дополнительные символы, например,
X, Y, 1, 9.
Работа L-системы начинается с задания начальной строки символов, которую
называют аксиомой, например, для рисования начального состояния кривой Коха
необходимо задать аксиому F.
Начальная строка символов преобразуется с помощью одного или нескольких
правил. Правило состоит из левой части — преобразуемого символа, и правой
части — строки символов, в которую преобразуется символ, заданный в левой
части. Продолжая пример с кривой Коха, приведем единственное правило для
преобразования символов:
F  F  F  F  F.
После применения правила к аксиоме мы получим строку символов

F  F  F  F , а после применения правила к результату первого преобразования
будет получена строка
F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F.
Правило может применяться произвольное число раз, результатом всегда будет
строка символа алфавита.
Рассмотрим другой пример преобразования, так называемой «драконьей»
кривой:
аксиома: FX,

правило 1: X  X  YF ,
правило 2: Y  FX  Y ,
угол поворота θ = 90o.
Начинаем преобразовывать аксиому. Первый символ F не содержится в левых
частях правил, копируем F в результат преобразования. Второй символ X — левая
часть первого правила, поэтому передаем в результирующую строку правую часть
первого правила. Результатом первого преобразования является строка:
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FX  YF 
Применим правила второй раз. Первый символ F копируем в результирующую
строку, второй символ X преобразовываем с помощью первого правила, как это
делалось на первом шаге. Третий символ также копируется в результирующую
строку, четвертый символ Y преобразуется с помощью второго правила, пятый и
шестой символы копируются в результирующую строку. После второго
применения правил мы получим:
FX  YF    FX  YF  .
После
проведения
преобразований
необходимо
визуализировать
получившийся результат, т. е. преобразовать символы результирующей строки в
команды визуализации, например, команды черепашьей графики.
Трудность состоит в том, что часть символов (в данном примере это X, Y) не
связана с командами визуализации и необходимо принять решение, что с ними
делать. Вариантов решений несколько: либо в явном виде связывать все символы с
командами, либо пропускать несвязанные символы при визуализации, либо
отображать несвязанные символы с помощью заданной команды визуализации.
Возвращаясь к рассматриваемому примеру, заменим X, Y на F:

FF  FF    FF  FF 

а)

б)

в)

Рисунок 23. «Драконья» кривая:а) после двух применений правил (число команд 14); б) после
9 применений (число команд 2046); в) после 15 применений правил (число команд 131070)

Этому соответствует изображение, полученное с помощью черепашьей
графики (рис. 23). После двух применений кривая на дракона не слишком похожа,
но, если применить правила многократно, что-то вроде дракона мы увидим (рис. 23
б, в). В подрисуночную подпись вынесено число команд, необходимых для
визуализации рисунка, из которых очевидно, что выполнить преобразования без
применения компьютера весьма затруднительно.
Экосистема Python отлично подходит для реализации предметноориентированных языков. В данном случае функциональность L-системы
реализована классом Lsystem. Алфавит в классе Lsystem представлен в виде
словаря Python, ключами которого являются символы алфавита, а значениями —
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команды. В свою очередь команда — это кортеж, содержащий строку имени
команды, например, 'forward' и передаваемые этой команде параметры.
Стандартный набор символов, включает 'F', 'f', '+', '–' '[', ']' . Указанные символы
включаются в экземпляр класса по умолчанию. При инициализации экземпляра
класса алфавит дополняется символами и командами пользователя. Если символ не
связан с командой, то его можно не кодировать в словаре алфавита.
Команды параметризированы, поэтому для поворота черепашки на угол,
отличающийся от θ и перемещения черепашки с рисованием вперед на h пикселов,
необходимо дополнить алфавит:
alphabet = {
'*': ('left', 'γ'),
'H': ('forward', 'h')
}

При этом необходимо задать значения параметров γ и h. Параметры задаются
словарем, ключом является строка — имя параметра, значением — числовое
значение параметра, например:
params = {'γ':60, 'θ':90, 'h':20}
Аксиома, т. е. начальная последовательность символов алфавита задается
строкой, для рассмотренного выше примера:
axiom = 'FX'
Правила задаются в именованном параметре rules, значением которого должен
быть словарь. Ключи словаря — левые части правил, значения — правые части
правил. Например, правила для «драконьей» кривой задаются так:
rules = {
'X': 'X+YF+',
'Y': '–FX–Y'
}

По умолчанию при визуализации значения несвязанных параметров заменятся
символом 'F'. Это умалчиваемое поведение можно изменить, задав значение
именованного параметра replace равным False. При этом несвязанные символы при
визуализации не будут отображаться.
Можно выборочно задать неотображаемые при визуализации символы,
передав именованному параметру exclude строку с неотображаемыми символами
алфавита. Естественно, что при этом значением параметра replace должно быть
True.
Для работы с L-системами необязательно явно создавать экземпляр класса
Lsystem и вызывать его методы, например, метод apply(n) для применения правил n
раз и visualize() для собственно визуализации, достаточно вызвать статический
метод draw(), передав этому методу число применений правил, строку аксиомы,
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словари правил и параметров и, если необходимо, изменить умалчиваемые
значения параметров. Например, для рисования снежинки на основе кривой Коха с
измененными углами и квадрата достаточно:
axiom = 'F*F*F*F'
rules = {'F':'F+F--F+F',}
p = {'theta':80, 'gamma':90}
alphabet = {'*':('right', 'gamma'),}
L.draw('snow_flake_90', 4, axiom, rules,
params=p, lw=0.5, alphabet=alphabet)

Результат представлен на рис. 24.

Рисунок 24. Снежинка на основе квадрата:
а) правила не применялись; б) четырехкратное применение правил при θ = 60о;
в) четырехкратное применение правил при θ = 90о

Тема снежинок неисчерпаема. Ранее в кривой Коха лучики снежинки были
треугольные, попробуем нарисовать их на основе пятиугольников [22] (рис. 25).

Рисунок 25. Снежинка с пятиугольными лучами:а) отображение аксиомы;
б) однократное применение правила; в) четырехкратное применение правила

Для рисования пятиугольников нам нужно будет поворачивать влево на угол
72 , для этого нам придется ввести дополнительный элемент алфавита и, кроме
того, переопределить значение угла θ:
о

axiom = 'F*F*F*F*F'
rules = {'F':'F*F*F**+F-F*F'}
p = {'theta': 36, 'gamma':72}
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alphabet = {'*':('left','gamma')}
L.draw('snowflake_5', 7, axiom, rules, params=p,
alphabet=alphabet)

Эта снежинка отличается от снежинки Коха только тем, что треугольные
выступы заменяются пятиугольниками.
Простые правила, использующие только перемещения черепашки и повороты,
позволяют построить не только затейливые кривые, но и дендриты — сталактиты и
сталагмиты, растущие в пещерах (рис. 26).

Рисунок 26. Сталактиты и сталагмиты: а) однократное применение правила;
б) двукратное применение правила; в) пятикратное применение правила.

В нашем случае сталактиты и сталагмиты будут расти не только на полу и
потолке пещеры, но и на стенах:
axiom = 'F-F-F-F'
rules = {'F':'FF-F--F-F'}
p = {'theta':90}
L.draw('stalactite1', 1, axiom, rules, params=p)

Кривая Гилберта, покрывающая квадрат [23], формируется с помощью
аксиомы и правил:
axiom = 'L'
rules = {'L':'+RF-LFL-FR+', 'R':'-LF+RFR+FL-'}
p = {'theta': 90}
L.draw('hilbert_curve', 1, axiom, rules, params=p)

Результат их применения представлен на рис. 27.

Рисунок 27. Кривая Гилберта: а) двукратное применение правил;
б) трехкратное применение правил; в) пятикратное применение правил.
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Рисование узоров и фракталов сводится к следующим действиям:
информационному поиску правил рисования интересных объектов, созданию видео
на основе отдельных кадров, для чего была написана функция lsystem_animation(),
позволяющая на основе алфавитов, аксиом, правил и максимального числа их
применения формировать файлы видео, описывающие эволюцию узоров при
применении правил. На рис. 28 представлены некоторые узоры.

а)

б)
в)

г)

ж)

д)

з)

е)

и)

Рисунок 28. Узоры, построенные с помощью L-систем: а), б), в) деревья;
г) робот-футболист; д) меандр; е) колам — индийское украшение;
ж) морская звезда; з) мозаика Пенроуза; и) пентадендрит

7. Заключение
Рассмотренные здесь простые средства позволяют сделать процесс освоения
подмножества Python, необходимый для решения расчетных научно-технических
задач, наглядным, внести в него элементы геймификации, решая кроме этого
задачи освоения библиотек экосистемы, научной визуализация, стиля оформления
исходных текстов Python и технологии проведения многовариантных расчетов с
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использованием Jupyter Notebook и JupyterLab. Аналогичные подходы с примерами
из квантовой механики, теории динамических систем используются при
рассмотрении явлений, описываемых обыкновенными дифференциальными
уравнениями и уравнениями в частных производных.
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Инерция формы оценки показателя
распределения Парето
И. С. Пулькин, А. В. Татаринцев
МИРЭА — Российский технологический университет,
119454, Москва, пр-т Вернадского, 78
e-mail: pulkin@mirea.ru, tatarintsev@mirea.ru
Аннотация. Для случайной величины, являющейся несмещенной
оценкой максимального правдоподобия показателя распределения
Парето
установлены
различные
теоретико-вероятностные
характеристики, в частности, закон распределения. Полученный закон
распределения назван законом распределения первого порядка. В
настоящей работе ставится задача исследования свойств оценки
максимального правдоподобия для параметра этого распределения по
заданной выборке из этого же распределения — параметра
распределения второго порядка. Доказано, что этот параметр получается
по тем же формулам, что и параметр распределения первого порядка.
Доказано по индукции, что это же верно и для всех последующих
порядков распределения: третьего, четвертого и так далее. Предложено
полученную закономерность называть инерцией формы оценки
параметра распределения этой величины. Показано, что эта же
закономерность справедлива и в других случаях, в частности, для
показательного распределения.
Ключевые
слова:
показатель
распределения
Парето,
функция
распределения, метод максимального правдоподобия, несмещенная
оценка.

1. Введение
Функция распределения Парето, как известно, имеет вид
α

θ
F ( x)  1    , x  θ.
 x
Для x  θ функция распределения F ( x)  0. Параметры распределения θ —
пороговое значение,  — основной параметр распределения, который подлежит
оценке. Плотность вероятности для соответствующего распределения Парето:

, x  
xα 1
Для x  θ плотность вероятности базового распределения также равна нулю.
ρ 0 ( x) 
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Пусть {x1 , ..., xn } — выборка объема n для случайной величины, описываемой
базовым распределением Парето с основным оцениваемым параметром . Без
ограничения общности можно считать, что второй пороговый параметр
распределения равен единице θ  1. Совместная плотность вероятности
описывается функцией
G0 ( x1 , ..., xn | )  0 ( x1 )  ...  0 ( xn ) 

n
.
( x1  ...  xn )1

Логарифмируя эту функцию, получаем функционал правдоподобия [2]:
L()  ln G0 ( x1 , ..., xn | )  n ln   (  1)ln( x1  ...  xn ).

Производная от него по параметру распределения 

L n
  ln( x1  ...  xn )
 
является важной характеристикой сразу для двух величин. Если приравнять L 
к нулю и решить получившееся уравнение относительно  получим оценку для
параметра распределения методом наибольшего правдоподобия (МНП):

ˆ 

n
.
ln( x1  ...  xn )

Если проинтегрировать квадрат производной с совместной плотностьью
вероятности, получим информацию выборки [3]:




2

 L 
I n ()   ...  
 G0 ( x1 , ..., xn | )dx1 ...  dxn ,
 
1
1 
которая описывает теоретический предел разброса случайной величины оценки для
параметра распределения. В нашем случае нетрудно убедиться, что значение

функционала информации выборки равно I n ()  n 2 , неравенство Крамера-Рао
для несмещенной оценки X параметра распределения  дает следующий
теоретический предел для дисперсии распределения этой оценки:
D( X ) 

1
2
 .
I n ( ) n

Если нестрогое неравенство выполняется как равенство, то оценка параметра
называется эффективной и считается наилучшей среди всех возможных видов
оценок.
ˆ   n  n . Для
Как известно [1], оценка параметра ̂ смещенная:  
несмещенной МНП-оценки:
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X

n 1
ln( x1  ...  xn )

математическое ожидание и дисперсия этой случайной величины равны [1, 2]:
2
.
n2
Эта оценка является асимптотически эффективной. Плотность вероятности
данной случайной величины X :
M ( X )  , D( X ) 

1 ( x) 

1
a 
 1 
a1(n)  x 

n 1

 e a1 x , x  (0; )

получена в работе [1], а ее основные свойства исследованы в [4]. Параметрами
распределения являются значения a1  (n  1) и объем выборки n. Данную МНПоценку и ее плотность вероятности будем называть соответствующими величинами
первого порядка.

2. Оценка параметра и распределение второго порядка
Рассмотрим следующую задачу. Зададимся вопросом: что мы получим, если в
качестве базового распределения вероятности будем использовать распределение
первого порядка 1 ( x). И далее, оценим значение параметра
методом
наибольшего правдоподобия, используя выборку для данного распределения.
Полученную
оценку и распределение вероятности будем называть
соответствующими величинами второго порядка.
Такая ситуация, когда может потребоваться распределение первого порядка,
вполне возможна. Например, в [1] отмечалось, что интенсивности (магнитуды)
землетрясений подчиняются распределению Парето, и для предсказания
разрушительных землетрясений следовало бы точно оценивать показатель этого
распределения. Однако во многих случаях магнитуда конкретного землетрясения
точно не известна, а доступна только некоторая выборка, по которой и оценивают
эту магнитуду.
Вот, например, что пишет википедия о сильнейшем землетрясении в
истории [5].
«Сильнейшее землетрясение в истории наблюдений землетрясений на планете,
моментная магнитуда — по разным оценкам от 9.3 до 9.5, произошло 22 мая 1960 г.
19:11 UTC в Чили. Поскольку локальная магнитуда этого землетрясения составляла
8.4–8.5, то в 1970–80-х годах оно не считалось сильнейшим в истории
наблюдений».
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Для решения поставленной задачи рассмотрим { X1 , ..., X m } — выборку для
случайной величины, подчиняющейся распределению с плотностью вероятности
1 ( x). В общем случае объем выборки m не совпадает с параметром
распределения n
Найдем совместную плотность вероятности для распределения первого
порядка:
G1 ( x1 , ..., xm | )  1 ( x1 )  ...  1 ( xm ) 

a1mn
1

 e a1 (1 x1 ...1 xm ) .
n 1
 (n) ( x1  ...  xm )
m

Логарифмируем:

1
1 
L()  ln G1  m ln (n)  mn ln a1  (n  1)ln( x1  ...  xm )  a1   ...   .
xm 
 x1
Дифференцируем по параметру  который входит в a1  (n  1) :
1
L L a1 mn
1 



 (n  1)   ...   .
 a1  
xm 
 x1
Оценка второго порядка для параметра  получается как корень уравнения
L   0 и имеет вид:

ˆ 

mn
.
(n  1)(1 x1  ...  1 xm )

Более подробные вычисления показывают, что она тоже смещенная.
Действительно, для математического ожидания этой величины имеем:


M (ˆ ) 


0



...  ˆ  G1 ( x1 , ..., xm | )dx1 ...  dxm 
0

mn
 
mn  1

Таким образом, для несмещенной оценки второго порядка получаем
выражение:

X

mn  1
(n  1)(1 x1  ...  1 xm )

и теперь M ( X )  . Вычислим также второй момент случайной величины:


M (X 2) 


0



...  X 2  G1 ( x1 , ..., xm | )dx1 ...  dxm 
0

Для дисперсии оценки второго порядка получим:
D( X ) 

2
.
mn  2
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Становится очевидным, что при переходе от величин первого порядка к
аналогичным для второго порядка происходит замена n на mn. Это становится тем
очевиднее, если учесть, что каждый элемент из выборки первого порядка
{ X1 , ..., X m } получается из оценки выборки, распределенной по Парето и имеющей
объем n Таким образом, величина mn — это количество элементов в выборке
Парето, которое необходимо для получения полной выборки первого порядка:

 X 1   x1,1 ... x1,n 
  

...
 ...   
.
 X  x

 m   m,1 ... xm,n 
Приведем вычисленное значение информации выборки для второго порядка:




mn
 L 
I n,m ()   ...    G1 ( x1 , ..., xm | )dx1 ...  dxm  2 
 

0
0 
Для функции распределения и плотности вероятностей второго порядка
справедливо следующее утверждение. Сформулируем его в виде соответствующей
теоремы.
Теорема. Функция распределения второго порядка равна:
2

k

mn 1

1  a2 
FX ( x)  e

  .
k 0 k !  x 
Плотность вероятности для распределения второго порядка равна:
 a2 x

2 ( x) 

1
 a2 
 
a2 (mn)  x 

mn 1

 ea2 x .

При этом параметр распределения a2  (mn  1), а величины m и n — объемы
выборок второго и первого порядков соответственно.
Для доказательства рассмотрим функцию распределения:

1
1
mn  1 
FX ( x)  P( X  x)  P   ... 

  1  J m,n ().
xm (n  1) x 
 x1
Последняя величина есть интеграл по гиперобъему

( x) :

1
1
mn  1
 ... 

; x1 , ..., xm  0
x1
xm (n  1) x

от совместной плотности вероятности для распределения первого порядка:

J m , n ( ) 



G1 ( x1 , ..., xm | )dx1 ...  dxm 

( x )
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Границы интегрирования устанавливаются по ( x). После очевидной замены
a1 xi  yi получим более простые интеграл и область интегрирования:

J m , n ( ) 

1

( y1 ...  ym ) n 1 e ( y1 ...  ym ) dy1 ...  dym 
 (n) ( y )
m

Областью интегрирования теперь является m-мерная пирамида

a2
; y1 , ..., ym  0
x
с параметром a2  (mn  1) Если расставить пределы интегрирования, то
( y) : y1  ...  ym  b 

выражение для J m,n () примет вид последовательного m-кратного интеграла:
b

1
J m , n ( )  m
y1n 1 e y1 dy1

 ( n) 0

b  y1



n 1
2

y

e

 y2

b  y1 ...  ym1

dy2 ...

0



ymn 1 e ym dym .

0

Данный интеграл вычисляется рекурсивным образом. Действительно, для
последовательности интегралов J m,n () верно равенство:
b

J m , n ( ) 

1
y n1 e y  J m1,n (b  y )dy,
(n) 0

которое определяет рекурсию для последовательного вычисления цепочки
интегралов. Первый интеграл вычисляется непосредственным образом и равен:
n 1 k
1
b
n 1  y
b
J1, n () 
y e dy  1  e  .

 ( n) 0
k 0 k !
b

Второй интеграл выражается через первый:

J 2, n () 

b
n 1
1
(b  y)k
n 1  y 
b  y
y
e
1

e


(n) 0
k!
k 0



dy.


Он разбивается на разность двух интегралов:

eb n 1 1 n 1
k
y  b  y  dy.


 ( n) k  0 k ! 0
b

J 2, n ()  J1, n () 

Первый из них равен J1,n (), а второй заменой переменной интегрирования
y  bt приводится к Бета-функции Эйлера. Окончательный вид для J 2,n () будет

следующим:
2 n 1

bk
.
k 0 k !
последовательности

J 2, n ()  1  eb 
Продолжая
индукции:

вычисления
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J m ,n ( )  1  e  b

mn1

bk

 k !.
k 0

Таким образом, для функции распределения имеем следующее выражение:
k

mn 1

1  a2 

  .
k 0 k !  x 
Дифференцируя функцию распределения по переменной x, переходим к
плотности вероятности для распределения второго порядка:
FX ( x)  e a2

2 ( x) 

x

1
 a2 
 
a2(mn)  x 

mn 1

 e a2 x .

Таким образом, доказательство теоремы завершено.
При продолжении последовательности выборок и распределений зависимость,
естественно, сохранится. Легко доказать по индукции, что, если имеется
последовательность оценок из распределений первого, второго и так далее k-го
порядка с выборками объема n1 , n2 , ..., nk , то оценка параметра распределения 
будет совпадать с оценкой второго порядка с параметрами n  n1 ...  nk 1 и m  nk .

3. Оценка параметра для выборок разных размеров
Ранее была рассмотрена ситуация, когда для каждого элемента выборки второго
порядка значение параметра
являлось одинаковым. То есть оценка первого
поряка строилась на выборках одинакового объема. Данное предположение
существенно упрощает вычисления, но не является принципиальным.
Предположим, что выборка второго порядка состоит из оценок X i , каждая из
которых получена из выборки первого порядка объемом ni . Таким образом, теперь
мы следим не только за оценкой параметра  но и за объемом выборки первого
порядка для этой оценки {( X1 , n1 ), ..., ( X m , nm )}. Для каждого X i распределение
вероятности совпадает с распределением первого порядка при n  ni . Совместная
плотность вероятности будет иметь вид:

wn1  ...  wmnm
N
 n111
 e w1 x1...wm xm ) .
(n1 )  ...  (nm ) x1  ...  xmnm 1
Здесь используются новые обозначения N  n1  ...  nm — суммарный объем всех
G1 ( x1 , ..., xm | )  1 ( x1 , n1 )  ... 1 ( xm , nm ) 

выборок первого порядка, wi  (ni  1), если считать, что  произвольно, а не
равно единице, как было положено ранее. Напомним, что  — пороговый параметр
распределения Парето. В финальных формулах можно ввести его заменив

796

МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 4

переменную распределения x на x  или  на    В настоящем пункте будем
сохранять эту переменнуя явно, введя ее в параметр wi .
Оценка методом максимального правдоподобия для  будет следующей:

ˆ 

N
.
w1 x1  ...  wn xn

Как и в остальных предыдущих случаях она смещенная. Математическое
ожидание для ̂ по плотности вероятности G будет равно:




0

0

ˆ   ...  ˆ  G1 ( x1 , ..., xm | )dx1  ...  dxm 
 

N
 .
N 1

Таким образом, несмещенной для параметра распределения будет оценка X

X

N 1
.
w1 x1  ...  wn xn

Функция распределения и плотность вероятности вычисляются аналогично
предыдущему случаю и равны соответственно:

FX ( x)  e aN

k

N 1

x

1  aN 
1  aN 

  ; ( x) 
 
a N ( N )  x 
k 0 k !  x 

N 1

×e aN x .

Здесь aN  ( N  1) и N  n1  ...  nm . Следовательно, наши рассуждения
легко обобщаются на случай произвольных и различных размеров выборок первого
порядка.

4. Инерция формы для показательного распределения
Распределение Парето — не единственное распределение, для которого справедлив
принцип инерции формы. Покажем, что данное свойство имеет место и для
показательного распределения:

( x)    ex , x  0.
При x  0 плотность распределения ( x)  0. Математическое ожидание и
дисперсия для данного распределения равны соответственно

M ( X )  1 ;

D( X )  1 2 . Совместная плотность вероятности для выборки {x1 , ..., xn } равна

G0 ( x1 , ..., xn | )  n  e ( x1 ... xn ) .
Функционал правдоподобия:
L()  ln G0  n ln   ( x1  ...  xn ).

Оценка параметра соответствует корню производной функционала:

797

И. С. Пулькин,
А. В. Татаринцев

Инерция формы оценки показателя распределения
Парето

ˆ 

n
.
x1  ...  xn

Эта оценка, как нетрудно видеть, является смещенной. Ее математическое
ожидание

n
 .
n 1
и для несмещенной оценки первого порядка X получим:
ˆ 
 

X

n 1
2
; M ( X )  ; D( X ) 
.
x1  ...  xn
n2

Функция распределения и плотность вероятности первого порядка для
случайной величины оценки получается аналогично соответствующей для
распределения Парето и имеет вид:

F ( x)  e

 a1 x

k

n 1

1  a1 
1
a 
   ; 1 ( x) 
 1 

a1(n)  x 
k 1 k !  x 

n 1

 e a1 x .

Параметр распределения первого порядка a1  (n  1) и область определения
x  (0; ).

Для выборки второго порядка {X1 , ..., X m }, распределенной с плотностью
полученной вероятности 1 ( x) имеем совместную плотность вероятности
G1 ( x1 , ..., xm | ) 

a1mn
 e a1 (1 x1...1 xm )
m (n)( x1 ...  xm )n1

и оценку

ˆ 

mn
,
(n  1)(1 x1  ...  1 xn )

которая также смещена. Несмещенную оценку можно получить, вычислив
математическое ожидание ̂ Она будет следующей:

Y

mn  1
; M (Y )  .
(n  1)(1 x1  ...  1 xn )

Функция распределения и плотность вероятности повторяют аналогичные
величины для первого поряда с заменой параметра n на mn:
a 
1
2 ( y ) 
 2 
a2(n)  y 

Параметр

распределения

второго

определения y  (0; ).
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Все закономерности которые мы видели для распределения Парето
сохраняются и для базового показательного распределения.

5. Заключение
Оценка параметра и закон распределения этой оценки, таким образом, обладают
свойством, которое можно назвать инерцией формы распределения и оценки для
параметра распределения. Данное название вполне отражает его суть, состоящую в
том, что ни форма распределения, ни оценка для его параметра практически не
изменяется при переходе от одного порядка к другому. Единственным отличием
является изменение параметра, отвечающего за объем случайной выборки
входящий в это распределение и в выражение для оценки параметра .
Аналогичное свойство имеет место для других распределений, например, для
базового показательного распределения. При оценке его параметра закон
распределения для несмещенной оценки параметра также не зависит от того как
группировать выборки по порядкам. В данном случае важен только общий объем
всех выборок.
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Abstract. For a random variable that is an unbiased estimate of the maximum likelihood of the
Pareto distribution parameter, various probability-theoretic characteristics were previously
established in [1], in particular, the distribution law. The resulting distribution law is called the
first-order distribution law. In this paper, we set the task of investigating the properties of the
maximum likelihood estimate for a parameter of this distribution for a given sample from the
same distribution-a second-order distribution parameter. It is proved that this parameter is
obtained using the same formulas as the first-order distribution parameter. It is proved by induction that the same is true for all subsequent orders of distribution: the third, fourth, and so
on. It is proposed to call the obtained regularity the shape inertion of estimation of the distribution parameter of this value. It is shown that the same pattern is valid in other cases, in particular, for the exponential distribution.
Keywords: the parameter of the Pareto distribution, the distribution function, the maximum
likelihood method, unbiased estimation.

References
[1] Pulkin I. S., Tatarincev A. V. (2018) Rossijskij tekhnologicheskij zhurnal, 6(6):74–83. [Rus]
[2] Van der Varden B. L. (1960) Matematicheskaya statistika. (Moscow). [Rus]
[3] Kozlov M. V., Prokhorov A. V. (1987) Vvedeniye v matematicheskuyu statistiku. (Moscow). [Rus]
[4] Pulkin I. S., Tatarincev A. V. (2020) Cloud of Science, 7(3):498–509. [Rus]
[5] https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое Чилийское землетрясение/ [Rus]

800

Cloud of Science. 2020. T. 7. № 4
http://cloudofscience.ru
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Аннотация. Рассматривается современный эвристический подход к проектированию сложных технических систем в гражданской авиации на
основе V-процесса, рекомендуемого руководством ARP4754A. Дается интерпретация и формально-математическое обоснование этого подхода
на языке современной алгебры в рамках новой парадигмы в теории систем, развиваемой на основе общего принципа изоморфизма. Обсуждается возможность сопряжения этого подхода с перспективным телеоцентрическим подходом. Доказывается, что эти и любые другие эвристические подходы к проектированию систем должны отвечать условиям теоремы о реализации. Тем самым обеспечивается научное обоснование
широко используемого подхода к системному проектированию и предлагается вариант его развития.
Ключевые слова: подход к системному проектированию, ARP4754A, отображение, общий принцип изоморфизма, теорема о реализации, простая
система, сложная система, детерминизм, системная интеграция

1. Введение
Проблемы проектирования современных технических систем и систем «человекмашина» часто связаны с тем, что многие из таких систем являются сложными.
Для сложных систем невозможно построить детерминированную модель, характеризующую взаимно однозначную связь между входами и выходами [1]. Имеющиеся модели не позволяют точно предсказывать поведение системы во всех возможных ситуациях. Вместе с тем многие их проектируемых систем по своему назначению являются критически важными для обеспечения безопасности функционирования соответствующих объектов в рабочих режимах. Такие системы называют системами с полной ответственностью. При проектировании систем с полной ответственностью должны быть минимизированы риски возникновения аварийных и
катастрофических событий — подобные события должны стать практически невероятными. Особенно это касается систем, относящихся к авиации.
При отсутствии детерминированных моделей для обеспечения заданного уровня надежности сложные авиационные системы после разработки должны быть ис-
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пытаны на безопасность во всех возможных ситуациях полета в ожидаемых условиях эксплуатации. Однако сложность систем не позволяет, во-первых, даже предвидеть все возможные ситуации полета и, во-вторых, выполнить очень большой
объем испытательных работ даже для очевидных ситуаций. Помимо стоимости испытательных работ важное значение имеют и сроки завершения испытаний, которые могут быть очень большими. В целом, существенно усложняется процесс сертификации сложной системы и получения одобрения для допуска ее к рабочей эксплуатации. Возникает вопрос: как разрешить противоречие между необозримостью
объемов, стоимостью и сроками испытаний и сертификации с одной стороны и
обеспечением заданного уровня надежности техники и безопасности полетов, с
другой стороны.
Разрешение этого противоречия при проектировании сложных систем было
найдено не в том, чтобы сертифицировать уже разработанную, готовую и испытанную систему, а в том, чтобы распространить процедуру сертификации и контроля
качества на весь процесс разработки с самого его начала – с момента формирования
требований к системе и технического задания на ее разработку. При этом проверке
подлежат не только процедуры проектирования, но и квалификация персонала,
привлекаемого для их выполнения, а также структура и уровень оснащения проектирующей организации необходимым оборудованием и программным обеспечением. По сути, предполагается, что качественно выполненные квалифицированным
персоналом в проверенных условиях процедуры проектирования гарантируют высокое качество и надежность разработанной системы.
Для сложных систем такой подход считают рациональным. Он был апробирован на практике, оказался востребованным и был закреплен в нормативных документах, регламентирующих процедуры проектирования и сертификации сложных
систем. Одним из главных и системообразующих документов в этой сфере является
руководство по разработке гражданских самолетов и систем ARP4754A [2]. Документ относится к полному циклу проектирования и изготовления самолета и других
сложных авиационных систем и рекомендует при разработке использовать Vмодель процесса проектирования и его проверки, показанную на рис. 1 [2].
В руководстве ARP4754A рассматриваются процессы обеспечения функциональной надежности и безопасности самолета при его проектировании в общем
контексте сертификации. Подход, рекомендуемый в руководстве, по сути, является
эвристическим, основанным на опыте. Вместе с тем после обсуждения экспертным
сообществом, широкой апробации на практике и принятия к практическому руководству большинством разработчиков и сертифицирующих органов подход приобрел весьма высокий уровень объективности. К настоящему времени документ
ARP4754A получил широкое признание и фактически используется в качестве
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стандарта для разработки и сертификации сложных авиационных систем. Руководство ARP4754A является центральным элементом в системе документов, регламентирующих полный цикл разработки самолета и его сложных систем, имеющих критически важное значение для обеспечения безопасности полетов.

Рисунок 1. V-модель процесса разработки авиационной техники [2]

Подход к проектированию, рекомендуемый в ARP4754A, широко используется
в практике проектирования, развивается и обсуждается в литературе [3–12]. Вместе
с тем остаются вопросы к его научной обоснованности. В предлагаемой статье рассматривается один из возможных вариантов такого обоснования на языке современной математики.
В работах [13, 14] рассматривается и обосновывается в качестве перспективного телеоцентрический (целецентрический) или целенаправленный подход к проектированию систем. Этот подход во многом аналогичен подходу к проектированию,
рекомендуемому документом ARP4754A: оба подхода предлагают использовать
процедуру проектирования «сверху-вниз» - от общих требований к частным и далее
к разработке аппаратуры и программного обеспечения, к их интеграции в локальных устройствах. В дальнейшем осуществляется интеграция локальных устройств в
систему в целом. Отличие состоит в том, что целенаправленный подход с самого
начала предусматривает декомпозицию структуры проектируемой системы на
строго определенную совокупность независимых, но взаимосвязанных архитектур [13, 14]. Взаимосвязь архитектур определяется целью проектирования создаваемой единой системы, соответствующей строго определенному назначению, то есть
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предусматривающей реализацию заданных функций. Формализована и предписана
последовательность разработки архитектур и их последующей интеграции в структуру системы в целом. Подход, рекомендуемый документом ARP4754A, не акцентирует внимание на структуре и архитектурах системы – их выбирает разработчик
на свое усмотрение, но так, чтобы были тщательно проанализированы и детализированы все требования и функции, предписанные системе, и затем эти функции и
требования были реализованы как в локальной аппаратуре, так и в системе в целом.
В отличие от процедуры проектирования, рекомендуемой документом ARP4754A,
целенаправленный подход имеет достаточно строгое математическое обоснование [14] на основе общего принципа изоморфизма [1, 15], успешно применяемого к
решению различных задач в алгебраической теории систем [14–17]. Исследуем
возможность применения общего принципа изоморфизма для формализации подхода к проектированию сложных систем, рассмотренного в документе ARP4754A.

2. Математическая формализация процедуры
проектирования
Даже беглый сравнительный анализ целенаправленного подхода [13, 14] и подхода
к проектированию с использованием V-процесса [2], рекомендованного документом ARP4754A, показывает, что V-процесс также может быть интерпретирован и
достаточно убедительно обоснован в терминах общего принципа изоморфизма в
теории систем.
В работе [14] показано, что с точки зрения математики подходы к проектированию «сверху-вниз» от целей к ресурсам и «снизу-вверх» от ресурсов к целям эквивалентны, так как, в конечном счете, между целями (требованиями) и ресурсами,
на основе которых система реализуется, должно быть обеспечено взаимно однозначное соответствие, то есть, с точки зрения математики, — изоморфизм. Формой
проявления такого изоморфного отображения целей системы и требований к ней в
ресурсы и, наоборот, ресурсов в цели является структура системы. Вместе с тем, по
ряду критериев и показателей качества, например, таких как уровень интеграции
ресурсов, эффективность и стоимость их использования в структуре системы, более
предпочтительным является проектирование «сверху-вниз» — от целей (требований) к ресурсам. При таком проектировании упрощается формирование самой
структуры и составляющих ее архитектур [13, 14]. Формализация целенаправленного подхода к системному проектированию на языке алгебры приведена в работе [14]. Однако формализация на языке алгебры подхода к проектированию с использованием V-модели, рекомендованной документом ARP4754A, будет несколько другой. Поясним это.
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Основным результатом новой парадигмы в алгебраической теории систем, основанной на общем принципе изоморфизма, является теорема о реализации изоморфизма композицией отображений [1, 15]. Опираясь на рис. 2, приведем здесь
формулировку теоремы без доказательства.
f

X

Y
g

h

Z

Рисунок 2. Коммутативная диаграмма отображений к теореме о реализации

Теорема о реализации: Если найдется модель f : X  Y изоморфно отображающая данные X в данные Y и существуют отображения g : X  Z и h : Z  Y такие, что выполняется композиция f  hg , то
а) с точностью до модели-изоморфизма f данные X и Y являются точными и
полными;
б) модель f минимальна и единственна в том смысле что, если найдется другая
модель-изоморфизм f * : X  Y , объясняющая те же данные, то существует и
единственно изоморфное отображение  : f *  f , такое, что выполняются соотношения f  f * и f *  1 f , то есть отображения f и f * изоморфны между собой: f  f * ;
в) отображения h и g в композиции

f  hg являются отображениями-

изоморфизмами с точностью до изоморфизма f.
Доказательство теоремы приведено в работе [1], а правила и примеры определения обратных для отображений, фигурирующих в коммутативной диаграмме на
рис. 2, проиллюстрированы в работе [15]. Теорема о реализации, по сути, повторяет
формулировку общего принципа изоморфизма, приведенную в работе [1]. Главный
математический результат, заключенный в теореме о реализации, состоит в том,
что неизоморфные по отдельности, вне коммутативной диаграммы отображения h
и g обладают всеми свойствами изоморфных отображений внутри коммутативной
диаграммы, то есть имеют в этой коммутативной диаграмме единственные обратные h 1 и g 1 и являются, таким образом, изоморфизмами с точностью до безусловного изоморфизма f. Отображение f является изначально изоморфным даже
вне коммутативной диаграммы и поэтому оно названо безусловным изоморфизмом.
Композиция f  hg может оказаться неединственной: может найтись и другая
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композиция f  h ' g ' других отображений h ' и g ', реализующая тот же самый
изоморфизм f. Отображения h ' и g ' также будут удовлетворять всем условиям
теоремы о реализации и у этих отображений внутри соответствующей коммутативной диаграммы будут существовать свои единственные обратные отображения

(h ')1 и ( g ')1.
С точки зрения нашего исследования неважно, какие алгебраические структуры подразумеваются, когда мы говорим о «данных» X и Y на рис. 2. Важно, что
отображение f взаимно однозначно «пересчитывает» элементы и правила работы с
ними из алгебраической структуры X в элементы и правила работы с ними в алгебраической структуре Y. В терминах этой работы под «данными» X будем понимать
множество целей системы (требований к ней) и отношений между ними, — например, отношения координации и субординации (соподчиненности) требований и целей. Под «данными» Y понимается множество ресурсов (программных, аппаратных
и других) и отношений между ними, используемых для реализации указанных целей. В качестве примеров отношений на множестве ресурсов можно указать отношения вложенности ресурсов и взаимосвязей между однородными ресурсами
(например, функционально-аппаратные модули вкладываются в некоторые шкафыкрейты, крейты объединяются линиями связей в резервированную интегрированную систему). Под «данными» Z будем понимать некоторую алгебраическую
структуру, характеризующую вложение множества целей-требований X в множество локальных ресурсов Z и правила работы с «локальными вложениями» в этой
общей алгебраической структуре. Тогда отображение g характеризует процедуру
декомпозиции глобальных целей X (целей-требований самого верхнего уровня) на
локальные цели, то есть построение дерева целей, а также правила их вложения в
локальные ресурсы. Отображение h интерпретирует процедуру интеграции (объединения) локальных ресурсов Z, с вложенными в них локальными целями, в общее
множество глобальных ресурсов (ресурсов верхнего уровня) Y, реализующих системные цели в целом (цели верхнего уровня).
С учетом изложенного математического формализма теоремы о реализации и
его содержательной интерпретации в терминах нашей работы V-процесс проектирования и сертификации сложных систем, рекомендованный руководством
ARP4754A, можно отобразить в виде вложенных коммутативных диаграмм, показанных на рис. 3.
На рис. 3, как и на рис. 1, показано, как на нисходящей ветви V-процесса из исходного множества X целей-требований верхнего уровня формируются подмножества локальных целей X1 , ..., X N все более низкого уровня с учетом обеспечения
сквозной прослеживаемости целей по принципу «сверху-вниз». Это исключает по-
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терю целей и с помощью локальных отображений g1 , ..., g N обеспечивает реализацию каждой цели в каком-либо «своем» локальном ресурсе Z1 , ..., Z N . На восходящей ветви V-процесса локальные подмножества ресурсов Z1 , ..., Z N с реализованными в них частными целями интегрируются в ресурсы все более верхних уровней
Y1 , ..., YN посредством объединяющих отображений h1 , ..., hN . При этом на каждом
уровне рассмотрения отображения «цели – ресурсы» должен обеспечиваться свой
локальный изоморфизм f1 , ..., f N между целями X1 , ..., X N и ресурсами Y1 , ..., YN
соответствующего уровня, вплоть до целей-требований X и ресурсов Y самого
верхнего, системного уровня.
f

X

Y

g

f1
. . .
fN

Х1
g1
XN
gN

h
Y1
h1
YN
hN

ZN
Z1
Z

Рисунок 3. Коммутативная диаграмма для V-процесса

Руководство ARP4754A не описывает саму процедуру декомпозиции целейтребований, то есть не содержит процедуры формирования локальных отображений g1 , ..., g N , но накладывает ограничения на качество выполнения этих процедур, обеспечивает прослеживаемость целей-требований при переходе на локальные
уровни и содержит критерии оценки качества декомпозиции. Это же относится и к
процедурам h1 , ..., hN интеграции локальных ресурсов в общую процедуру h формирования системных ресурсов Y, отвечающих целям X создания системы в целом.
Руководство ARP4754A требует, чтобы на каждом уровне рассмотрения системы
композиция локальных отображений hi и g i давала локальный изоморфизм
fi  hi gi , i  1...N , то есть обеспечивала взаимно однозначное соответствие между

целями-требованиями и ресурсами соответствующего уровня.
Кроме того, одной из главных задач, решаемых документом ARP4754A применительно к процессу системного проектирования, является выполнение принципа
суперпозиции, являющегося следствием из теоремы о реализации и общего прин-
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ципа изоморфизма [1]. Суть принципа суперпозиции в контексте этой статьи состоит в том, чтобы суперпозиция или, другими словами, некоторая «сумма» (суммирование будем обозначать знаком ) отображений g1 , ..., g N давала общее
отображение g  g1  g2  ...  g N и обеспечивала его аддитивность, «сумма»
отображений h1 , ..., hN давала общее отображение h  h1  h2  ...  hN , «сумма»
отображений-изоморфизмов

f1 , ..., f N

давала

общий

изоморфизм

f  f1  f 2  ...  f N между целями-требованиями X и ресурсами Y системы в це-

лом.
Важная особенность и методологическая, мировоззренческая идея системного
проектирования состоит в том, что реализация изоморфизма f, то есть создание
сложной системы (самолета или авиационной системы в целом) не может быть
осуществлена непосредственно и мгновенно. Изоморфизм f может быть реализован
только опосредованно — путем осуществления процесса проектирования, то есть
через реализацию в форме такой композиции процессов-отображений h и g, что
f  hg. В этом и состоит смысл как теоремы о реализации и общего принципа изоморфизма [1, 15], так и рекомендуемого документом ARP4754A V-процесса проектирования сложных систем. По теореме о реализации отображения h и g имеют в
коммутативной диаграмме на рис. 3 единственные обратные h 1 и g 1 . Это означает, что проверку качества проектирования сложной системы можно провести и в
обратном порядке: от системных ресурсов Y к локальным ресурсам Z (с реализованными в них локальными целями) и далее к системным целям-требованиям X.
Если другая проектная организация реализует изоморфизм f между целями и ресурсами системы с помощью композиции f  h ' g ' других отображений h ' и g ', то
эти отображения также должны будут соответствовать требованиям теоремы о реализации и V-модели проектирования, рекомендованной документом ARP4754A.
По своей сути отображения g и h соответственно представляют собой обязательные процедуры анализа и синтеза сложной системы, которая в результате такого системного проектирования становится простой в смысле [1] системой с точностью до изоморфного отображения f между целями и ресурсами. Как следует
из [1], простая система является детерминированной и ее поведение полностью
предсказуемо. То есть, руководствуясь в процессе проектирования документом
ARP4754A, разработчик создает простую, детерминированную систему, поведение
которой на стадии эксплуатации предсказуемо. Целями реализация процедур проектирования, рекомендуемых руководством ARP4754A, как раз и является создание
полностью предсказуемых систем. Как следует из рассмотренной математической
формализации, указанные цели вполне реализуемы.
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Таким образом, процедуры анализа g и синтеза h — это две необходимые процедуры реализации общей процедуры f проектирования или решения проблемы создания любой системы. Процедура f не может «работать» непосредственно, напрямую: по X нельзя сразу создать Y посредством f, так как f, характеризующее структуру системы, еще неизвестно и просто отсутствует (ввиду отсутствия или, точнее,
невозможности «мгновенного» назначения готового системного ресурса Y, точно
отвечающего требуемой системной цели X). Поэтому реализуется сначала промежуточная процедура g системного анализа проблемы проектирования и создается
промежуточное состояние для Y в форме Z, которое затем с использованием процедуры синтеза h преобразуется в окончательное «цельное» состояние системного
ресурса Y. Промежуточное, но необходимое состояние ресурсов Z — это определенным образом декомпозированное состояние общесистемных ресурсов Y. Ясно,
что реализация f  hg является необходимой и достаточной для формирования по
требуемым системным целям X соответствующих системных ресурсов Y (Y = f X,
Z = gX, Y = hZ = hgX).
Однако указанная реализация является не единственной, так как даже при фиксированных f и g отображение h может быть эпиморфным [1] и уже поэтому не
единственным. Более того, само f тоже может быть не единственным, а значит не
единственным является и Y при одном и том же X (см. рис. 4): например, возможно
существование отображения-реализации f '  h ' g ' такого, что Y´ = f´X, Z´ = g´X,
Y´ = h´Z´ = h´g´X. Таким образом, вариантов изоморфной «конструкции» f, реализующей посредством композиции f  hg одни и те же требования X может быть
некоторое множество и это создает возможность и предпосылки для творчества при
проектировании системы.
f´

X

Y´
g´

h´

Z´
Рисунок 4. Иллюстрация не единственности отображения f

Особо отметим, что, несмотря на указанную множественность вариантов «эвристического» выбора конструкции f  hg , все эти варианты строго формально
отвечают теореме реализации: в рамках любого фиксированного варианта должна
выполняться композиция-реализация f  hg , в которой для h и g внутри соответствующей зафиксированной коммутативной диаграммы существуют единственные

809

В. С. Кулабухов

Математическое обоснование современных
эвристических подходов к проектированию сложных
систем

обратные h 1 и g 1 , позволяющие по Y единственно возможным способом и однозначно восстановить X. Все это, с одной стороны, накладывает требования на процедуры проектирования в части соответствия строго определенным «канонам»,
предписанным теоремой о реализации, и, с другой стороны, допускает в границах
этих канонов «полную свободу» проектирования. Следование указанным канонам
обеспечивает создание простой, детерминированной, полностью предсказуемой в
эксплуатации системы.
Во введении мы уже отмечали сходство и различие телеоцентрического (целенаправленного) подхода к системному проектированию [13, 14] и подхода, рекомендуемого документом ARP4754A. Как следует из [14] применительно к телеоцентрическому подходу и проведенной здесь математической интерпретации подхода, описанного в руководстве ARP4754A, соответствующие им процедуры системного проектирования описываются тем или иным V-процессом, характеризуемым некоторыми отображениями анализа g и синтеза h, образующими композицию
f  hg , и по-другому просто не могут быть реализованы. Этот объективный факт
следует из теоремы о реализации, которая не только объясняет существование и
достаточность, но и предписывает необходимость реализации именно V-процессов
при проектировании систем в рамках любого подхода. Таким образом, рожденные
на основе обобщения эмпирического опыта эвристические подходы, использующие
V-процессы проектирования, не случайны и имеют единую глубинную математическую основу, опирающуюся на теорему о реализации, прямо предписывающую
разработчикам поступать именно так и не иначе. Более того, поступать иначе невозможно — теорема о реализации запрещает. Ее игнорирование может привести к
созданию недетерминированных, а иногда и вообще нереализуемых систем (самолет «не полетит»), эксплуатация которых может привести к непредсказуемым последствиям.
Формально-математический анализ, проведенный в [14] и в настоящей статье,
показывает, что телеоцентрический подход и подход, рекомендуемый документом
ARP4754A, можно совместить в рамках некоторой объединенной, общей процедуры проектирования. На рис. 5 с учетом обозначений, принятых в [14], проиллюстрирована такая объединенная процедура системного проектирования.
Вначале в соответствии с телеоцентрическим подходом [13, 14] осуществляется факторизация (декомпозиция, разбиение) системных целей C посредством отображения pc и формирование некоторого множества C s1 непересекающихся
классов целей в рамках бинарного отношения s 1 [14] между множествами целей
C и привлекаемых для их реализации ресурсов R. На рис. 3 это соответствует формированию множества локальных целей X1 , ..., X N .
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Рисунок 5. Объединенная процедура системного проектирования

Отличие состоит в том, что процедура формирования локальных целей
X1 , ..., X N в рамках рекомендуемого документом ARP4754A V-процесса проектирования никак не регламентирована, за исключением того, что множество целей
X1 , ..., X N должно быть полным в том смысле, что ни одна из целей, входящих в X,
не должна быть потеряна. При телеоцентрическом подходе процедура факторизации целей pc строго формализована и гарантирует отсутствие потерь целей при
декомпозиции их множества C. Кроме того, факторизация обеспечивает такое разбиение множества системных целей C на множество непересекающихся классов
C s1 целей, что каждый класс целей посредством своей архитектуры из структуры pc1 отображается на свой класс ресурсов из множества классов R s . А уже
непересекающиеся классы ресурсов из множества R s и соответствующие им архитектуры из отображения pc1 посредством «интегрирующего» отображения p 1
отображаются на множество R общесистемных ресурсов, которому отвечает общая
изоморфная структура системы s 1 [14]. Таким образом, строго определенная последовательность эквивалентных преобразований позволяет практически полностью формализовать процедуру системного проектирования и обеспечить создание
простой в смысле [1], детерминированной, полностью предсказуемой системы. При
этом вначале используется телеоцентрический подход [13, 14] для разбиения по
определенным правилам, определяемым отображением pc , множества системных
целей C, а затем применяется рекомендуемый документом ARP4754A V-процесс
проектирования, характеризуемый на рис. 5 отображениями pc1 и p 1 .
В целом, нами показано, что V-процесс проектирования сложных систем, рекомендуемый руководством ARP4754A, как и целенаправленный подход к проектированию [13, 14], имеет не только ясный содержательный смысл и логическое
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обоснование, но и допускает удобное и строго формализованное описание на языке
современной алгебры и обоснование с точки зрения общего принципа изоморфизма
в математической теории систем. Доказано, что любой подход к системному проектированию должен отвечать условиям теоремы о реализации. Тем самым обеспечивается научное, формально математическое обоснование широко используемого
подхода к проектированию, рекомендуемого документом ARP4754A, что обеспечивает правомочность его использования и в дальнейшем. Кроме того, имеется
возможность развития используемого подхода к системному проектированию, регламентированного руководством ARP4754A, путем его дополнения некоторыми
строго формальными правилами проектирования, разработанными в рамках перспективного телеоцентрического подхода.
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема оценки характеристик самолета на режимах сверхманевренности. Изложена методология испытаний самолета на этих режимах как комплекс взаимосвязанных методов,
методик, моделей. Определены допустимые области маневрирования самолета и показатели, характеризующие процессы управления и состояния самолета, а также технология безопасного выполнения контрольных
маневров, необходимых для определения указанных характеристик.
Приведены практические результаты работы в области испытаний самолетов на режимах сверхманевренности и режимах штопора.
Ключевые слова: испытания самолетов, определение характеристик самолета, большие углы атаки, сверхманевренность.

1. Введение
При проведении испытаний высокоманевренных самолетов большое значение
имеют вопросы оценки поведения самолета на больших углах атаки (БУА). Высокие показатели самолета при полете на БУА оказывают существенное влияние на
его боевые возможности за счет более полного использования летно-технических
возможностей и позволяют повысить уровень безопасности полетов.
Одной из основных задач при оценке характеристик самолета на БУА является
определение характеристик сваливания и штопора самолета. Поскольку задача
представляла интерес на всем протяжении развития маневренной авиации, в практике летных испытаний использовалось достаточно большое количество методов ее
решения. Теоретические исследования характеристик самолета на БУА, режимах
сваливания и штопора начаты ещё в начале ХХ века. Основы современной теории
штопора были заложены в период с 1915 по 1940 гг. Первой работой, посвященной
штопору, была работа английского ученого Г. Томсона, опубликованная в
1915 г. [1]. Первый официально зарегистрированный полет на определение харак-
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теристик штопора выполнен в августе 1916 г. Ф. Гудденом на самолете F.E.8. [2].
Основополагающие работы в области движения самолета на БУА [3–5] позволили
превратить результаты теоретических исследований в области общей механики в
основы теории полета самолета на БУА и в создание теоретической базы исследований штопора самолета.
Теория и практика механики полета самолета на БУА, как междисциплинарной
науки, неразрывно связана с развитием теории и практики исследований и испытаний летательных аппаратов (ЛА). Первые способы вывода самолета из штопора
были разработаны в 1912 году, первые преднамеренные полеты на штопор выполнены в 1916 году, научные исследования штопора с использованием самолета
B.E.2E выполнены Ф. Линдеманом в 1917 году [6, 7].
В 1970 – 1980-е годы в связи с развитием вычислительной техники и стендовой
базы получил распространение новый подход к исследованию штопора, основанный на моделировании штопора при детальном представлении правых частей уравнений движения [8]. Такой подход полезен при моделировании штопора конкретных самолетов, однако не дает представления об общих закономерностях штопора
и не раскрывает физическую картину явления.
Развитие систем управления, новые знания в аэродинамике и динамике полета
открыли новый путь в решении проблем обеспечения эффективного и безопасного
полета на БУА, который заключается в реализации управляемого и безопасного полета самолета практически без ограничений по углу атаки и минимальной скорости
полета. Такие режимы полета получили название режимы сверхманевренности
(РСМ). Реализация сверхманевренности на самолетах Су-30, F-14, F-18, Х-29, X31 [9, 10] позволяют сделать вывод о сверхманевренности, как о концептуальном
свойстве современного самолета, которое обеспечивает увеличение эффективности
целевого применения и повышение уровня безопасности полетов.
Концепция сверхманевренности предполагает выполнение управляемого полета в области режимов полета, для которой требования к характеристикам устойчивости и управляемости самолетов и методики их оценки практически отсутствуют.
В связи с этим возникла новая научно-практическая проблема создания нормативно-методического обеспечения комплексных исследований и испытаний самолета
на данных режимах полета, требующая решения следующих задач:
 разработка методического обеспечения летных испытаний сверхманевренных самолетов на БУА;
 определение совокупности показателей характеристик устойчивости и
управляемости самолета в области закритических углов атаки (ЗУА) и
околонулевых скоростей полета, позволяющих выполнить полную и
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точную оценку качества (эффективности) самолета на режимах сверхманевренности (РСМ);
 разработка и усовершенствование математических моделей (MM) для
этапа испытаний маневренного самолета на БУА и сведение их в единую систему;
 обоснование нормированных тактико-технических характеристик маневренного самолета на БУА.
При том, основная цель испытаний маневренного самолета на БУА направлена
на реализацию максимальных маневренных возможностей самолета, обеспечивающих повышение уровня боевой эффективности при одновременном обеспечении
высокой степени безопасности полетов.

2. Методология оценки характеристик самолета на режимах
сверхманевренности
Возникновение и развитие концепции сверхманевренности обусловлено повышением требований к маневренности самолетов-истребителей и соответствующими
возможностями авиационной науки и техники [11, 12]
Под режимом сверхманевренности (РСМ) понимается целевой этап полета,
при выполнении которого осуществляются управляемый выход и маневрирование
самолета на положительных закритических углах атаки (ЗУА) и околонулевых скоростях полета. Исходя из особенностей динамики полета самолета на БУА, целесообразно ввести разделение области сверхманевренности на три характерных подобласти, определяющие вид РСМ и основные целевые задачи самолета:
1. Угол атаки не более критического   кр . В этой области возможно выполнение неустановившихся разворотов траектории с максимальным значением угловой скорости разворота траектории и реализацией минимального геометрического
пространства маневра. Основными маневрами в этой области являются форсированные развороты, перевороты, полупетли (петли), установившиеся виражи на углах атаки   кр .
2. Увеличение угла атаки до максимально реализуемого значения. За счет динамического выхода самолета на большие ЗУА происходит резкое динамическое
торможение самолета, что обеспечивает ему тактическое преимущество. Основным
маневром является выход на ЗУА с максимальным темпом по типу фигуры «Кобра
Пугачева» из различных пространственных положений (горизонтального полета,
пикирования, горки).

817

В. С. Кулабухов

Математическое обоснование современных
эвристических подходов к проектированию сложных
систем

3. Пилотирование самолета на больших ЗУА ( = 60). Основными маневрами
в этой области являются форсированные неустановившиеся развороты на восходящих траекториях и развороты по тангажу и курсу.

а)
б)
Рисунок 1. Типовой профиль режима сверхманевренности:
а — маневр в вертикальной плоскости; б — маневр в горизонтальной плоскости

Рассмотренные маневры могут выполняться как раздельно, так и совместно. В
качестве примера рассмотрим типовой профиль пространственно — временной
траектории РСМ (рис. 1), который включает все рассмотренные виды маневров. Он
формируется в общем случае из четырех фаз, каждая из которых имеет свое функциональное назначение:
 А – В — исходный режим полета на углах атаки менее критических и
включение специального режима работы системы управления для
обеспечения сверхманевренных характеристик самолета. На этом
участке полета формируются начальные условия для выполнения маневра сверхманевренности и выбирается цель полета в виде возможного РСМ.
 В – С — выход на ЗУА   кр ). Скоротечность движения на данном
участке определяет однозначное управление на нем, а именно: система
управления должна обеспечивать как можно более быстрый выход самолета на ЗУА без превышения ограничений по максимальной эксплуатационной нормальной перегрузки nумакс и траекторным параметрам



полета и стабилизацию (балансировку) самолета на достигнутом угле
атаки.
С – D — выполнение управляемых маневров на ЗУА   кр ). На этом
этапе возможны различные режимы управляемого движения и выбор
их сочетания является целью управления. В частности, на рис. 1а пред-
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ставлен маневр с управлением в продольном канале углом тангажа, на
рис. 1б — управлением углом курса.
D – Е — завершение маневра, уменьшение угла атаки, выход на докритические углы атаки  кр ), разгон самолета до скорости, превышающей минимальную скорость горизонтального полета (Vпр  Vпр.мин ).

Основной особенностью функционирования характеристик современных и
перспективных маневренных самолетов на БУА является то, что в соответствии с
концепцией сверхманевренности область БУА превращается из критической области режимов полета, выход в которую в процессе эксплуатации запрещен, в основную эксплуатационную, в которой самолет должен решать весь перечень целевых
задач. При этом решение задачи летных испытаний рассматривается уже не только
в интересах оценки уровня безопасности полетов, но и для определения боевой эффективности самолета, оценивания его летно-технических характеристик.
Поскольку решение комплексной задачи затрагивает традиционную структуру
организации и проведения испытаний, используемые средства и методы, можно
говорить о новой методологии испытаний самолета на больших углах атаки.
В основу исследований и испытаний были положены летно-модельный метод
определения характеристик динамики полета с использованием современных методов идентификации математических моделей [13, 14].
Методология представляет собой комплекс взаимосвязанных методов, методик
испытаний, математических моделей (ММ), позволяющих решать рассматриваемые
задачи на режимах с различными углами атаки. Последовательность решения задач
выстраивается таким образом, что результаты, полученные на предыдущем этапе
испытаний, обеспечивают полноту данных для решения задач на следующем этапе.
Общая структура решения указанных задач с применением методологии показана на рис. 2.
Процедура испытаний самолета на БУА (рис. 3) наиболее рационально реализуется по схеме: моделирование для выбора условий экспериментов — натурные
эксперименты для идентификации частных моделей — эксперименты для их верификации — коррекция частных моделей и их связей — натурно-модельные и
натурные эксперименты для идентификации показателей характеристик самолета и
верификации обобщенных моделей летчика. Это позволяет избежать нецелесообразных затрат времени и средств, используя сочетание экспериментальных данных
в ограниченном объеме и моделирования — во всей области факторного пространства функционирования ЛА.
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Рисунок 2. Схема организации работ в рамках методологии

.
Рисунок 3. Летно-модельный метод испытаний ЛА на БУА
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2. Результаты исследований и испытаний по оценке
динамики полета
Важно отметить, что постановка задачи разработки методологии являлась новой не только потому, что требовалось изменить последовательность и содержание
проведения летных испытаний самолета на БУА, но и потому, что требовалось создать новую систему показателей и оцениваемых характеристик самолета, определяемых в процессе летных испытаний, разработать новые контрольные маневры
для их получения в летном эксперименте и сформировать для них нормативные
требования. В результате исследований и проведенных испытаний ряда самолетов
определены допустимые области маневрирования самолета на РСМ. В данных областях могут быть выделены четыре характерных подобласти режимов полета, в которых
существует возможность практической реализации новых видов движения, не свойственных для самолетов четвертого поколения:
– область I — выполнение режимов в диапазоне докритических углов атаки
24–35;
– область II — область форсированных режимов, углы атаки 25–45;
– область III — область управляемых маневров на ЗУА равных 60–90;
– область IV — область околонулевых скоростей полета.
Нормируемые показатели оценок характеристик устойчивости и управляемости самолета на РСМ представляют собой взаимосвязанную иерархическую систему, которая дает возможность на основе исходных характеристик самолета комплексно оценить самолет, как технический объект и установить степень соответствия его фактических летных данных расчетным. Эта система показателей позволяет детализировать анализ по функциональным системам ЛА для установления
возможных причин несоответствия летных данных расчетным и выбрать мероприятия по их улучшению или изменению.
В соответствии с типовым профилем, оценка динамики полета самолета на
РСМ осуществляется по комплексу показателей, характеризующих разные стороны
процесса управления и состояния самолета (табл. 1).
Разработана технология выполнения контрольных маневров, необходимых для
определения указанных характеристик. Так, для оценки аэродинамических характеристик выполняются торможение в прямолинейном полете и виражи-спирали с
выходом на ЗУА.
Торможения (рис. 4) выполняются на нескольких характерных высотах полета:
большой 8–10 км, средней 5–6 км и малой 2–3 км. Для оценки влияния силовой
установки на условия балансировки самолета режим выполняется на постоянном в
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процессе выполнения режиме работы двигателей (РРД) «Малый газ» («МГ») или
«Максимал» («М»), «Полный форсаж» («ПФ»).
Таблица 1. Показатели устойчивости и управляемости самолета на РСМ
Характеристики ЛА
Оцениваемые показатели. Типовой состав вектора
значимых факторов и параметров.
Аэродинамические харакКоэффициент пикирующего момента
теристики
Коэффициент нормальной силы CV  f () в связанной
системе координат
Характеристики устойчиПараметры переходного процесса ЛА:
макс
вости и управляемости
– максимальный угол атаки динамический  дин
при выходе на ЗУА
макс
– максимальный угол атаки балансировочный  бал
макс
– время выхода на  дин

Характеристики качества
стабилизации и управляемости на ЗУА

– время возвращения в область докритических углов атаки
Параметры управляемости:
– угловая скорость тангажа максимальная zмакс и ее зависимость от скорости полета
– максимальная перегрузка nумакс и темп ее изменения n у
в зависимости от скорости полета
– балансировочные зависимости в продольном канале
балансировочные зависимости в боковом
Точность стабилизации угла тангажа
Динамические характеристики оценки качества стабилизации угла курса:
амплитуды колебаний в канале курса Ay и канале крена

Ax ; время запаздывания T1 в реакции самолета при даче
РУС в по крену; время разворота на угол курса 180 и 360;
требуемое упреждение при развороте по курсу на 180 и
360
Характеристики боковой управляемости:
располагаемая угловая скорость крена xрасп  ()
располагаемая угловая скорость рыскания урасп  ()
Характеристики схода с
ЗУА

располагаемая угловая скорость тангажа zрасп  ()
время выхода на докритический угол атаки

Выдерживание вертикальной скорости, равной нулю, осуществляется за счет
управления углом тангажа . На рис. 4 показаны расчетный угол атаки  расч и расчетная скорость полета Vрасч , поскольку точные оценки этих параметров на режимах сверхманевренности получаются на основе сочетания прямых измерений и
применения математической модели движения самолета [15]. На рис. 4 также показаны отклонения ручки управления самолетом в каналах тангажа и крена X В и
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X Э , эквивалентное отклонение стабилизатора в канале тангажа FiSTsr , угловая

скорость крена Wx .

ра


х,

V,

5

7

6

8

t

Рисунок 4. Изменение параметров полета в режиме торможения
с выходом на закритические углы атаки

При выходе на углы атаки более критических (  35o ) вследствие роста лобового сопротивления происходит энергичное торможение. Уменьшение скорости
полета приводит к увеличению темпа роста угла атаки и одновременно к торможению угловой скорости разворота траектории, вследствие чего самолет выходит на
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o
o
максимальные углы атаки макс
дин  70  90 ) с последующим уменьшением угла

атаки до балансировочного значения бал .
Максимально реализуемые угловые скорости тангажа в существенной мере
определяются настройкой алгоритмов работы системы управления и зависят от
приборной скорости и высоты полета. Оптимальное значение угловой скорости
тангажа z опт, соответствующее наивысшей качественной оценке летного состава, было определено по критериям времени выхода на ЗУА и обеспечения при этом
точности в стабилизации углового положения самолета и составило 35–40 град/с в
диапазоне скоростей 200–500 км/час (рис. 5). На скоростях 500–700 км/час оптимальные значения угловой скорости тангажа составляют 25–30 градс.

Рисунок 5. Динамические характеристики самолета на закритических углах атаки

4. Заключение
Разработана методология испытаний самолета в режиме сверхманёвренности как комплекс взаимосвязанных методик и моделей, позволяющих определять характеристики самолета на больших углах атаки. Определены допустимые области маневрирования самолета и показатели, характеризующие процессы управления и состояния
самолета, а также технология выполнения контрольных маневров, необходимых
для определения указанных характеристик.
Основными направлениями дальнейшего совершенствования методологии испытаний самолета на РСМ являются: уточнение критериев пилотажных характеристик самолета; разработка системы критериев и методики комплексной оценки безопасности полета самолета; разработка методики эргономической оценки самолета;
разработка математических моделей и методик летных испытаний по оценке боевой эффективности и боевых возможностей самолета при маневрировании.
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Abstract. The article is dedicated to the problem of definition aircraft parameters at high angles of
attack. The article describes the methodology of evaluation aircraft characteristics as a complex of
linked test methods and models that allow to achieve the intended goals at supermaneuverability
mode. The possible areas of aircraft maneuvering and rates characterizing the control processes, the
state of the aircraft and the technology of acting control maneuvers which is necessary to estimate
characteristics are determined. Practical results of work in the field of aircraft testing at high angles
of attack, supermaneuverability mode and spin are presented.
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Автоматизация управления
специализированным портальным краном для
перемещения твердых радиоактивных отходов
на основе алгоритмов генетического поиска
В. С. Кувшинников, Е. Е. Ковшов
Научно-исследовательский и конструкторский институт
монтажной технологии – Атомстрой
127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, 43, стр. 2
e-mail: ek177@bk.ru
Аннотация. При решении задачи автоматизации движения портального
крана возникает необходимость упрощения маршрута движения, обобщения и приведения траекторий перемещения к требуемому виду. В работе предложен один из возможных способов автоматизации решения
задачи редукции набора перемещений технологического маршрута к
сокращенному набору обобщенных «магистральных» линий с использованием алгоритмов генетического поиска. Предлагаемый способ учитывает полный комплекс операций крана (маршрутную последовательность), специальные требования к форме траекторий и ограничения
схемы движения, размеры и расположение запрещенных зон.
Ключевые слова: генетический алгоритм, портальный кран, твердые радиоактивные отходы, автоматизация управления.

1. Введение
В настоящее время перед атомной энергетикой стоят актуальные задачи, связанные
с автоматизацией цикла утилизации твердых радиоактивных отходов [1–3]. Это во
многом обусловлено сочетанием технических требований к качеству проводимых
работ и высоким уровнем опасности для человека, как на этапе выполнения работ,
так и на этапах контроля и устранения выявленного исправимого брака.
К решению научно-практической задачи, требующей автоматизации формирования безопасных траекторий перемещения рабочего органа специализированного
портального крана (далее — крана) с применением промышленных контроллеров,
возможно подойти по-разному. Алгоритмы, основанные на эвристическом поиске,
успешно применяются для решения производственных задач разного рода [4, 5].
Решение задач формирования траекторий, однако, нередко требует специального
подхода [6–9]. Рассмотрен один из способов, подразумевающий использование
обобщенных элементов траекторий технологического маршрута в условиях дис-
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кретного технологического процесса, выбор которых производится с применением
алгоритмов генетического поиска.
Рассматриваемый в качестве объекта управления механизм, являющийся частью мехатронной системы, предназначен для перемещения габаритных и потенциально опасных грузов – контейнеров с твердыми радиоактивными отходами — в
ходе последовательности операций процедуры электрохимической дезактивации.
Непосредственный объект управления расположен вместе с другими производственными системами и объектами из смежного технологического цикла, плотно
скомпонованными в замкнутом помещении производственного участка. Потребности цикла допускают возможность изменения числа, последовательности и иных
параметров технологических операций, включая расположение основного оборудования. Это служит предпосылкой для создания адаптивного алгоритма выбора траекторий перемещений рабочего органа крана.
Требования, налагаемые технической документацией, существенно ограничивают правила перемещения грузов и форму траекторий, но, при этом, оставляют
множественность доступных вариантов размещения траекторий перемещения. Отдельные части траектории в рамках каждой операции могут по-разному согласовываться с траекториями других операций технологического маршрута, а также с зонами смежных технологических установок и других объектов участка.
Исходя из вышеизложенного, актуальной является задача разработки программно-реализуемого математического решения для автоматизации формирования
субоптимальных траекторий перемещения специализированного крана. При этом
следует предусмотреть влияние факторов, потенциальной опасности эксплуатации
автоматизированной системы управления, компактности карты перемещений и
сложности ее программно-аппаратной реализации.

2. Актуальность и цель работы
Основной функциональной задачей, решаемой устройствами рассматриваемого
класса портальных транспортных механизмов, является перемещение объекта между участками при проведении ряда последовательных операций. В рассматриваемом производственном комплексе не только участки проведения технологических
операций, но и участки, над которыми производится перемещение объекта, являются зонами повышенной производственной опасности. Поэтому необходимо свести весь набор перемещений груза к малому числу линий — магистралей, чтобы
уменьшить площадь конструкций и число объектов, подвергаемых максимальному
лучевому воздействию со стороны перемещаемого радиоактивного груза. Требования, предъявляемые к системе управления краном, которые включают «упрощение» кинематической схемы перемещения, допускающей применение приводов од-
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ной степени подвижности механизма в каждый момент времени, — налагают ограничения на геометрию магистралей. Технологическая линия, включающая в себя
рассматриваемую установку (рис. 1), содержит ряд однотипных кранов на рабочих
участках, отличающихся компоновкой автоматизированных рабочих мест, а также
последовательностью перемещения обрабатываемых объектов.

Рисунок 1. Вариант компоновки технологической установки

Таким образом, целью выполняемых исследований является разработка способа автоматизации выбора топологии магистралей с учетом маршрута перемещений
крана выбранной технологической установки и заранее известных аварийноопасных зон.

3. Постановка задачи исследования
Для достижения цели исследования поставлена и поэтапно решена задача оптимизации: необходимо с учетом последовательности, геометрической формы, пространственной ориентации и расположения линий перемещений технологического
маршрута произвести взвешенную регрессию к редуцированной схеме перемещений. Редуцированная схема перемещений предполагает использование общих ма-
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гистральных линий, согласованных с совокупными требованиями к работе установки.
Схема магистральных линий может принимать разные геометрические формы,
отличающиеся общим числом линий, топологией их соединения, уровнем маршрутной избыточности, вызванной наличием нескольких возможных путей из одной
точки в другую, и прочими признаками. Модель магистральных линий определяет
множество схем, объединенных общими признаками. С учетом требований к сокращению площади рабочей зоны крана, используемого для перемещения опасных
грузов, и упрощения задачи поиска доступного пути, предложен вариант редуцированной модели магистральных линий.
Для разработки алгоритма выбора параметров модели необходимо решить ряд
«вспомогательных» задач, таких, как параметризация модели, определение пространства поиска параметров модели, выбор способа поиска и его алгоритмическая
реализация.

4. Параметризация модели
Общий вид модели магистралей продиктован ограничениями, налагаемыми на
движение крана установки. Модель содержит пересекающиеся под прямым углом
магистральные линии, каждая из которых параллельна координатной оси установки
OX или OY. Назовем эти линии соответственно x-магистралями и y-магистралями.
С целью сократить площадь транспортно-логистической сети в рамках автоматизированного участка, а также для упрощения задачи поиска пути, на каждом участке
модели перемещению вдоль выбранной оси будет соответствовать единственный
участок x-магистрали или y-магистрали. Неизбежным исключением являются точки
пересечения x-магистралей с y-магистралями, соответствующие координатам x для
участков, параллельных оси OY и координатам y для участков, параллельных оси
OX. При движении вдоль оси OX, y( x) — однозначна x  X \ {x1 , x2 , ..., xm }, где
y( x) определяет y координату x-магистрали, x1 , x2 , ..., xm — координаты n парал-

лельных оси OY участков схемы. При движении вдоль оси OY, x( y ) — однозначна
y Y \ { y1 , y2 , ..., yn },

где

определяет

x( y )

x

координату

y-магистрали,

y1 , y2 , ..., yn — координаты n параллельных оси OX участков схемы. Числа

n, m  N соответствуют числу x-магистралей и y-магистралей соответственно.
Пусть Lxi и Ly j — длины соответствующих магистралей xi и y j . Тогда общие
длины x-магистралей и y-магистралей соответственно равны
n

m

i 0

j 0

Lx =  xi ; Ly =  y j .
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Для модели выбранного вида, Lx и Ly совпадают с размерами зоны технологических операций: Lx  [ xmin ; xmax ], Ly  [ ymin ; ymax ]. С увеличением n и m увеличивается размерность множества возможных схем-реализаций модели, что повышает «адаптивность» модели, однако, сопровождается увеличением сложности траектории перемещений и выбора оптимальных параметров модели. Значения n и m
можно включить в число оптимизируемых параметров модели, но это существенно
усложнит алгоритм оптимизации и процесс поиска его параметров. При необходимости, можно провести автоматизацию процедуры подбора количества x и y магистралей в рамках самостоятельной программно-алгоритмической задачи.
Выбор значений n и m производился с учетом числа координатнообособленных групп технологических позиций. В качестве «обособленных» могут
выступать группы позиций на технологических поддонах, позиции для обработки в
различных узлах компактного химико-технологического комплекса и другие группы позиций. Если число таких групп в технологических маршрутах сильно разнится, то необходимо прибегнуть к средствам кластерного анализа данных [10, 11] для
автоматизации поиска числа групп позиций. Опираясь на число групп, можно задать значения n и m в качестве предустановленных параметров алгоритма. Эти
числа повлияют на сложность и гибкость конечной модели. В приведенном случае
выбор значений n  2 и m  2 для модели M выполнен на основании компоновки
технологических узлов установки. Таким образом, модель M предполагает наличие
двух x-магистралей и двух y-магистралей. Переменными параметрами выбранной
модели будут соответствующие координаты каждой из магистралей схемы:
x1 , y1 , x2 , y2 .

5. Пространство поиска
Пусть вектор d — решение задачи выбора параметров модели M. Определим пространство поиска D, как множество всех решений d k . Под решением d k понимается вектор вида ( x1k , y1k , x2 k , y2 k ). Сравнительную оценку решений d k из пространства D между собой целесообразно производить на основании оценки степени соответствия модели магистралей технологическому маршруту. Определим векторное поле поиска F над множеством E радиус-векторов горизонтальной плоскости
XOY: F : E  E; F(r)  ( Fx ( x, y), Fy ( x, y)), где r — радиус вектор, лежащий в плоскости XOY. Технологический маршрут представим множеством векторов P перемещений между ключевыми технологическими точками рабочего пространства.
Вектор-функция F(r) призвана каждому вектору r из E, опираясь на множество P,
поставить в соответствие некий «усредненный» вектор перемещения (2). В резуль-
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тате будет сформировано векторное поле «плотности» перемещений, позволяющее
оценить степень соответствия предлагаемой магистрали технологическому маршруту.
F(r ) 

k

 U  P , r ,
i 0

(2)

i

где Pi — вектор i-того перемещения; k — общее число перемещений в технологической программе; U(Pi , r) — вектор-функция влияния i-того вектора перемещения на востребованность перемещения в точке r  {x, y} множества E. Векторфункция U убывает по нормальному закону при удалении от вектора Pi , что отражает снижение степени соответствия маршруту:
U(P , r )   Gauss2 (ri , r)dri ,
i
P

(3)

i

где Gauss2 (ri , r) — двумерная гауссова функция с центром рассеивания в ri ; ri —
радиус вектор выбранной точки i-го вектора перемещения Pi . В связи с ограничением числа доступных направлений перемещения, целесообразно вместо векторного поля F(r) использовать несколько скалярных полей Fx ( x, y), Fy ( x, y ) по одному
полю для перемещений вдоль каждой из осей. При рассмотрении неориентированной модели магистралей M достаточно двух скалярных полей, однако, ориентированная модель M 0 может быть более эффективна при одновременной работе нескольких транспортных устройств за счет снижения предпосылок для столкновений и простоев. Такая модель при соблюдении вышеописанных ограничений системы потребует больше скалярных полей: Fx ( x, y), Fy ( x, y ) для перемещений в
направлении роста координат; Fxb ( x, y), Fyb ( x, y) для перемещений в направлении
убывания координат.
Рассмотрим ориентированную модель. Функции скалярного поля Fxb ( x, y),
Fyb ( x, y), характеризующие соответствие перемещения вдоль оси OX в каждой

точке всему технологическому маршруту, для удобства программной реализации
определены следующим образом:
I

J

i 0

i 0

Fxf ( x, y)  U x (Pi , x, y), Fxb ( x, y)  U x (Pj , x, y),

(4)

где Pi , Pj — вектора перемещений вдоль OX в направлении и против направления
оси соответственно; U x — функция «плотности» перемещений вдоль OX, заданная
как:
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K

U
(
P
,x,
y
)

Gauss2 ( xk 1 , yk 1 ,x, y ) , x  xk 1 ,

x
k

k 0

K

(5)
U x ( Pk ,x, y )   Gauss1 ( pk ( x) , y ) , xk1  x  xk 2 , ,
k 0

K

U
(
P
,x,
y
)

Gauss2 ( xk 2 , yk 2 ,x, y ) , x  xk 2 ,

 x k
k 0

— координаты k-го вектора перемещения Pk в порядке возрас-

тания x : xk1  xk 2 ; G1 (a0 , a) — одномерная гауссова функция с центром рассеивания в a0 ; G2 (a0 , a, b0 , b) — двумерная гауссова функция с центром рассеивания в
{a0 , b0 }; pk ( x) — уравнение y координаты отрезка k-го вектора перемещения Pk .

Аналогичным образом определены Fyf ( x, y), Fyb ( x, y) для перемещений вдоль
OY:
I

J

i 0

j 0

Fyf ( x, y)  U y (Pi , x, y), Fyb ( x, y)  U y (Pj , x, y),

(6)

где Pi , Pj — вектора перемещений вдоль OY в направлении и против направления
оси соответственно; U y — функция «плотности» перемещений вдоль OY, заданная
как система уравнений:

где xk1 , yk1 , xk 2 , yk 2

K

 U y ( Pk ,x, y )   Gauss2 ( xk1 , yk1 ,x, y ) , y  yk1 ,
k 0

K

1
(7)
U y ( Pk ,x, y )   Gauss1 ( pk ( y ) ,x ) , yk1  y  yk 2 ,
k

0

K

 U y ( Pk ,x, y )   Gauss2 ( xk 2 , yk 2 ,x, y ) , y  yk 2 ,
k 0

— координаты k-го вектора перемещения Pk в порядке возрас-

тания y : yk1  yk 2 ; Gauss1 (a0 , a) — одномерная гауссова функция с центром рассеивания в a0 ; Gauss2 (a0 , a, b0 , b) — двумерная гауссова функция с центром рассеивания в (a0 , b0 ); pk 1 ( y) — уравнение x координаты отрезка k-го вектора перемещения Pk .
В работе рассмотрен маршрут, схема перемещений которого (далее — схема
маршрута) приведена на рис. 2. Значения скалярных полей Fxf , Fxb и Fyf , Fyb представлены на рис. 3. На приводимых псевдо цветных иллюстрациях в градациях серого (рис. 3, 4) черный цвет соответствует участкам максимального соответствия
между схемой маршрута (рис. 2) и перемещением вдоль осей: Fxf для движения
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вдоль OX в направлении оси, Fxb для движения вдоль OX против направления оси,
Fyf для движения вдоль OY в направлении оси, Fyb для движения вдоль OY про-

тив направления оси. Трехмерные графики скалярных полей приведены на рис. 4.

Рисунок 2. Схема маршрута

Рисунок 3. Графики скалярных полей Fxf , Fxb и Fyf , Fyb

Решением

для

модели

M0

будет

вектор

d 0  D0

вида

( x1k , y1k , x2k , y2k , x3k , y3k , x4k , y4k ). Эффективность решения d 0 определяется на ос-

нове полей Fxf , Fxb и Fyf , Fyb :
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n J

n I

m V

i 1 li

j 1 l j

g 1 lg

Wd    Fxf ( x, yi )dx    Fxb ( x, y j )dx    Fyf ( xg , y )dy 

m G

F
v 1 lv

yb

( xv , y )dy, (8)

где Wd — оценочная эффективность решения d; n — число x-магистралей; m —
число y-магистралей; I, J, G, V — количество x-магистралей и y-магистралей для
каждого из направлений движения; yi , y j , xg , xv — постоянная координата i-ой/jой/g-ой/v-ой магистрали; li, lj, lg, lv — i-ая/j-ая/g-ая/v-ая магистраль.
Необходимо найти подходящее решение из пространства поиска D0 с учетом
величины оценочной эффективности решения Wd .

Рисунок 4. Трехмерные графики скалярных полей Fxf , Fxb и Fyf , Fyb

6. Выбор способа поиска
Решение задачи поиска для приведенного случая требует проведения анализа многомерной функции. Аналитическое решение в общем виде не представляется возможным. С учетом того, что основной задачей автоматизации является исключение
участия человека в процессе управления без потери качества результата, что не
требует нахождения самого лучшего решения, выбран один из базовых алгоритмов
эмпирического поиска — генетический. Этот подход позволяет производить поиск
сразу для набора параметров и является одним из относительно простых способов
нахождения субоптимального решения за отведенное время.
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7. Реализация алгоритма поиска
Типовой алгоритм генетического поиска подразумевает наличие ряда составных
элементов: численного представления популяции хромосом, алгоритма отбора по
приспособленности, алгоритма скрещивания для получения потомков, а также алгоритма случайных мутаций потомков [12, c. 7, 13]. При решении практических задач с использованием генетических алгоритмов производят выбор способа представления решения, разработку операторов случайных изменений, определение
способа «выживания» решений, создания начальной популяции [14, c. 76] и других
элементов, согласно выбранному типу алгоритма [12, 15]. Согласно ранее выбранной форме модели M 0 с решением d 0 , особи-решения содержат гаплоидный
набор из восьми координат-хромосом. В качестве генов выступают значения ноль и
единица, принимаемые разрядами двоичного представления значений координат.
Поиск по «ландшафту приспособленности» [12] производится путем расчета оценочной эффективности решения Wd . В алгоритме использован стандартный набор
операторов: репродукция, скрещивание, мутация. В качестве оператора скрещивания использован одноточечный [12, 13] (простой [14, с. 81]) оператор скрещивания.
Оператор репродукции проводит отбор родителей на основе ранжирования [13, 15]
(заданной шкалы [14, с. 79]) с вероятностью Pk :

 (k  a) 2 
exp  
(9)
,
22 
 2

где Gauss1 — одномерная гауссова функция; σ — среднеквадратическое отклонеPk  Gauss1 (, a, k ) 

1

ние; a — центр рассеивания; k — номер особи в порядке убывания приспособленности. Согласно распространенной практике [12, с. 129; 16, с. 37], вероятность
скрещивания выбирают из диапазона 70–80%, что может приводить к потере лучшего решения в новом поколении, снижению приспособленности поколенияпотомка и замедлению поиска. С целью сохранения лучших решений для ускорения поиска использована стратегия элитизма [12, с. 126; 16, с. 27, 37]. Параметр a
принят равным нулю, параметр σ составляет примерно треть размера элитной
группы, что почти исключает скрещивание не элитных особей. Оператор мутации
реализован по принципу оператора гауссовой мутации [17]. По сравнению с перестановкой генов, гауссова мутация позволила добиться более высоких результатов
поиска. Начальная популяция формируется случайным образом по принципу «дробовика» [14, c. 78]. Выполнение алгоритма завершается по условию: приспособленность лучшей особи не улучшается в течение десяти поколений.
Проведен ряд вычислительных экспериментов по поиску решения для рассматриваемого технологического участка (рис. 1) с учетом схемы маршрута (рис.
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2). На рис. 5 представлена полученная с помощью алгоритма схема магистралей,
основанная на выбранной модели. Схема маршрута изображена синими линиями, а
технологические позиции — синими точками. Линии полученных магистралей для
движения в направлении осей OX, OY изображены зеленым цветом, а в направлении против осей — желтым.

Рисунок 5. Схема перемещений и ориентированных магистральных линий

График роста и внутрипопуляционного разброса функции приспособленности
для шести последовательно проведенных экспериментов поиска приведен на рис. 6.
Эксперимент показал, что алгоритм успешно и стабильно находит решение за менее чем 20 поколений в рассматриваемом случае.
Форма графика может изменяться в силу ряда причин. Время обучения и характер роста приспособленности могут разниться в зависимости от приспособленности и хромосомного разнообразия особей начальной популяции, а также таких
параметров алгоритма, как размер элитарной группы, вероятность скрещивания
хромосом, вероятность генетической мутации и других параметров.
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Рисунок 6. Величина и разброс приспособленности особей популяции
(16 поколений, 6 поисков)

8. Моделирование опасных зон
Технологический участок предполагает наличие опасных зон, пересечение которых
связано с риском возникновения нежелательных последствий: столкновение крана
или груза с оснасткой или элементами других установок, избыточное радиоактивное облучение чувствительного электронного и электротехнического оборудования
с ограниченным ресурсом, нежелательное загрязнения радиоактивными частицами
сменных частей оборудования, расходных элементов и т.д.
При моделировании опасных зон дополнительно формируется скалярное поле
значений «индекса безопасности» перемещения в диапазоне от нуля до единицы. В
областях, соответствующих опасным зонам, индекс принимает значение 0, а при
удалении от границ опасной зоны — индекс растет по нормальному закону. Перед
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поиском оценочной эффективности решения (8) дополнительно проводится операция умножения значений скалярных полей Fxf , Fxb и Fyf , Fyb на соответствующие
значения поля «индекса безопасности», что приводит к обнулению значений, соответствующих опасным зонам (рис. 7).
Введение опасных зон в ряде случаев приводит к смещению глобального максимума оценочной эффективности решения.

Рисунок 7. Трехмерные графики Fxf , Fxb и Fyf , Fyb с учетом опасных зон

В ходе поиска по поверхностям с измененными значениями, алгоритм находит
новые решения (рис. 8). Схема маршрута и технологические позиции обозначены
синим цветом, предлагаемая схема ориентированных магистралей — зелеными и
желтыми линиями в соответствии с направлением, опасные зоны выделены красным цветом.
Экспериментально установлено, что, при наличии нескольких относительно
компактных опасных зон средней протяженности, форма и скорость роста функции
приспособленности популяции изменяются незначительно и не требуют изменения
параметров алгоритма (рис. 9).
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Рисунок 8. Схема маршрута и ориентированных магистральных линий
с учетом опасных зон

Рисунок 9. Величина и разброс приспособленности особей популяции
(16 поколений, 6 поисков). Поиск с учетом опасных зон
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9. Программная реализация
Моделирование алгоритмов и верификация математических моделей проводились в
программной среде Jupiter Lab на языке Python 3 с использованием программных
библиотек NumPy и Matplotlib. Сформирована основа для создания готового программного продукта. Исполняемые файлы могут быть созданы компиляцией
Python-кода с использованием соответствующих библиотек или C++/.Net программного кода с аналогичными библиотеками, например, NumCpp или библиотеками-оболочками, такими как «Matplotlib for C++».
Полученное приложение устанавливается на промышленный компьютер, являющийся составной частью распределенной системы управления. Он запускает
работу алгоритма, а затем делится полученными векторами параметров с соответствующими ПЛК производственного предприятия по протоколу промышленной
сети, например PROFINET, Modbus или CAN.

10. Основные результаты и выводы
В результате проведенных исследований и выполненных вычислительных экспериментов разработан способ автоматизации выбора конфигурации магистралей,
позволяющий свести полный набор перемещений выбранной установки к ограниченному сверху числу линий. Используемый алгоритм учитывает особенности технологического маршрута, размеры и расположение заранее известных аварийноопасных зон, «развязывает» траектории движения по направлению, позволяет гибко настраивать параметры поиска маршрута. Предложенный способ позволяет
адаптировать схему перемещений на каждом участке под текущие задачи без участия человека.
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GA-Based Purpose-Designed Solid Radioactive Waste Handling
Gantry Crane Control Automation
V. S. Kuvshinnikov, E. E. Kovshov
JSC «NIKIMT-Аtomstroy», Altufevskoe highway, 43, bld. 2, Moscow, Russia 127410
e-mail: ek177@bk.ru
Abstract. When solving the problem of a portal crane movement automating, there is a need to simplify manufacturing route, generalize movement paths and reduce to the desired pattern. In this
paper, we propose one of the possible ways to automate the aforementioned problem solution: reducing the set of technological route movements to a reduced set of generalized “mainlines” using
genetic search algorithms. The proposed method takes complete gantry crane route sequence, specific movement requirements and restrictions, the size and location of prohibited zones into consideration.
Keywords: genetic algorithm, gantry crane, solid radioactive waste, control automation.
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Опыт автоматизации процесса составления
расписания в вузе
И. И. Холод, В. С. Иванов, И. С. Григорьев,
П. В. Корытов, М. В. Ковынев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5
e-mail: iiholod@mail.ru, mrcitron@mail.ru, grigorievivan.1@mail.ru,
thexcloud@gmail.com, kovinevmv@gmail.com
Аннотация. В статье рассматривается проблема автоматизации составления расписания высшего учебного заведения. Описаны существующие
решения, рассмотрены их ключевые достоинства и базовые ограничения.
Авторы рассмотрели основные требования типового вуза и предложили
новый подход, учитывающий сложный процесс согласования расписания по всей цепочке: преподаватель, кафедра, диспетчерская. Учтены
особенности формирования расписаний семестра, экзаменов, групп заочного обучения, внеучебная деятельность вуза, требующая бронирования аудиторий. Авторы подробно описывают отдельные аспекты реализации информационной системы, в том числе процессы взаимодействия
при составлении расписания. Созданное решение используется в учебном процессе СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Ключевые слова: расписание занятий вуза, информационная система, автоматизация учебного процесса, web-разработка.

1. Введение
Задача составления расписания — одна из основных задач высших учебных заведений в системах управления учебным процессом, однако на сегодняшний момент
не существует единого или общепринятого способа ее решения, поэтому данная
проблема является актуальной и в то же время чрезвычайно сложной [1].
При составлении расписания диспетчер должен учитывать множество разных
факторов, таких как доступность и вместимость аудиторного фонда, оснащение
аудиторий оборудованием, пожелания со стороны преподавателей и кафедр, их
приоритеты по проведению занятий, и многие другие особенности организации
учебного процесса. Если учитывать все факторы, то задача составления расписания
заметно усложняется особенно при ручном составлении. Формирование требований к информационной системе составления расписаний выполнено с учетом требований типовых вузов.
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2. Проблема составления расписания
Решением проблемы по созданию автоматизированной системы занимались многие
ученые [2, 3] и учебные заведения [4, 5]. Стоит отметить, что кроме самостоятельных разработок учебных заведений, существуют коммерческие средства автоматизации процесса составления расписания. Такие компании как 1С [6] и ММИС Лаборатория [7] предоставляют готовые решения, опробованные в нескольких вузах.
В настоящее время проблема автоматизации составления расписания занятий
высшего учебного заведения окончательно не завершена и остается открытой, постоянно растут требования к качеству обучения, рациональному использованию
аудиторного фонда, планированию работы студентов и преподавателей, растет
нагрузка на вузы [8].
Анализ показывает, что существующие на рынке информационные системы
или программные комплексы в полном объеме не удовлетворяют требованиям типового вуза. Чаще всего такие системы не обеспечивают интеграцию с уже существующими функционирующими информационными системами вуза, не учитывают специфику организации учебного процесса.
Для того чтобы оценить сложность задачи составления расписания, формализуем ее и выделим особенности формирования расписания.

3. Описание задачи
3.1. Формализация задачи
Задача составления расписания вуза относится к общей теории расписаний. Теория
расписаний — это научная дисциплина, посвященная методам оптимизации календарного планирования [3].
Данную проблему можно охарактеризовать как оптимизационную задачу размещения доступных ресурсов (операций — Jn) с учетом ресурсных заданных ограничений (Rn) в ограниченные интервалы времени с целью удовлетворения ряду поставленных критериев оптимальности в максимально возможной степени [9].
Другими словами, требуется для каждой операции Ji выбрать допустимые ресурсы из предопределенного набора Rn и задать момент ее выполнения. Важно, что
полученное расписание должно быть допустимым, то есть не нарушать ограничения на ресурсы. Отдельно стоит отметить, что получаемое расписание может быть
оптимальным, то есть допустимым расписанием, при котором минимизирована или
максимизирована некоторая заданная целевая функция [1].
Задача составления расписания и назначения ресурсов носит теоретический
интерес, так как рассматриваемая задача является NP-трудной [10] и в связи с этим
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сопоставима по уровню сложности с такими задачами как: моделирование погоды,
транспортных потоков, обучение интеллектуальных агентов [11] и др.
На основе постановки задачи можно классифицировать задачу составления
расписания следующим образом.
– Тип искомого решения — задача упорядочивания.
– Тип целевой функции — задача многокритериальной оптимизации.
– Раздел теории расписания — составление временных таблиц.
В данном случае набором ресурсов Rn могут являться:
– группы студентов;
– список преподавателей;
– аудиторный фонд.
– Операции Jn: проводимые занятия (пары).
– Интервалы времени: расписание звонков (время начала и конца пар).
Отдельно выделим список критериев, которые следует соблюдать при формировании расписания.

3.2. Критерии оптимизации
Существующие критерии по составлению расписания можно разделить на два типа:
– строгие — имеющие максимальный приоритет, которые не могут быть
нарушены и учитываются всегда;
– нестрогие — критерии, которые желательны к выполнению, но не обязательны.
Рассмотрим примеры критериев, которые может поставить перед собой высшее учебное заведение при формировании расписания.
Строгие критерии:
– преподавателю может быть назначена только одно занятие в одной аудитории в каждый момент времени;
– у группы может быть назначено только одно занятие в одной аудитории в
каждый момент времени;
– занятие может проводиться только в одной аудитории;
– для каждого занятия должна быть выделена аудитория, вместимость которой не меньше, чем суммарное количество студентов у назначенных на данное занятие групп (с учетом процента посещаемости);
– все назначенные занятия должны соответствовать ранее установленному
учебному плану.
Нестрогие критерии:
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– оснащенность аудитории оборудованием должно удовлетворять пожеланиям преподавателя, указанным на данное занятие;
– занятия по дисциплине проходили в одно время и в одной аудитории на
протяжении всего периода изучения;
– в получаемом расписании группы не должно быть «окон»;
– у группы не должно быть больше 4 пар в день;
– минимизация переходов групп между корпусами вуза;
– минимизация переходов групп по улице (по-возможности выбор смежных
корпусов).
Исходя из описания поставленной задачи можно сделать вывод, что процесс
составления расписания достаточно сложный, содержит множество факторов. В
таких условиях автоматическое составление расписания будет приводить в большинстве случаев к расписаниям, требующим дополнительной корректировки. В
связи с этим требуется упростить автоматизировать процесс составления расписаний, но с возможностью привлечения диспетчера.

4. Обзор существующих решений
На основе анализа рынка существующих готовых решений были выбраны следующие приложения для исследования и сравнения.

4.1. 1С: Автоматизированное составление расписаний. Университет
«1С: Автоматизированное составление расписаний. Университет» (1С: АСР) –
настольное приложение компании 1С, предназначенное для составления расписаний семестра и сессии в учебных заведениях в ручном, автоматическом и смешанном режимах [12].
Основные возможности программы.
1. Заполнение справочников (группы, преподаватели, помещения, дисциплины). Для каждого справочника доступны: фильтрация, сортировка и ручное заполнение.
2. Формирование учебного плана, осуществляемая тремя способами: вручную;
выгрузкой из программы 1С:Университет; выгрузкой из АИС «Учебный процесс».
3. Формирование предпочтений и ограничений. Для настройки доступны преподаватели, группы, аудитории и занятия.
4. Составление расписания. Предоставляется возможность составления расписания на семестр, на сессию и на период.
5. Управление помещениями. Позволяет выполнять бронирование помещений
на мероприятия и занятия, не относящиеся к учебному расписанию [13].
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4.2. Авторасписание AVTOR
Авторасписание AVTOR — настольное приложение, предназначенное для составления расписаний занятий и сопровождения их в течение всего учебного года в
учебных заведениях.
Основная функциональность программы.
1. Работа с исходными данными, включающая редактирование списков учебных групп, аудиторий, преподавателей, учебных дисциплин, кафедр, разновидностей занятий, а также составление учебного плана (нагрузка и графики учебного
процесса).
2. Настройка различных параметров расписания:
– параметров оптимизации;
– временных параметров (дата начала семестра, число учебных дней в
неделю, график звонков и т. д.);
– параметры корпусов (структура корпусов, время перехода между корпусами, требования к аудиториям и т. д.).
3. Составление расписаний. К основным этапам формирования расписания относятся настройка требований к аудиториям, задание пожеланий преподавателей,
ручная расстановка жестко заданных занятий и автоматическое составления расписания с возможностью ручного редактирования [7, 14].

4.3. Сравнение
Существующие решения рассматривались с учетом следующих критериев.
1. Получение исходных данных для составления расписания.
2. Настройка учебного семестра и расписания.
3. Формирование расписания для семестра для всех форм обучения: очная, заочная и вечерняя (очно-заочная), и для всех уровней образования: бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура.
4. Формирование расписания сессии.
5. Формирование нескольких версий расписания (семестра и сессии) с возможностью переключения между ними.
6. Бронирование аудиторий вне учебного расписания.
7. Формирование пожеланий по расписанию (семестра и сессии).
8. Хранение истории изменений.
9. Web-версия.
10. Экспорт документов.
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4.3.1. Получение исходных данных для составления расписания
Программа 1С:АСР предоставляет возможность заполнения справочников
(группы, преподаватели, аудитории, дисциплины, периоды и т. д.) вручную или с
помощью выгрузки из таблиц Excel. Учебный план может быть составлен вручную,
а также выгружен из АИС «Учебный процесс» или из системы «1С:Университет».
В системе AVTOR заполнение исходных данных происходит вручную. При
составлении расписания на новый семестр можно копировать предыдущее заполнение, путем копирования соответствующего файла БД.
4.3.2. Настройка семестра
В программе 1С:АСР настройка информации о группах выполняется в момент заполнения соответствующего справочника. Настройка самого расписания содержит
поля: сценарий, период, тип, подразделение (для расписания кафедры/факультета),
ответственный и комментарий. Данные первично вводятся в момент создания шаблона расписания и могут быть изменены. Настройка дат начала и окончания действия расписания может быть изменена только при создании расписания с типом
«На период».
В системе AVTOR перед составлением расписания необходимо настроить число учебных дней в неделю и длину учебного дня в количестве пар, график звонков,
начальную дату семестра и номер первой недели, список выходных дней, а также
параметры для оптимизации расписания. Данные параметры настраиваются с помощью соответствующих модальных форм.
4.3.3. Формирование расписания семестра
В программе 1С:АСР для формирования расписания доступно 3 вида его отображения: в разрезе помещений, в разрезе групп и в разрезе преподавателей. Однако, в
один момент времени доступен просмотр только одного формата. При этом пожелания по дисциплинам отображаются всегда.
Расписание формируется для всех групп и дисциплин, добавленных в определенные справочники, согласно учебному плану вне зависимости от формы обучения или уровня образования. Есть возможность автоматического формирования
расписания на основе списка не назначенных дисциплин. Интерфейс формирования
расписания представлен на рис. 1.
В системе AVTOR поддерживается составление расписания как для очной, так
и для заочной формы обучения. Расписание для разных уровней образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) необходимо составлять в различных версиях
расписания, разделение в исходных данных не предусмотрено.

849

И. С. Пулькин,
А. В. Татаринцев

Статистические свойства показателя
распределения Парето

Расписание формируется для каждой группы из исходных данных в отдельности. Редактирование расписания доступно в трех форматах: расписание группы,
расписание аудитории и расписание преподавателя. Однако, возможность одновременного просмотра расписания в нескольких разрезах также не предусмотрена.
Пример расписания AVTOR приведен на рис. 2.

Рисунок 1. Составление расписания в 1C:ACP

Рисунок 2. Расписание учебной группы в системе AVTOR
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4.3.4. Формирование расписания сессии
В программе 1С:АСР расписание на сессию может быть сформировано, однако
способ составления не является самостоятельным, а основан на переиспользовании
других механик с указанием определенных комментариев, позволяющих отличить
расписание сессии.
В системе AVTOR формирование расписания сессии предусмотрено, имеются
соответствующие настройки (дата начала и окончания сессии для группы, количество дней между экзаменами для студентов и др.). Экзамены могут указываться в
списке разновидностей занятий.
4.3.5. Формирование нескольких версий расписания (семестра и сессии) с возможностью переключения между ними
В программе 1С:АСР данная возможность поддерживается. На форме просмотра
версий для каждой вариации указаны время и дата создания, а также вся остальная
информация, заполняемая при создании.
В системе AVTOR форма просмотра версий расписания не предусмотрена.
Версии расписаний определяются различными названиями файлов БД.
4.3.6. Бронирование аудиторий
В программе 1С:АСР бронирование аудиторий доступно в двух представлениях:
время и пары, т. е. можно забронировать либо на некоторое количество часов (в
т. ч. нецелое), либо на некоторое число учебных пар.
В системе AVTOR также имеется возможность закрепить аудитории под разовые мероприятия вне основного расписания. Аудитория может быть забронирована
как на одну пару, так и на весь день.
4.3.7. Формирование пожеланий по расписанию (семестра и сессии)
В программе 1С:АСР пожелания по расписанию делятся на виды: групп, занятий,
преподавателей и помещений. При формировании пожеланий предоставляется выбор из трех видов доступности на каждый интервал времени (день недели и номер
пары): «Предпочтение», «Запрет» и «Нет запрета или предпочтения».
В системе AVTOR пожелания преподавателей формируются диспетчером, исходя из устных или письменных заявок. Присутствует возможность задать преподавателю выходной (методический) день, диапазон дней/пар, в которые он может
работать, отношение к «окнам» (не занятая пара, стоящая между занятиями), распределение занятий по дням недели, выходные дни по датам в семестре.
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4.3.8. Хранение истории изменений
В программе 1С:АСР отсутствует отдельная форма просмотра истории изменений
расписания, а также при создании новой версии расписания поле «Ответственный»
может быть не заполнено, т. к. является необязательным.
В системе AVTOR хранение истории изменений в явном виде отсутствует.
4.3.9. Web-версия
В программе 1С:АСР web-интерфейс доступен только для просмотра расписания и
для ввода пожеланий.
В системе AVTOR доступна только настольная версия программы, причем вся работа осуществляется только локально.
4.3.10. Экспорт документов
В программе 1С:АСР доступна печать расписания по группам, по аудиториям и по
преподавателям, а также формирование отчетов: о проведенных занятия, о нагрузке
для преподавателей и групп и о занятости аудиторий.
В системе AVTOR доступны такие виды документов, как расписание занятности аудиторий, расписание занятий и сессий, расписание преподавателей, учебные
планы, нагрузки преподавателей. Все документы можно вывести в четырех форматах: текстовые документы (.txt), документы MS Word (.doc), книги MS Excel (.xls),
файлы dBase (.dbf).

4.4. Выводы
В результате обзора и сравнения выбранных существующих решений были выявлены их ключевые особенности. Несмотря на то, что обе программы поддерживают
разные представления расписания при его формировании, одновременный просмотр нескольких вариантов не доступен, что может помешать в полной мере оценивать ситуацию. Также в обоих вариантах отсутствует полноценная web-версия,
что ограничивает возможность дистанционный работы. В случае AVTOR локальная работа повышает опасность потери данных в случае технических неполадок
рабочего места диспетчера. Помимо этого, в рассмотренных программах ввод пожеланий преподавателей входит в работу диспетчера (1C:АСР предоставляет webинтерфейс для ввода), что может привести к необоснованным потерям времени
[15]. В результате чего было принято решение разработки собственной информационной системы.
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5. Описание разработанного решения
5.1. Основные решаемые задачи
Информационная система (ИС) «Расписание» предназначена для перевода процессов по составлению расписания в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в цифровой вид.
Основные решаемые задачи:
– cбор пожеланий от преподавателей на формирование расписания занятий
или экзаменационной сессии;
– cбор аналогичных пожеланий от кафедр вуза;
– составление
расписания
занятий,
экзаменов
и
лабораторноэкзаменационной сессии (для обучающихся по заочной форме);
– согласование расписания с кафедрами;
– экспорт расписания;
– обеспечение одиночного и периодического бронирования аудиторий.

5.2. Архитектура решения и основные используемые технологии
Архитектура разработанного решения представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Архитектура решения
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Решение спроектировано с использованием трехуровневой архитектуры [16],
она описана с использованием архитектурного шаблона «Слои» [17].
На уровне хранения данных в качестве СУБД используется PostgreSQL [18].
Часть данных берется из БД АИС «Учебный процесс», работающей под MS SQL.
Для доступа к данным используется ORM-фреймворк Sequelize (sequelize/sequelize.
Здесь и далее в таком формате приведены ссылки на открытое программное обеспечение на GitHub).
Авторизация в системе осуществляется через личный кабинет ЛЭТИ по протоколу OAuth 2.0. Главное преимущество такого подхода — возможность заменить
источник, благодаря которому система позволяет в автоматическом режиме назначать роли участникам процесса формирования и использования расписания.
На уровне бизнес-логики, для выполнения задач, описанных в п. 0, реализованы соответствующие модули на TypeScript.
Взаимодействие между клиентской и серверной частями осуществляется через
REST API, построенное с помощью web-сервера polka (lukeed/polka). С помощью
socket.io (socketio/socket.io) реализован активный сервер.
В отличие от рассмотренных аналогов, клиент ИС «Расписание» — «тонкий»,
представляет собой web-приложение, написанное на JavaScript с использованием
фреймворков Svelte (sveltejs/svelte) и Sapper (sveltejs/sapper). Такой выбор обусловлен более высокой производительностью этих технологий по сравнению, например,
с Angular и React [19].
В соответствии с разделением полномочий в системе, компоненты клиента
разделены на 4 блока — для преподавателя, заведующего кафедрой, диспетчера и
администратора. Это разделение показано на диаграмме маршрутизации на рис. 4.

Рисунок 4. Маршруты ИС «Расписание»
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5.3. Реализованные процессы
5.3.1. Составление расписания занятий
Процесс составления в расписания занятий в упрощенном виде представлен в нотации BPMN на рис. 5.

Рисунок 5. Составление расписания занятий

Начало составления расписания — занесение данных о следующем семестре в
АИС «Учебный процесс». В частности, заносятся данные о том, какие дисциплины
читаются на каких кафедрах. Список этих дисциплин согласовывается с кафедрами
в ИС «Расписание».
Параллельно с согласованием дисциплин идет составление пожеланий для кафедр «первой очереди» — военно-учебного центра, кафедры физкультуры и иностранных языков. В системе для этих кафедр выделены отдельные формы, поскольку из-за специфики процессов внутри университета пожелания этих кафедр
отличаются от прочих кафедр вуза.
Когда согласованы пожелания кафедр «первой очереди», начинается сбор пожеланий для кафедр «второй очереди». Для этого заведующие кафедрами назначают преподавателей на дисциплины и инициируют отправку уведомлений преподавателям.
Преподаватели задают в системе пожелания по проведению занятий и экзаменов по конкретным дисциплинам и общие предпочтения по времени, после чего
заведующие кафедрами объединяют пожелания в пожелания кафедр. На основании
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последних диспетчер производит составление общего расписания, которое согласовывается с каждой из кафедр.
Процесс завершается публикацией расписания. Опубликованное расписание
можно экспортировать в форматы Microsoft Excel для печати и JSON для выгрузки
в другие информационные системы.
Часть структуры базы данных (БД) для описанного процесса представлена в
виде ER-модели на рис. 6.

Рисунок 5. Частичная структура БД для процесса составления расписания

Таблицы с информацией о кафедрах, группах, предметах и пользователях получаются из АИС «Учебный процесс». Назначение преподавателей на предмет может осуществляться как в АИС, так и в ИС «Расписание».
Расписание занятий семестра состоит из таблиц Schedule, ScheduleObject и
Lesson. В одном семестре может быть несколько черновиков расписаний, но в статусе опубликовано — только одно.
5.3.2. Составление расписания экзаменов
Процесс составления расписания занятий представлен в нотации BPMN на рис. 7.
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Рисунок 7. Составление расписания экзаменов

Первый шаг процесса — отправка уведомления преподавателям о начале сбора
пожеланий. Как и в расписании занятий, заведующий использует пожелания преподавателей при составлении пожеланий кафедры.
Расписание формируется в два этапа: сначала согласовываются даты экзаменов, затем — аудиторий. Кафедры могут выразить несогласие с какой-либо датой
или аудиторией, но последнее слово во всех случаях остается за диспетчером.
Часть структуры БД для описанного процесса представлена на рис. 8.

Рисунок 8. Структура БД для процесса составления экзаменов

Таблицы ExamPreference и ExamWish содержат информацию о пожеланиях как
кафедр, так и преподавателей. ExamObject и Exam отвечают за расписание. Согласование дат и аудиторий экзаменов реализовано через соответствующие флаги в
ExamObject.
Снимок экрана формы диспетчера для этого процесса представлен на рис. 9.
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Рисунок 9. Форма диспетчера для составления расписания экзаменов

5.3.3. Бронирование аудитории
Бронирование аудитории предполагает использование аудитории в какое-то время
однократно или многократно (например, каждый вторник нечетной недели). Заявки
на бронирование аудитории создаются преподавателями или заведующими кафедрами и проходят согласование у диспетчера.
Жизненный цикл заявки для первого случая представлен на диаграмме состояний в нотации UML на рис. 10.
Созданная заявка может быть удалена преподавателем, если диспетчер ее не
обработал.
Диспетчер может принять или отклонить заявку. В случае, если заявка будет
принята с изменениями (например, другое время или аудитория), пользователю будет указано, что изменилось в его заявке. При отказе — указывается причина отказа. Для принятых заявок реализована печать в PDF бланка разрешения на использование аудитории.
Часть структуры БД для описанного процесса представлена на рис. 11.
Различные виды использования аудиторий сводятся в таблицу
AuditoriumReservation. Это позволяет, например, на форме назначения экзаменов
отображать также занятия и бронирования, что уменьшает вероятность «коллизии».
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Рисунок 10. Жизненный цикл заявки на бронирование аудитории

Рисунок 11. Структура БД для одиночного бронирования аудитории

Если заявка на бронирование (AuditoriumReservationReq) создана диспетчером,
то автором заявки будет диспетчер. Информация о фактическом пользователе при
этом будет записана в таблицу AuditoriumReqUser.

6. Тестирование системы
Для того чтобы проверить работоспособность разработанной ИС и выявить и исправить ошибки было проведено:
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– тестирование базы данных на способность эффективно работать с большим
объемом данных (за несколько лет использования ИС);
– тестирование безопасности для предотвращения несанкционированного доступа;
– тестирование интерфейса для выявления ошибок [20], возникающих в процессе взаимодействия пользователя с ИС «Расписание».

6.1. Тестирование базы данных
Для выявления эффективности разработанной структуры БД было проведено
нагрузочное тестирование. База данных заполнялась тестовыми данными и проводилось измерение скорости обновления данных и получения ответа от сервера. В
качестве критерия эффективности работы выбрана скорость ответа, которая не
должна превышать более 500 мс для любого запроса, генерируемого клиентской
частью системы в ходе работы с ИС.
Для автоматизации процесса заполнения базы данных тестовыми данными был
создан скрипт, который генерирует пожелания всех преподавателей всех кафедр и
составляет на основе этих пожеланий расписание семестра. Скрипт параметризуется количеством семестров и количеством одиночных бронирований аудиторий.
Проверка проводилось путем заполнения расписания на 10 семестров и создания
10 000 заявок на бронирование аудиторий. После заполнения данными было установлено, что таблицей, содержащей максимальное количество записей в базе данных, является таблица с пожеланиями кафедр «второй очереди». За 1 семестр количество строк составляет 10 000 ± 1 000. Получается, что за 10 семестров генерируется 100 000 ± 10 000 строк.
В ходе проверки скорости получения данных сервера было установлено, что
все запросы удовлетворяют заданному критерию, средняя скорость составляет
160,42 мс, 95-й процентиль равен 445 мс.
Данная таблица была заполнена тестовыми данными до 1 000 000 записей
(имитация использования ИС «Расписание» более 40 лет). В ходе проверки скорости было установлено, что прирост времени составляет не более 10% (95-й процентиль равен 489 мс). Исходя из этого можно сделать вывод, что спроектированная
база данных способна эффективно отдавать данные при использовании достаточно
долгий промежуток времени.

6.2. Тестирование безопасности
Для выявления проблем, связанных с безопасностью разработанной ИС «Расписание», было проведено тестирование безопасности, которое включает в себя:
– тестирование конфигурации nginx;
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– тестирование на наличие SQL-инъекций, XSS;
– тестирование авторизации в системе.
6.2.1. Тестирование конфигурации nginx
Тестирование безопасности конфигурации nginx проводилось на основе программы
gixy (yandex/gixy), которая используется для обнаружения проблем безопасности, а
также выполняет поиск других ошибок конфигурации nginx. В ходе тестирования
была обнаружена одна уязвимость типа «Path traversal», которая была устранена.
6.2.2. Тестирование на наличие SQL-инъекций
Тестирование на наличие SQL-инъекций проводилось вручную и с использованием
утилиты sqlmap (sqlmapproject/sqlmap). В ходе ручного тестирования было обнаружено и исправлено 3 инъекции. В ходе автоматического тестирования в заданные
URL ИС подставлялись SQL-инъекций из набора для базы данных PostgreSQL. В
общей сложности было отправлено более 1 100 000 запросов к серверу. SQLинъекции не обнаружены.

6.2.3. Тестирование на наличие XSS
Тестирование на наличие XSS проводилось на основе платформы для проведения
аудита безопасности web-приложений Burp Suite [21]. Была построена карта сайта
ИС «Расписание». Для каждого запроса, посылаемого серверу, была проведена атака с подстановкой XSS из заданного набора. В общей сложности было отправлено
более 500 000 запросов к серверу. XSS не обнаружены. Для предотвращения появления XSS атак на сайте установлены специальные заголовки.
6.2.4. Тестирование авторизации
Для выявления уязвимостей несанкционированного доступа к системе было проведено тестирование авторизации через личный кабинет ЛЭТИ по протоколу OAuth
2.0. и тестирование авторизации по SSH.
Тестирование авторизации через личный кабинет проводилось путем подмены
сгенерированных Cookie файлов клиентом и генерации кода авторизации при переходе из личного кабинета в ИС «Расписание». Наборы данных генерировались и
отправлялись с использованием Burp Suite. В ходе тестирования было отправлено
примерно по 10 000 запросов для каждого вида тестирования, авторизоваться в системе с использование сгенерированных данных не удалось.
Для попытки подключения по SSH от имени неавторизованного пользователя
использовалась утилита hydra (vanhauser-thc/thc-hydra). При переборе паролей в ре-
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альном времени от SSH отправлялись запросы напрямую к серверу. Результаты показали, что подключится через SSH с набором популярных паролей (1 000 000 записей) не удалось.

6.3. Тестирование интерфейса пользователя
Для выявления ошибок и дефектов интерфейса разработанного web-приложения
было проведено ручное тестирование. Для автоматизации процесса проверки работоспособности системы были созданы авто-тесты с использованием Cypress.io (cypress-io/cypress).
6.3.1. Ручное тестирование
Для проведения ручного тестирования были составлены тестовые сценарии использования разработанной системы по каждому из процессов. Пример тестового сценария для создания заявки на бронирование аудитории преподавателем представлен в табл. 1.
Таблица 1. Тестовый сценарий по созданию заявки на бронирование аудитории
преподавателем
Название колонки
Название сценария
Предусловия
Входные значения
Ожидаемый результат
Постусловия

Действие / Результат
Создание заявки на бронирование.
1. Пользователь имеет роль преподавателя;
2. Пользователь находится на странице бронирования аудитории.
1. Пользователь нажимает на кнопку «Новая заявка»;
2. В открывшемся модальном окне пользователь вводит данные о заявке;
3. Пользователь нажимает «Отправить в диспетчерскую».
Заявка отправлена диспетчеру
В таблице со списком заявок появилась заявка со статусом «Отправлена».

Таблица 2. Позитивные и негативные сценарии по созданию заявки
на бронирование аудитории преподавателем
Позитивные сценарии
Пользователь заполняет все поля заявки и отправляет заявку.
Пользователь заполняет только обязательные
поля и отправляет заявку.
Пользователь заполняет обязательные поля и
часть остальных и отправляет заявку.

Негативные сценарии
Пользователь не заполнил все обязательные поля.
Пользователь не заполнил хотя бы одно обязательное поле.
Пользователь нажимает «Отмена» в открывшемся модальном окне.
Пользователь отправляет заявку напрямую API
сервера.

В ходе ручного тестирования было обнаружено и исправлено порядка 50 ошибок системы.
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6.3.2. Автоматизированное тестирование
Для тестирования интерфейсов web-приложений была выбрана платформа Сypress.io. Основная задача платформы — проверить, как взаимодействует клиентская
часть с серверной (сквозные тесты) и отдельные компоненты страницы друг с другом (интеграционные тесты). В ходе разработки системы было создано 56 автотестов. На базе разработанных тестов была настроена непрерывная интеграция.

7. Особенности внедрения
ИС «Расписание» развернута с использованием сервера nginx на сервере вуза и интегрирована с АИС «Учебный процесс», используемой в университете. Система
интегрируется с личным кабинетом ЛЭТИ через OAuth 2.0. Планируется интеграция с ИС «Индивидуальные образовательные траектории».
Система разработана с учетом уже существующих внутриуниверситетских
процессов. Например, расписание кафедры иностранных языков формируется на
самой кафедре, т.к. кафедра сама делит студентов не по группам, а по языку, уровню и т.п. Кроме того, кафедре иностранных языков необходимо дополнительное
выделение аудиторий из аудиторного фонда. Этим обусловлен перевод кафедры в
«первую очередь».
Различные формы диспетчера соответствуют различным видам расписания,
используемым в университете. Были описаны расписания семестра и проведения
экзаменов; еще один вид — расписание обучающихся по заочной форме. Вид этой
формы представлен на рис. 12.

Рисунок 6. Форма диспетчера для составления расписания
лабораторно-экзаменационной сессии
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Также, с помощью одиночных бронирований система может обрабатывать мероприятия, непосредственно не относящиеся к учебному процессу — конференции,
занятия в кружках, заседания и т. д.

8. Полученные результаты
В результате обзора и сравнения готовых решений были выделены основные преимущества ИС «Расписание»:
1. Одновременная демонстрация расписания в разных проекциях.
Страница формирования расписания позволяет одновременно отображать на
экране расписание в разрезе групп, в разрезе аудиторий и в разрезе выбранных
дисциплины или преподавателя.
2. Web-версия.
Система разработана как web-приложение, что делает возможным одновременную дистанционную работу над расписанием нескольких диспетчеров по сети
интернет. Поскольку БД хранится на отдельном сервере, а не на компьютере диспетчера, уменьшается вероятность возникновения повреждения и потери данных и
упрощается выполнение резервного копирования.
3. Разделение полномочий.
В формировании расписания участвуют 3 роли с различными полномочиями в
системе: диспетчер, заведующий кафедрой и преподаватель.
4. Разделение по форме обучения и уровню образования.
Формирование расписания для студентов заочной формы обучения отделено
от основного, т. к. имеет отличный формат. Расписание для очной и вечерней (очно-заочной) форм обучения формируется вместе, причем группы группируются с
помощью соответствующих настроек в наборы. При формировании наборов используется фильтрация по уровню образования.
5. Отдельное расписание экзаменационной сессии.
Расписание экзаменов имеет формат отличный от того, который применяется
для семестра. Поэтому, для формирования расписания сессии сделана отдельная
форма, версии расписания экзаменов создаются независимо от версий расписания
семестра.
6. История изменений.
Диспетчеру доступен интерфейс просмотра всех изменений с указанием ФИО
пользователя, его роли в системе, времени и даты изменений, описание изменения,
что позволяет контролировать использование системы.
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9. Заключение
На основании выделенных функциональных требований была проведена разработка ИС «Расписание», которая автоматизирует процесс составления расписания в
высшем учебном заведении. В отличие от рассмотренных аналогов, а именно
1C:ACP и AVTOR, система является кроссплатформенной, так как является полноценным web-приложением. Система поддерживает разделение по форме обучения,
уровню образования и одновременную демонстрацию расписания в разных проекциях.
В ходе тестирования разработанной ИС выявлено, что база данных способна
хранить в себе информацию о расписании более чем на 200 семестров и способна
отдавать данные с задержкой сервера не более 500 мс. Проведено тестирование на
наличие уязвимостей.
У предложенного решения можно выделить 2 основных недостатка: отсутствие автоматического составления расписания и отсутствие возможности ручного
редактирования учебного плана. Частичное либо полное устранение указанных
ограничений составляет важную часть дальнейшего развития системы.
Практическая значимость данной работы состоит в том, что разработанная ИС
используется в учебном процессе СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Предложенный метод решения поставленной задачи позволяет централизованно получать информацию, необходимую для диспетчера для составления расписания, тем самым снижая временные затраты на формирование учебного расписания.
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Abstract. The paper considers the problem of timetable design automation in higher education institutions.
Certain existing solutions, with their key advantages and disadvantages, are described. Authors considered
general requirements of a standard university and proposed a new approach, which takes into account the
whole chain of the scheduling process from professor to department to the university schedule control service. The proposed solution supports features of the schedule design for a semester, an exam session and for
extramural education groups as well as non-curricular activities, which require auditorium reservation. Authors describe in detail certain aspects of the implementation of the information system, including interactions
during the scheduling process. The designed solution is introduced to the educational process of ETU
“LETI”.
Keywords: university timetable, information system, educational process automation, web development.

References
[1] Saitov N. Z. (2016) Universum: technicheskie nauki, 2(24) [Rus].
[2] Atroshchenko

V. A., Semenyuta I. S. (2011) Razrabotka matematicheskoj modeli
avtomatizirovannoj sistemy sostavleniya raspisaniya. In trudy mezhdunar. konf. SPbGASU,
pp. 193–201 [Rus].

[3] Loagosha B. A. (1993) Ekonomika i matematicheskie metody, 29(4):55–67 [Rus].
[4] Doneckov A. M. (2008) Avtomatizaciya sostavleniya raspisaniya uchebnyh zanyatij v vuze. In

Materialy Vserossijskoj nauchno-tekhnicheskoj konferencii «Naukoemkie tekhnologii v
priboro- i mashinostroenii i razvitie innovacionnoj deyatel'nosti v VUZe», Vol. 2. p. 98.
[Rus].
[5] http://openbooks.ifmo.ru/ru/file/1735/1735.pdf

867

И. С. Пулькин,
А. В. Татаринцев

Статистические свойства показателя
распределения Парето

[6] https://solutions.1c.ru/catalog/asp_univer/features
[7] https://www.mmis.ru/programs/avtor
[8] Ostapchenko Y. B., Kudryakov S. A., Romancev V. V., Belyaev S. A. (2014) Izvestiya

SPbGETU «LETI», 8:90–94 [Rus].
[9] Razumovskij G. V., Pavlovskij M. G., Belyaev S. A. (2007) Izvestiya SPbGETU «LETI», 2:57–

62 [Rus].
[10] Vorobovich N. P., Lopateeva O. N. (2006) Vestnik KrasGAU,11:385–391 [Rus].
[11] Korobov D. A., Belyaev S. A. (2018) Programmnye produkty i sistemy, 31(2):284–290 [Rus].
[12] Yakovleva M. S., Vajtekunene E. L. (2016) Avtomatizaciya processa sostavleniya raspisaniya

uchebnyh zanyatij. In Reshetnevskie chteniya. Vol. 2. No. 20. pp. 176–178 [Rus].
[13] Gafarov E. R., Israelyan L. H., Gil'man S. V. (2017) Metodika ispol'zovaniya programmnogo

produkta. (Moscow). [Rus].
[14] Nazarova O. B., Usmanova R. R. (2018) Raspisanie uchebnogo processa v vuze:

avtomatizaciya i optimizaciya. In Nauka. Informatizaciya. Tekhnologii. Obrazovanie,
pp. 557–563 [Rus].
[15] Semenov S. P., Tatarincev Y. B. (2010) Izvestiya Altajskogo gosudarstvennogo universiteta,

1(1):103–105 [Rus].
[16] Aarsten А., Brugali D., Menga G. (1996) Patterns for three-tier client/server applications. In

Proceedings of Pattern Languages of Programs (PLoP’96). Vol. 4.
[17] Belyaev S. A., Vasiliev A. V., Kudryakov S. A (2016) Programmnye produkty i sistemy,

29(4):85–88 [Rus]
[18] Riggs S., et al. (2015) PostgreSQL 9 administration cookbook (Packt Publishing Ltd.)
[19] https://github.com/krausest/js-framework-benchmark
[20] Chernaya O. S., Fedorova Yu. Yu., Belyaev S. A. (2013) Izvestiya SPbGETU «LETI», 9:55–

58.
[21] https://portswigger.net/burp

868

Cloud of Science. 2020. T. 7. № 4
http://cloudofscience.ru

Анализ состояния индустрии
автоматизированных магазинов и
пунктов выдачи товаров
О. В. Будник, А. П. Кулешов
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университ)
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Сколковский институт науки и технологий
121205, Москва, Большой бульвар 30, стр. 1
e-mail: hellobudnik@gmail.com
Аннотация. Индустрия автоматизированного ритейла представлена сейчас двумя основными типами сервисов — магазины без продавцов и автоматизированные пункты выдачи товаров из интернет-магазинов. Ни
один из этих сервисов не обеспечивает в полной мере потребности покупателей одежды, обуви и спортивных товаров, поскольку не дает возможность примерить товар. В статье рассмотрена ситуация на рынке автоматизированного ритейла, проанализированы потребительские и технологические тренды, сформулированы актуальные потребительские
запросы и предложен новый формат пунктов выдачи товаров из интернет-магазинов — полностью автоматизированные пункты выдачи с примерочными и голосовым ассистентом. В статье предлагается перечень
потребительских и технических характеристик, который может быть использован для проектирования и вывода на рынок подобного продукта.
Ключевые слова: логистика, розничная торговля, автоматизированные магазины, автоматизированные пункты выдачи товаров из интернетмагазинов, примерочные

1. Введение
Индустрия ритейла растет впечатляющими темпами, в основном за счет увеличения популярности онлайн-коммерции. Объем глобального рынка электронной торговли в 2019 году приблизился к отметке в 3.5 трлн долл. США, об этом свидетельствуют данные исследования Internet Retailer [1]. В 2016–2019 гг. объемы продаж в
этом сегменте росли в среднем на 20% в год, в то время как продажи в классической рознице показывали консервативный рост в среднем на 3.5% в год. В 2019 году доля онлайн-покупок в общем глобальном объеме продаж достигла 16.4%. По
оценкам аналитиков, уже в 2036 году доля онлайна может превысить объемы традиционной розницы [2–4].
Весь рынок онлайн-торговли может условно поделить на две большие категории. В первую входят товары, которые не нуждаются в физической проверке при
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покупке — например, авиабилеты, брони гостиниц, книги, канцелярские принадлежности, косметика, лекарства, бытовая химия и другие товары для дома, бакалея
и другие продукты питания и т.д. Здесь большой подъем сейчас переживает индустрия eGrocery — продажа продуктов питания онлайн [5]. Особенно актуальны эти
услуги сейчас, в апреле 2020 года, в ситуации глобальной пандемии и карантинных
мер, которые ввели многие страны мира.
Вторая категория — товары, которые нуждаются в проверке или даже примерке. Здесь в первую очередь выделяются товары сегмента Fashion eCommerce —
одежда, обувь, аксессуары. По данным Statista, сегмент модного онлайн-ритейла в
2019 году оценивается в 620.6 млрд долл. США, то есть составляет 17.7% от всего
глобального рынка онлайн-торговли, и растет примерно на 12% в год. К концу 2024
года он должен достичь одного триллиона долларов США.
По данным Statista [4], в 2019 году 77% всей одежды в мире было продано
офлайн (в России по данным Data Insight этот показатель составил 98% в 2019
году [6]). Это значит, что как минимум трое из четырех покупателей хотят оценить
и примерить одежду перед покупкой. При этом 80% покупателей заказали хотя бы
одну вещь онлайн в течение 2019 года. Интересно также, что процент возвратов
покупок в интернет магазине по разным данным составляет от 40% до 75%.
Чемпионы по возвратам — немцы, которые еще со второй половины XX века
привыкли покупать товары по каталогам и возвращать их продавцу в случае, если
вещи не подходят. Примерка — своеобразный краеугольный камень онлайнторговли одеждой и обувью. Об него спотыкаются все продавцы, пытаясь перенести привычный для потребителя опыт из офлайна в онлайн.
И наконец, еще одна ключевая цифра. По данным Statista [4], около 15% выручки от онлайн-продаж одежды и обуви тратятся на логистику товара. Сюда входят логистические расходы на доставку до двери покупателя или до пункта выдачи,
включая содержание складов и распределение потоков товаров. Сюда входит обратная логистика — затраты на доставку товара обратно на склад, если покупатель
решил оформить возврат. Учитывая низкую маржинальность рынка электронной
коммерции, это значительный объем затрат, над оптимизацией которых ежедневно
бьются как крупные компании, так и маленькие игроки.
Одним из революционных решений последних лет стало появление на рынке
автоматизированных розничных магазинов и пунктов выдачи товаров. И если автоматизированные магазины пока осторожно завоевывают рынок, то пункты выдачи товаров за несколько лет появились буквально на каждом углу — как в крупных
городах, так и в небольших населенных пунктах. Используемые в них технологии
позволяют значительно сократить потребность в персонале, упростить потребительский опыт, сократить накладные расходы и издержки на логистику.
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В рамках данной статьи мы проанализируем состояние индустрии автоматизированных магазинов продажи одежды и обуви и пунктов выдачи товаров. Мы сфокусируемся на технологиях автоматизации и сопутствующих технологиях, которые
помогают сделать онлайн-торговлю одеждой и обувью более удобной для потребителя, сократить количества возвратов и логистические расходы.
Мы проанализируем основные потребительские тренды и предпочтения на
этом рынке, технологические тренды и бизнес-подходы, которые предлагают основные игроки. Как результат, выявим актуальные потребительские проблемы и
противоречия, которые нуждаются в решении и могут быть использованы для разработки и вывода на рынок нового потребительского продукта или сервиса.
Статья является частью научных изысканий по разработке нового типа автоматизированного пункта выдачи товаров, которые один из авторов, Ольга Будник, ведет в рамках обучения в Высшей школе системного инжиниринга МФТИ.

2. Текущая ситуация на рынке автоматизированного ритейла
Автоматизированный ритейл можно рассматривать с двух точек зрения: магазины
без продавцов и автоматические пункты выдачи товаров. При этом мы обращаем
внимание на то, что под «автоматизированным ритейлом» мы будем понимать автоматизированный потребительский опыт — процесс, при котором потребитель
может выбрать, потрогать, примерить и купить товар, не сталкиваясь с персоналом
со стороны продавца.
Однако очевидно, что «под капотом» такого простого потребительского опыта
находится сложный механизм, в который вовлечено множество людей разной квалификации — от инженеров, разрабатывающих алгоритмы машинного обучения,
до сотрудников, отвечающих за наполнение торговых залов, курьеров и административного персонала.

2.1. Магазины без продавцов
Глобальный лидер на рынке беспилотных магазинов — Amazon. Первый такой магазин Amazon Go появился в Сиэттле в 2016 году. Сейчас шесть точек Amazon Go
успешно работают в разных городах США — три в Сиэттле, два в Чикаго и один в
Сан-Франциско.
Потребительский опыт в Amazon Go выглядит фантастически просто. Покупатель устанавливает на мобильный телефон приложение Amazon Prime. Перед входом в магазин он прикладывает к сканеру свой личный QR-код из приложения,
чтобы пройти через турникет. Затем набирает на полках нужные товары, кладет в
сумку и выходит из магазина. Система сама определит, что именно он взял, в каком
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объеме, рассчитает итоговую сумму и спишет ее с банковской карты, привязанной
к сервису Amazon Prime.
С точки зрения технологий, магазин оснащен сотнями датчиков на полках, камерами с машинным зрением, которые отслеживают каждое движение человека в
магазине. Магазин аккумулирует массив данных, полученных с сенсоров и камер, и
таким образом очень точно идентифицирует товары без использования штрихкодов и чипов на товарах, а также следит за поведением посетителя, чтобы предупредить случаи кражи и вандализма. По текущим данным, количество этих случаев
пока минимально. Возможно, благодаря умным алгоритмам. Возможно, из-за небольшого количества открытых магазинов. А возможно, из-за того, что к аккаунту
посетителя привязана банковская карта и это является сдерживающим фактором
для любителей устроить дебош в магазине на углу [7].
Компания вкладывает значительные средства в разработку и вывод на рынок
b2b-решений для создания подобных автоматизированных магазинов. Например, в
2019 году она выпустила на рынок умные полки со встроенными весами, которые
умеют определять, какой именно товар взял покупатель. В марте 2020 года анонсировала, что запускает новое бизнес-подразделение, которое будет заниматься развитием и продажами технологий для создания и обслуживания беспилотных магазинов для внешних b2b-заказчиков [8].
Несмотря на то, что компания была, во-многом, пионером создания магазинов
без продавцов, ей в спину дышат десятки разработчиков. Среди них такие компании как Grabango [9], BingoBox, Freshippo (Hema), AiFi [10], Trigo [11], Caper [12],
Accel Robotics [13], Zippin [14], Standard Cognition [15], LS Retail [16], Retail Pro
[17], Locbit [18] и другие. Все они разрабатывают и успешно продают в разных
странах технологии, позволяющие потребителю зайти в магазин, взять с полки свой
любимый фруктовый йогурт и спокойно выйти.
Часть из перечисленных компаний, например Standard Cognition, делают значительный акцент на алгоритмы распознавания движений и поведенческих паттернов посетителей, чтобы предупредить случаи кражи и вандализма. Некоторые,
например, Caper, разрабатывают «умные тележки». Однако все они фокусируются
на технологиях магазинов без продавцов.
Тем временем, в Китае этот рынок уже начал переживать первые разочарования. В первой половине 2019 года в стране закрылось около 200 магазинов без продавцов под брендом Buy-Fresh Go. По данным исследовательской компании Itjuzi,
за несколько лет бренд привлек около 620 млн долл. инвестиций [19]. По мнению
аналитиков, причиной краха была неправильно выбранная бизнес-модели. Торговцы сделали ставку на потребителей, которые выбирают здоровые свежие продукты
с коротким сроком хранения. Однако китайцы очень быстро начали воспринимать
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небольшие магазины-вагончики без продавцов как вендинговые автоматы. А в таких автоматах обычно покупают снеки и газировку. Помимо того, что наценка на
такие товары выше в два раза, они хранятся в несколько раз дольше. Товар долгого
хранения с высокой маржинальностью дал бы возможность сбалансировать финансовую модель компании, но они не стали менять ассортимент.
При этом еще одна китайская сеть, Freshippo (Hema), принадлежащая Alibaba
Group, достаточно активно развивает в стране свою сеть беспилотных магазинов.
Они гибко подошли к вопросу ассортимента и пока сохраняют в торговых залах
консультантов, которые могут подсказать потребителю, как оплатить товар или
помочь решить другие вопросы.
Однако, вернемся к сегменту онлайн-торговли одеждой и обувью. Здесь используются такие же технологии беспилотных магазинов, но на пути автоматизации стоит все тот же краеугольный камень — покупатель любит примерять одежду
и обувь перед покупкой. Некоторые компании уже начали искать подходы к этой
проблеме [20].
В 2018 году Zara, Mango и некоторые другие крупные игроки начали эксперименты с автоматизированными киосками самообслуживания. Посетителю нужно
было выбрать одежду через мобильное приложение, зайти в киоск, примерить ее,
отметить в мобильном приложении, какую именно одежду он взял, заплатить через
приложение и выйти с покупкой. Такую же опцию предложил покупателям ньюйоркский магазин Rebecca Minkoff, где с декабря 2016 года покупатели имеют возможность самостоятельно проверять покупки с помощью мобильного приложения
по той же технологии, что и китайский BingoBox. Но к сожалению, такие эксперименты пока могут себе позволить только традиционные магазины, у которых есть
пространство для размещения примерочных.
Очевидно, на рынке автоматизированных магазинов уже наблюдается тихий
бум. В течение ближайших пяти лет, на наш взгляд, магазины без продавцов станут
таким же привычным для потребителя форматом, как сейчас стали автоматизированные пункты выдачи заказов из интернет магазинов.

2.2. Автоматизированные пункты выдачи товаров из интернетмагазинов
Первые постаматы — автоматизированные почтовые станции — появились в 2001
году в Германии, это было оборудование компании DHL. Достаточно быстро опыт
распространился на другие страны. Постаматы удобны для доставки мелко- и среднегабаритных товаров, которые не нуждаются в примерке и физической проверке.
Они легкие в возведении, быстро окупаются и потому по многих городах мира их
можно встретить буквально на каждом углу. В России популярны постаматы Pick-
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Point и BoxBerry, за рубежом активны сети Hy-Vee, Cleveron, Alzabox, Mallbox и
другие.
Потребительский опыт для получения посылки из постамата тоже невероятно
прост. Достаточно подойти к ящикам, набрать на экране код из смс и откроется одна конкретная ячейка именно с вашим заказом. С инженерной точки зрения здесь
нет никаких сложных решений [21, 22].
Однако у постамататов есть ряд недостатков, если мы говорим о доставке
одежды. Первый существенный недостаток — все тот же краеугольный камень.
Они не дают возможности примерить товар. Кроме того, они не дают опции частичного выкупа. Это значит, что покупатель вынужден забрать свою посылку из
постамата, сходить домой, примерить одежду, оформить бумаги на частичный возврат, заново упаковать посылку на обратную доставку, вернуться и положить ее в
ячейку постамата. Неудивительно, что люди предпочитают просто покупать одежду в обычных магазинах.
Между тем, технологии постаматов не стоят на месте. Например, инженеры
Cleveron начали осваивать рынок eGrocery. Они разработали постаматы со встроенными холодильными камерами, которые выдают покупателю его пакет с продуктами. Подобные решения также довольно популярны в Китае.
Возможно, следующим логичным этапом развития технологий постаматов
станут автоматизированные пункты выдачи товаров с примерочными. Однако на
рынке пока нет таких игроков [23].

3. Анализ потребительских трендов
На основе аналитического обзора литературы, мы выделили несколько ключевых
потребительских трендов, которые влияют на рынок Fashion eCommerce и в частности на индустрию автоматизированных магазинов и пунктов выдачи товаров:
экономика впечатлений, омниканальность, роль доставки, привычка покупать
одежду в офлайне и ответственное потребление [24, 25].

3.1. Экономика впечатлений
По данным исследования «Покупатель – 2020: что ждет ритейл?», сделанного
агентством Walker, которое специализируется на аналитике потребительского поведения, в 2020 году основным конкурентным преимуществом брендов станет потребительский опыт. При этом такие критерии как цена и качества товара отойдут
на второй план. Для оценки бизнеса по этому критерию даже появился новый показатель — опыт на квадратный метр, разработанный по аналогии с количеством
продаж на квадратный метр.
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Несмотря на все прогнозы о закрытии офлайновых магазинов, многие физические розничные точки продаж себя чувствуют вполне неплохо, в отличии от банального ритейла. Легендарные бренды Apple, Sephora и Costco процветают, хотя
ведут торговлю в основном через офлайн. Все дело в потребительском опыте.
Хороший пример из индустрии модного ритейла — компания Nike, которая
открыла в Нью-Йорке «леголэнд» для любителей спорта. Это пятиэтажный магазин
площадью больше 4.5 тысяч квадратных метров, с мини-площадкой для баскетбола, беговыми дорожками, симуляторами бега по разным типам местности, небольшое футбольное поле и обувной магазин, где могут купить новые кроссовки Nike.
По прогнозам Джо Маха, президента отделения Verifone в Северной Америке,
покупатели продолжат приходить в офлайновые магазины до тех пор, пока им будет интересно. Они будут делать покупки там, где получают положительные эмоции и впечатления.
Во многом это связано со сменой поколений. В магазины все чаще приходят
люди, которые выросли на компьютерных играх и активно включаются на приглашение пройти квест и получить впечатления. Магазины становятся не просто местом, где можно что-то купить, но и центрами формирования эмоций [26].
Важное значение в этом смысле будут иметь действия продавцов не только в
физическом, но и в цифровом формате [27].

3.2. Омниканальность
Омниканальность, т. е. дифференциация каналов работы с потребителями, — очевидный тренд последних лет. Вы заказываете товар онлайн в любимом интернетмагазине, отмечаете, что хотели бы сами забрать его из ближайшего физического
пункта продаж, магазин присылает подтверждение вам на электронную почту и
дублирует уведомление в WhatsApp, Viber, WeChat, другой мессенджер или по
SMS.
Одни ритейлеры начинали с интернет-площадки, и постепенно добавляют к
ней традиционные магазины, например, Zoot, ведущий чешский продавец одежды и
обуви [28]. Другие изначально делали ставку и на традиционные магазины и на интернет. Кто-то начинал с небольшого магазина одежды ручной работы в Instagram и
превратил его в физическую сеть магазинов со своим производством. Amazon
начинал как торговец книгами, теперь это крупнейшая в мире компания, которая
развивает все возможные каналы коммуникации с потребителями — от беспилотных магазинов до доставки товаров дронами к вам домой.
Количество каналов с каждым годом растет, это и социальные сети, и мессенджеры, и различные сообщества и микро-группы по интересам. Ритейлеры постоянно изучают потребительское поведение — пытаются понять, как они ищут това-
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ры и совершают покупки, чтобы предложить новые модели и каналы розничной
торговли.
Благодаря новым технологиям потребители начинают сами выбирать каналы и
фактически управлять своими отношениями с продавцом – у них есть для этого все
возможности. В мире, где есть Snapchat, WeChat и WhatsApp события происходят в
режиме реального времени, и потребители ждут от магазинов моментальной реакции и моментальных действий.
Когда речь идет об онлайн-продажах, омниканальность — это, помимо прочего, большой выбор удобных способов доставки товара до потребителя [29].

3.3. Возрастающая роль доставки
С ростом рынка онлайн-ритейла возрастает роль каналов доставки. Согласно результатам исследования «State of eCommerce Delivery Consumer Research Report»,
проведенного агентством MetaPack в 2018 г., 61% потребителей оценивают свой
опыт взаимодействия с онлайн-магазином по опыту доставки. На основании впечатлений от доставки, они принимают решение — покупать ли в этом магазине еще
раз [30, 31].
Ожидания от доставки несколько различаются от в разных регионах мира, но в
целом выглядят очевидными. Например, европейские потребители предпочитают
быструю и гибкую доставку, которая бы вписывалась в их стиль жизни. Кроме того, 49% потребителей ожидают, что доставка будет бесплатной, а товар можно будет оплатить при получении, но готовы доплачивать за дополнительное удобство.
Основное отличие европейских потребителей от американских с точки зрения
доставки в том, что европейцы предпочитают постаматы, пункты выдачи или доставку в местный магазин у дома. Часто такие магазины заключают договор с логистической компанией и выдают потребителям посылки из интернет-магазинов. Во
Франции пунктами выдачи пользуются 58% пользователей, в Испании — 50%, в
Нидерландах — 46%. В скандинавских странах это и вовсе самый популярный способ доставки покупок. В свою очередь, потребители из США любят курьерскую
доставку до порога [32, 33].
То же касается возврата. 37% европейцев предпочитают вернуть товар через
пункт выдачи, и только 28% американцев привыкли к такой процедуре [12].
Сейчас есть несколько способов получить свою посылку из интернет-магазина:
пункты выдачи с примерочными и частичным выкупом, пункты выдачи без примерочных и без частичного выкупа, постаматы, курьерская доставка с примеркой и
курьерская доставка без примерки. Все они используются интернетмагазинами [33–35].
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3.4. Привычка покупать одежду после примерки
Как уже упоминалось выше, важной преградой, стоящей на пути развития онлайнторговли одеждой и обувью стоит тот факт, что люди любят примерять новые вещи
перед покупкой. В итоге, 77% потребителей в мире и 98% в России в 2019 году покупали одежду в традиционных магазинах.
С одной стороны, это часть того самого потребительского опыта. Впечатления
и эмоции на квадратный метр примерочной в физическом магазине зашкаливают. С
другой стороны, есть ряд вполне рациональных объяснений такой привычки.
По данным «РБК. Исследование рынков», главные причины отказа от покупок
онлайн:
– страх ошибиться с размером или приобрести неподходящую вещь;
– невозможность примерить изделие, заранее оценить его качество;
– боязнь обмана, покупки контрафакта, отправки не той вещи;
– невозможность получить заказ сразу, ожидание доставки.
В результате, если смотреть на рынок глобально, интернет-магазины конкурируют не только с другими интернет-магазинами, но и с торговыми центры, бутиками, рынками, центрами продажи уцененных вещей и даже форумами и интернетплощадками, где люди бесплатно обмениваются одеждой и обувью из соображений
экономии или экологической сознательности.

3.5. Ответственное потребление
Ответственное потребление — большой тренд последних лет, который вобрал в
себя много различных аспектов. С точки зрения рынка одежды мы говорим о том,
что люди начинают более сознательно относиться к тому, сколько новых вещей
они покупают, у каких продавцов и из чего сделаны эти вещи. Новому поколению
миллениалов важна прозрачность и честность, важно знать происхождение одежды
и обуви, важно понимать, что при производстве не использовался рабский или детский труд.
Этот тренд будет влиять не только на глобальное перераспределение продаж в
пользу производителей с более правильной легендой, но и на то, как покупатели
будут принимать решение в примерочных. Новый принцип — лучше меньше, да
лучше.
По данным глобального опроса, проведенного агентством Cohn & Wolfe, 87%
покупателей считают, что бренды должны соблюдать принципы добросовестности
и порядочности и что их действительно волнует, насколько бренды соблюдают
этические нормы. Причем 72% опрошенных считают, что добросовестность и по-
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рядочность важнее использования инноваций, а 71% сказали, что она важнее уникальности продукта.
Сегодня покупатели начинают искренне верить, что их потребительские привычки влияют на окружающий мир. Например, 33% британских покупателей говорят, что огромное значение придают происхождению товаров. Опрос, проведенный
YouGov и Global Poverty Project показал, что 74% опрошенных готовы платить
больше за одежду, если будут точно знать, что работники на фабриках получают
справедливое вознаграждение и работают в безопасных условиях.
Безусловно, ритейлерам нужно позаботиться об аутентичности и прозрачности
своей деятельности, но еще им нужно найти и такой способ донести эту информацию до широкого круга покупателей, чтобы у последних не возникло ни малейшего
сомнения в ее правдивости, иначе они начнут покупать товары другого бренда.

3.6. Интроверсия
Еще один тренд, который пришел к нам вместе с эпохой миллениалов и вслед за
ними поколения Z — склонность к минимизации человеческих контактов и переводу общения в онлайн. В условиях массового распространения информации, социальных сетей и быстрых контактов, люди становятся интровертами, общение становится в тягость. Его стараются ограничивать минимальным кругом приятных
людей.
Именно этим можно объяснить популярность постаматов в Европе и локальных пунктов выдачи товаров в Европе — гораздо проще сходить в автомат или в
знакомый локальный магазин, чем приглашать к себе домой курьера.
Этот тренд очевидно играет в пользу индустрии автоматизированных магазинов и пунктов выдачи товаров. Нет людей, нет нужных контактов.

4. Анализ технологических трендов
Основные технологические тренды, которые сейчас влияют на индустрию автоматизированных магазинов и пунктов выдачи товаров выглядят следующим образом:
нейросети и машинное обучение, большие данные и анализ потребительского поведения, технологии виртуальной примерки и другие цифровые технологии, позволяющие превратить онлайн-покупки в развлечение, а также геомаркетинг и математические модели, которые используются для выбора размещения магазинов или
точек выдачи товара.
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4.1. Нейросети и машинное обучение
В условиях перехода к автоматизированным магазинам и пунктам выдачи, необходимы технологии, которые позволят воспроизводить человеческое поведение. Мы
заходим в магазин Amazon Go, и сразу же привлекаем внимание датчиков движения, за нами начинают следить камеры, мы активируем сенсоры, которые отслеживают положение товаров на полках. Магазин как живое существо включается на
нас, настраивает на нас свои машинные органы чувств и начинает нас изучать [36,
37].
Ключевые технологии, которые используются для этого: computer vision (машинное зрение), sensor fusion (обработка разнородных данных с пула различных
сенсоров) в совокупности с системой принятия решений, которая обучается и самонастраивается по мере поступления новых данных [38].
В рамках технологии машинного зрения происходит обработка визуальной
информации для извлечения данных, детектирование и трекинг объектов, распознавание эмоций, идентификация людей, понимание общей сцены и движений человека.
Обучение машины на первом этапе чаще всего происходит в режиме trainingby-demonstration — то есть без использования программирования.
Одной из задач ближайшего будущего станет развитие у магазинов и пунктов
выдачи товаров своеобразного машинного социального интеллекта. Сейчас это пока не используется, но очевидно, что подобные решения будут востребованы в будущем. Магазин должен научиться на просто понимать покупателя, но и, например,
разговаривать с ним, по-дружески ассистировать в покупке или предлагать попробовать новые товары, исходя из данных, которые магазин уже о нем знает. Сейчас
ритейл использует для этого технологию чатботов, которая тоже построена на машинном обучении.
В 2016 году компания Gartner утверждала, что к 2020 году 85% случаев взаимодействия с покупателями будут проходить без участия человека. Сложно сказать,
насколько прогноз сбылся. Однако чатботы действительно все чаще внедряются в
пользовательские интерфейсы интернет-магазинов. Сюда относятся диалоговые
интерфейсы, роботы в колл-центрах и голосовые помощники.
С ростом объема данных о покупателях, машинное обучение проникнет во все
элементы производственных и маркетинговых цепочек в ритейле — от производства товаров до их постпродажного обслуживания.
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4.2. Анализ потребительского поведения
Как мы уже говорили выше, автоматизированные магазины и пункты выдачи товаров собирают о данные о покупателях. Во-первых, это необходимо для обучения
самой системы. Во-вторых, эти данные помогают владельцу магазина более персонально выстраивать отношения с потребителем [6].
Например, Amazon Go, в отличии от классических систем лояльности, традиционных магазинов, знает о своих потребителях значительно больше. Например,
магазин понимает, что вы взяли какой-то товар с полки, посмотрели на него, но почему-то поставили обратно. Магазин знает, каким маршрутом вы прошли по магазину, в каких рядах прогулялись несколько раз, у каких полок задержались дольше
всего.
Это позволит Amazon выйти на совершенно новый уровень на рынке больших
данных. Полученные данные можно будет использовать не только для увеличения
среднего чека, но и для улучшения расстановки продуктов, ассортимента и даже
изменения состава ингредиентов продуктов.

4.3. Технологии виртуальной примерки, AR и VR
Технологии виртуальной примерки могут подорвать ряд существующих сейчас
бизнес моделей в ритейле — ведь они устраняют тот самый камень преткновения.
Инженеры говорят: раз люди любят примерять вещи, давайте дадим им возможность делать это онлайн.
Для того, чтобы технология стала популярной и действительно заменяла физические примерочные нужны две базовые вещи: простые и очень доступные технологии 3D-сканирования человеческого тела и 3D-лекала товаров, которые можно
примерять на свой цифровой аватар. Если с первым индустрия уже почти разобралась, то глобальный переход всех производителей одежды и обуви на 3D-лекала —
дело, возможно, даже не ближайшей пятилетки. Тем более невозможным представляется перевод в 3D уже существующего на рынке ассортимента.
Однако, рынок очень живой, на нем есть как минимум десяток активных игроков. Например, российская компания Texel разработала технологию 3Dпримерочных. Они начинали в 2015 году с большого аппарата, в котором человеку
нужно было принять позу и замереть неподвижно на 30 секунд. Сейчас они готовят
к запуску сканер для смартфона, которая позволяет сделать себе цифровой аватар
за пару секунд с помощью пары снимков с телефона. В компанию уже поверили
Marks & Spencer и S.Oliver, Texel разрабатывает для них примерочные. Пока эти
аватары не очень реалистичны, поскольку технологии производства реалистичных
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3D-картинок — штучный и дорогой процесс. Однако они уже сейчас довольно точно повторяют контуры тела.
Крупные рыночные игроки смотрят на эту технологию оптимистично. Goldman Sachs, Morgan Stanely и MarketsandMarkets считают, что глобальный рынок
виртуальных примерочных вырастет с 2.9 млрд долл. США в 2019 году до 7.6 млрд
долл. США в 2024 году. По их мнению, рост числа пользователей смартфонов,
улучшение клиентского опыта клиентов, более широкое внедрение технологий и
цифровая трансформация будут основными драйверами рынка.
В любом случае внедрение технологий виртуальной примерки, как и технологий AR, которые, например, разрабатывает белорусская компания WannaBy, а также VR может серьезно усилить позиции онлайн-магазинов. Таким образом они
предложат клиентам новый необычный потребительский опыт.
Однако для автоматизированных модных магазинов и пунктов выдачи товаров
распространение виртуальных примерочных может стать угрозой в борьбе за клиента.

4.4. Геомаркетинг и пространственный маркетинг
Еще одной важной и крайне интересной задачей для разработчиков автоматизированных магазинов и пунктов выдачи товаров становится геомаркетинг — выбор
локаций для размещения точек. Для этого используются методы математической
теории принятия решений, строятся пространственные матмодели, содержащие самые различные слои данных — от плотности населения конкретного района, до
среднего дохода на душу населения, путей общественного транспорта и другие
данные. Строятся прогнозные модели по товарообороту и конкурентному окружению.
Подобные модели используются во многих областях розничного обслуживания. Однако в случае, например, с пунктом выдачи товара, его успех во многом будет зависеть именно от правильно выбранного местоположения.

4.5. Автоматизированная складская логистика
С развитием онлайн-коммерции становится все более актуальной оптимизация работа складов и логистических служб. Причем омниканальность, продажа товаров
через несколько онлайн и физических каналов затрудняет управление логистикой,
продавцам становится все сложнее удовлетворять потребности клиентов в кратчайшие сроки [1].
Поэтому розничные продавцы автоматизирует склады. Роботы перемещают
товары по складу, определяют их на хранение, сами собирают заказы и передают
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их на упаковку и маркировку. Технологическим лидером в этой области также является Amazon. Однако, технологий много и они внедряются повсеместно.
Многие задачи, например, удаление картонных сепараторов или пустых поддонов, а также ввод в эксплуатацию ящиков или хранение предметов, уже автоматизированы. Например, компания, которая занимается складской логистикой PSB
предлагает шаттлы для вешалок, которые помогают таким продавцам одежды как
New Look автоматизировать свои склады. Возможно, не за горами тот день, когда
компании полностью автоматизируют доставку товаров до потребителей.

5. Выявление актуальных потребительских проблем
В результате исследования потребительских трендов и предпочтений и существующих на рынке технологических трендов, мы составили перечень элементов, которые составляют оптимальный на наш взгляд потребительский опыт при покупке
одежды или обуви в автоматизированном магазине или в онлайн-магазине с доставкой в пункт выдачи товаров.
В их числе:
– автоматизированный магазин или пункт выдачи товара;
– удобное расположение;
– доступ 24/7;
– наличие примерочной;
– возможность частичного выкупа товара;
– возможность оплаты при получении;
– экономия времени;
– экономия денег;
– отсутствие необходимости общаться с людьми — по телефону или лично;
– наличие голосового помощника в пункте выдачи или интернет-магазине.
Мы построили Feature Competition Matrix, конкурентную матрицу сравнения
элементов потребительского опыта (см. рис. 1), и включили в оценку все доступные
на рынке способы получить посылку из интернет-магазина: пункты выдачи с примерочными и частичным выкупом, пункты выдачи без примерочных и без частичного выкупа, постаматы, курьерская доставка с примеркой и курьерская доставка
без примерки.
Интегральные оценки различным альтернативам рассчитывались с помощью
метода среднего взвешенного. Значения весов были рассчитаны экспертным способом, исходя из того, как мы оцениваем значение каждого элемента потребительского опыта для клиента.
Далее мы объединили свойства и преимущества автоматизированных магазинов с частью свойств и преимуществ пунктов выдачи заказов с примерочными. До-
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бавили к ним дополнительную функцию голосового помощника. Получился набор
элементов, который может составить оптимальный потребительский опыт.

Рисунок 1. Матрица сравнения элементов потребительского опыта

Альтернативы на рисунке отсортированы слева направо по убыванию интегральной оценки.
Основное противоречие, которое несет в себе получившаяся оптимальная система — как обеспечить безопасность от случаев воровства и вандализма, но при
этом не использовать никаких консультантов и другого персонала. Нужен человеческий опыт к оценке посетителей, но человека в пункте выдачи быть не должно.
Противоречие может быть решено в дальнейшем с применением машинного обучения и лучших практик, которые сейчас используются в проектировании автоматизированных магазинов.
На рынке пока нет подобной оптимальной системы. Однако судя по набору
свойств, она была бы востребована у потребителей и смогла бы закрыть пустующую нишу автоматизированных пунктов выдачи товаров с примерочными.

6. Заключение
В рамках статьи мы изучили состояние индустрии автоматизированных магазинов
продажи одежды и обуви и пунктов выдачи товаров. Мы проанализировали потребительские тренды и предпочтения, проанализировали технологические тренды,
которые значительно влияют на индустрию автоматизированного ритейла, и бизнес-решения, которые предлагают основные игроки.
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В результате мы выявили актуальные потребительские проблемы и разработали перечень элементов, которые составляют оптимальный потребительский опыт.
Этот перечень теперь может быть использован для проектирования, системного
инжиниринга и вывода на рынок нового продукта или сервиса.
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Алгоритм компьютерной программы расчета
технического состояния автоматизированных
систем управления противопожарной защитой
объектов резинотехнической промышленности
А. В. Болотский
Академия Государственной противопожарной службы,
129366, Москва, ул. Б. Галушкина, 4
e-mail: bolotskiy46@yandex.ru
Аннотация. Разработан алгоритм расчета технического состояния автоматизированной системы управления противопожарной защитой. Последовательно, на каждом шаге вычисления описано назначение и
функции блоков алгоритма. Разработана программа для проведения количественных расчетов для оценки и прогнозирования состояния систем
противопожарной защиты на ЭВМ.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, противопожарная защита, резинотехнические изделия, надежность, оценка технического состояния.

1. Введение
Анализ пожаров [1] в резинотехнической промышленности, позволяет судить о
сложном и опасном характере их развития, это обусловлено быстрой динамикой
развития и вызывает сильное задымление помещений и окружающей среды. Пожар
на начальном этапе развития проходит обычно четыре стадии: термодеструкция
или тление (термическое разложение) твердого горящего материала, выделение
дыма, образование пламени с дымом и открытого пламени. Обнаружение пожара
на первой стадии позволяет обеспечить запас времени для борьбы с его распространением, прежде чем он причинит значительный ущерб и разрушения. Поэтому
обнаружение очага загорания на ранней стадии его возникновения, оповещения о
нем и его незамедлительная локализация во многих случаях предотвращают опасное развитие пожара. В этом процессе важную роль играют автоматические системы и средства, которые функционально и структурно объединены единой целью
функционирования, согласно существующим государственным нормативным документам, ГОСТам и регламентам, — в автоматизированные системы управления
противопожарной защитой (АСУПЗ) [2–6].
Актуальность создания АСУПЗ на потенциально опасных объектах подтверждена исследованиями, результаты которых изложены в работах [7–10].
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АСУПЗ объектов промышленности предназначена для обеспечения эффективного и безаварийного функционирования технологического процесса путем автоматизированного выполнения функций управления средствами противоаварийной
и противопожарной защиты.
Совокупность технических средств и технического оборудования противопожарной защиты и управляющей ими АСУПЗ образует автоматизированный комплекс противопожарной защиты [6].
АСУПЗ — это сложная система, которая подразделяется на множество объектов (подсистем) с различной функциональной нагрузкой. Надежность данной системы обусловлена многими факторами, которые необходимо правильно регулировать, чтобы эффективность всего процесса производства резинотехнических изделий не снижалась из-за выхода из строя одного элемента системы.
Расчет показателей надежности и долговечности технических объектов обычно
проводится в рамках определенных допущений и ограничений, и не может учитывать всего многообразия случайных или регулярных внешних воздействий, нарушений или непредвиденных отклонений в режимах их эксплуатации. При определении изготовителем системы наработки на отказ изделия анализируются общие
физические принципы старения и деградации в процессе его эксплуатации. Определяются характеристики надежности отдельных блоков, входящих в состав нового
средства, показатели долговечности аналогичных систем, результаты испытаний и
др. Однако на основе такого анализа невозможно с достаточной точностью определить техническое состояние изделия из-за недостаточного объема информации, полученной по результатам его испытаний. Кроме того, на испытаниях изделие обычно работает в режиме приработки, и неясно его поведение в дальнейшем. Как следствие, завышенные оценки состояния изделия могут стать причиной непредвиденного его отказа раньше указанного срока его эксплуатации. В некоторых отраслях,
таких как медицина, атомная энергетика, военная техника, а также пожароопасные
отрасли, такой отказ может привести к тяжелым, порой необратимым, последствиям. В других отраслях – к нежелательным технико-экономическим, экологическим
и другим проблемам. Поэтому во многих случаях указанные в технической документации сроки эксплуатации изделий заведомо бывают занижены, чтобы обеспечить с наперед заданной вероятностью безотказность его работы. А это значит, что
важной задачей является также оценка технического состояния АСУПЗ, сверх указанного в технической документации срока эксплуатации, до момента выработки
ими реального технического ресурса.
Поэтому задача оценки (прогнозирования) технического состояния АСУПЗ является важным научным направлением исследования, поскольку на разработку и
ввод в эксплуатацию новых их образцов уходит много лет, и на этот промежуток
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времени крайне важно оценить надежность технических систем, находящихся в
эксплуатации.

2. Алгоритм компьютерной программы расчета технического
состояния
Существует большое количество программных комплексов для расчета показателей
надежности [11–14]. Но вместе с тем, проблема разработки программных продуктов, как отечественных, так и зарубежных производителей, для оценки технического состояния АСУПЗ на сегодняшний день окончательно не решена. Это обусловлено, главным образом, ростом развивающейся промышленности, в том числе и
резинотехнической, при создании новых высокотехнологичных процессов и оборудования, особенно для опасных производственных объектов различного назначения. И при этом имеются объективные трудности использования для этих целей ПК
зарубежной разработки, такие как высокая стоимость, технологическая зависимость, проблемы подготовки кадров, эксплуатирующих системы. Все это вызывает
потребность в разработке специального программно-алгоритмического обеспечения, предназначенного для оценки технического состояния автоматизированной
системы управления противопожарной защитой предприятий по производству резинотехнических изделий.
Для проведения количественных расчетов при оценке вероятностей состояния
систем управления пожарной безопасности, а также состояния других высоконадежных восстанавливаемых систем с малой вероятностью возникновения в них
внезапных отказов разработан алгоритм (рис. 1). Он может применяться в типовой
структуре систем, состоящих из подсистем с различной частотой отказов и восстановления. Именно этим свойством обладают автоматизированные системы управления пожарной защитой объектов по производству резинотехнических изделий.
Перечислим эти свойства:
1. В алгоритм расчета включено конкретное число n подсистем, характеризующихся вполне определенной интенсивностью отказов и восстановления.
2. Каждый элемент подсистемы имеет индивидуальные свойства (характеристики надежности).
3. Для каждого элемента имеется хотя бы один определяющий параметр, изменение которого во времени адекватно отражает процесс развития в нем внутрисистемных деградационных процессов.
4. Для каждого определяющего параметра существует его номинальное значение и интервал допустимых его значений. Выход параметра за допуск при функционировании средства свидетельствует о том, что оно утратило свои исходные, за-

890

ТЕХНОЛОГИИ И
МЕТОДЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 4

данные при проектировании системы и отраженные в конструкторской документации, свойства, и поэтому в нем произошел параметрический отказ.
5. Вероятность внезапного отказа в элементах невелика, поэтому учитываются, в
основном, параметрические отказы. Отказавший параметр должен быть восстановлен до номинала. Это позволяет считать в целом, что АСУПЗ — это восстанавливаемая система с конечным числом возможных состояний.
6. Показателем эффективности функционирования системы — вероятностью
пребывания ее в работоспособном состоянии — является работоспособное состояние вполне определенного количества ее подсистем.
Опишем назначение и функции блоков алгоритма, последовательно на каждом
шаге вычисления.

Рисунок 1. Алгоритм расчета состояния автоматизированной системы управления
противопожарной защитой

Шаг 1.1. Ввод исходных данных для производства вычислений:
n — число подсистем, подлежащих оценке и прогнозирования своего состояния;
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ml — число выбранных для исследования элементов, находящихся в i-й под-

системе, i =1, 2, …, n;
Pk 0 и Pk 1 — соответственно вероятности рабочего и нерабочего состоянии
элемента с порядковым номером k в i-й подсистеме, k  1,2, ..., mi ; i =1, 2, …, n.
Шаг 1.2. Определение характеристик надежности  i и  i — интенсивностей
отказов и восстановления, происходящих в однотипных элементах с порядковым
номером k в i-й подсистеме, k  1,2, ..., mi ; i =1, 2, …, n.
Шаг 2. Составление системы дифференциальных уравнений Эрланга. На этом
шаге вычислений последовательно анализируются состояния Ek1  Ek1 (t * ) каждой
i-й подсистемы. Пользуясь основными теоремами случайных событий, составляется система уравнений Эрланга для вычисления вероятностей Pik (t ), k  1,2, ..., mi ,
того, что к моменту времени t  t * в i-й подсистеме, i =1, 2, …, n, может произойти
отказ элемента с номером 1  k  mi , и к моменту времени t *  t  t подсистема
вновь окажется в этом состоянии.
Нестационарное (общее) решение системы уравнений Эрланга с начальными
условиями выполняется на шаге 2.1.
Шаг 3. Определение вероятности нерабочего состояния i-й подсистемы,
i =1, 2, …, n, на момент времени t  t * определяется по заданному допустимому
числу ki*  mi возможных отказов в каждой i-й подсистеме: подсистема считается
неисправной, если в ней окажется в нерабочем состоянии число k  ki* ее элементов. Так, в частности, для i-й подсистемы, включающей в себя mi  2 элемента, вероятности ее состояния определяются соответственно соотношениями:
P2,0 (t ) 

2
e (   ) t
e (   ) t


;
 2     2      )      )

P2,1 (t ) 

(   )e  (   ) t  (   )e (   ) t



;
 2     2
      )
      )

P2,2 (t ) 

2
 2 e  (   ) t
 2 e (   )t


.
 2     2       )       )

(1)

Шаг 4. Определение вероятности Pn* ,n нерабочего состояния системы по схеме
Пуассона на момент времени t  t * определяется по заданному допустимому числу
n*  n возможных отказов подсистем: система считается неисправной, если в ней

окажется в нерабочем состоянии число n  n* ее подсистем.
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В частности, для системы, состоящей из трех подсистем (n  3), производящая
функция ( z ) вспомогательной переменной z принимает вид:
n

( z )   ( Pk *i z  qk *i ) ( P1i z  q1i )( P2i z  q2i )( P3i z  q3i ) 
i 1

(2)

 P3 (0) z  P3 (1) z  P3 (2) z  P3 (2) z ,
0

1

2

3

где
P3 (0)  q1i (t )q2i (t )q3i (t );
P3 (1)  (q1i (t )q2i (t ) P3i (t )  q1i (t ) P2i (t ) q3i (t )  P1i (t ) q2i (t ) q3i (t ));
P3 (2)  ( P1i (t ) P2i (t )q3i (t )  P1i (t )q2i (t ) P3i (t )  q1i (t ) P2i (t ) P3i (t ));

(3)

P3 (3)  ( P1i (t ) P2i (t ) P3i (t ).

Pk*i  Pk*i (t ) — вероятность неисправного состояния i-й подсистемы;
qk*i  1  Pk*i — вероятность исправного состояния i-й подсистемы;
P3 (0), P3 (1), P3 (2), P3 (3) — коэффициенты соответственно при нулевой, первой, вто-

рой и третьей степенях переменной z, по значениям которых определяется вероятность состояния системы.
Работа алгоритма расчета состояния системы завершается вычислением коэффициентов P3 (0), P3 (1), P3 (2), P3 (3).
Для нахождения численных значений вероятностей работоспособного состояния системы разработана «Программа для расчета прогнозируемой вероятности
состояния многопараметрических восстанавливаемых систем для конечных отрезков времени» на языке C++ [15].

3. Заключение
В работе приведена блок-схема алгоритма расчета вероятностей и описаны последовательно выполняемые процедуры расчета вероятностей с использованием полученного общего аналитического решения системы уравнений Эрланга, основанном
на известных теоремах Маркова. Это позволяет применять его на практике без специальной математической подготовки пользователя.
В отличие от известных методов прогнозирования состояния систем противопожарной защиты, разработанный алгоритм использует схему независимых испытаний Пуассона, которая учитывает при прогнозировании различные вероятности
состояния отдельных подсистем.
Разработана программа для проведения количественных расчетов для оценки и
прогнозирования состояния систем противопожарной защиты на ЭВМ.
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Аннотация. Научный и практический интерес к системам искусственного интеллекта сохраняется на высоком уровне последнее десятилетие.
Однако разработка систем искусственного интеллекта сталкивается с
различными
проблемами.
Выделены
научная
и
социальноэкономические проблемы систем искусственного интеллекта. Научная
проблема заключается в нефункциональном описании мира. Социально-экономические проблемы связаны с зависимостью от ситуации в экономике страны. Предложено разделять научно-технический и потребительский прогресс по критерию.
Ключевые слова: искусственный интеллект, системы искусственного интеллекта, функциональное описание мира, волна привлечения внимания, научно-технический прогресс, потребительский прогресс.

1. Введение
Системы искусственного интеллекта переживают один из периодов своего интенсивного развития. Это обусловлено новыми задачами и возможностями современной техники. Искусственному интеллекту уделяют внимание не только научные
издания, но и средства массовой информации. Однако современное развитие этого
направления сталкивается с научными и социально-экономическими проблемами,
которые обсуждаются далее.

2. Интеллектуальные задачи и системы искусственного
интеллекта
Интеллектуальная задача — это задача, для которой не существует общепризнанного (классического) решения, поэтому чтобы решить такую задачу, необходимо
придумать способ решения [1]. Примерами интеллектуальных задач являются перевод с одного естественного языка на другой естественный язык, распознавание
образов, игра в шахматы и др. Примерами неинтеллектуальных задач являются ма-
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тематические задачи, например: решение систем линейных алгебраических и дифференциальных уравнений, численное интегрирование и т. п.
Таким образом, имеет место следующая эволюция задач. Изначально все задачи были интеллектуальными. Однако с открытием оптимальных (по определенным
параметрам, чаще всего по временной сложности) решений задачи становились неинтеллектуальными.
Система искусственного интеллекта — это программная или аппаратнопрограммная система, способная решать интеллектуальные задачи.
В системах искусственного интеллекта используются различные модели представления знаний: логическая, продукционная, фреймовая и сетевая (семантические
сети). Все перечисленные модели имеют механизм логического вывода, используемый для решения задач. Тогда задача сводится к описанию знаний в терминах модели, а решение находится с помощью логического вывода. Однако описание знаний для многих практических задач является интеллектуальной задачей.

3. Научная проблема систем искусственного интеллекта
3.1. Функциональное и нефункциональнальное описание мира
Функциональное описание мира — это процесс выявления функциональных зависимостей в окружающем мире. Примерами функционального описания мира являются законы физики и геометрии.
Значения функционального описания мира:
– делает мир предсказуемым;
– функциональное описание некоторого процесса является кирпичиком для
новых функциональных описаний.
Нефункциональное описание мира — это процесс выявления нефункциональных (например, стохастических) зависимостей в окружающем мире. Примером нефункционального описания мира являются законы теории вероятностей. Теория
вероятностей — это способ упрощения мира в случае неизвестных функциональных зависимостей.

3.2. Нейронные сети
Системы искусственного интеллекта описывают мир нефункционально.
Одним из примеров нефункционального описания мира являются искусственные нейронные сети. После обучения нейронная сеть начинает давать правильный
ответ для входных данных. Обученная нейронная сеть скрывает внутри функцию,
но извлечь ее невозможно.
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Нейронные сети, несмотря на те впечатляющие результаты применения, которые они демонстрируют, не приводят к пониманию мира. Понимание мира возможно только посредством функционального описания. Если бы Г. Ом открыл не
закон, а просто обучил нейронную сеть, то это углубило бы наше понимание мира
и физических процессов в нем!?
Нейронные сети должны рассматриваться как временное решение задачи, а не
окончательное.

3.3. Автоматическая обработка текстов
Другим примером систем искусственного интеллекта с нефункциональным описанием мира являются системы автоматической обработки текстов.
В отличие от физических и математических законов естественный язык — неформализованный объект, что затрудняет его функциональное описание. Несмотря
на развитие компьютерной лингвистики, формализация естественного языка остается частичной.
Существует несколько подходов к переводу текста с одного естественного
языка на другой. Наиболее близок к функциональному описанию перевод текста
через промежуточный этап — трансфер. Однако такой вид перевода реализован
практически только для ограниченного языка (например, [2]). В настоящее время
популярные системы машинного перевода используют подход Memory Translation.
Этот подход заключается в следующем. Имеются два текста на разных естественных языках, причем один текст является переводом другого. Фрагменты текстов
размечены так, что для любого фрагмента можно найти перевод. Тогда перевод заключается в поиске переводимой фразы в тексте, нахождении ее перевода в другом
тексте и выдаче перевода. При большом разнообразии текстов этот подход дает
очень качественный перевод. Однако такой перевод не приближает нас к формальному описанию смысла текста.
Следствием отсутствия такого описания является то, что поисковые системы в
сети Интернет ищут текст, а не ответ на запрос в виде вопроса. Поэтому пользователи задают поисковым системам не вопросы, а список ключевых слов, например:
«ноутбук 15 дюймов купить кунгур». Поисковые системы вынуждают администраторов веб-сайтов использовать семантическую разметку [3], чтобы понять, что и
где написано, лишний раз подтверждая непонимание текста, который они индексируют.
Наиболее существенные представления смысла текста предложены в работах
[4] и [5]. Основная трудность понимания смысла текста заключается в многозначности слов: слова могут иметь разное значение в зависимости от контекста. Если
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бы каждое слово имело бы только одно значение, то алгоритмы понимания (но не
представления) смысла текста значительно упростились.
Более подробно проблема формализации естественного языка рассматривается
в [6].
Научная проблема систем искусственного интеллекта состоит в отсутствии
прогресса в функциональном описании мира при текущем развитии этих систем.

4. Социально-экономические проблемы систем
искусственного интеллекта
Вторая группа проблем систем искусственного интеллекта — социальноэкономическая. Рассмотрим эту группу проблем на примере роботов, для которых
эти проблемы актуальны.
Первая социально-экономическая проблема — это использование научных
направлений для зарабатывания денег финансовыми дельцами. Для этого создается
волна привлечения внимания (hype cycle) [7, 8]. В средствах массовой информации
сознательно раздуваются возможности (см. например в [9]) и перспективы некоторого научного направления, например роботов-помощников. Это привлекает внимание потребителей и инвесторов. Инвестиции в направление значительно возрастают. Однако возможности и перспективы были раздуты и через некоторое время
это становится очевидно. Пузырь схлопывается. Деньги выводятся из направления.
Научные разработки по направлению замедляются или приостанавливаются. И
начинается новая волна привлечения внимания в другом научном направлении.
Вторая социально-экономическая проблема — это зависимость финансирования научных разработок от потребительского спроса. За счет спроса финансируется
научно-технический прогресс. Но если потребительский спрос упадет, денег на финансирование станет меньше, и научно-технический прогресс, в том числе и разработка роботов, замедлится.
Третья социально-экономическая проблема — это возможность замены роботов дешевой рабочей силой. Зачем тратить миллиарды на исследования, разработку, сборку и обслуживание беспилотных автомобилей, если можно нанять водителя
из бедной страны, который будет возить за копейки? Эта проблема систем искусственного интеллекта возникла еще в 1980-е гг. В этом аспекте ситуация с робототехникой сходна с ситуацией с возобновляемыми источниками энергии. Получение
энергии из этих источников рентабельно только при высоких ценах на невозобновляемые источники энергии.
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Наиболее перспективные предметные области, в которых целесообразна разработка систем искусственного интеллекта, обладают следующими характерными
чертами:
– слабая зависимость от потребительского спроса;
– невозможность замены системы рабочей силой.
Примерами таких предметных областей для робототехники являются:
– военное дело;
– области со сложными или опасными условиями (например, космические
полеты, погружение в глубины океана, работа на АЭС).
Причиной социально-экономических проблем систем искусственного интеллекта является отсутствие долгосрочного планирования финансирования научных
исследований.

5. Научно-технический и потребительский прогресс
Финансирование научно-технического прогресса потребительским спросом имеет
еще один эффект: научно-технический прогресс подменяется потребительским
прогрессом.
Потребительский прогресс предполагает улучшение характеристик потребительских товаров с целью увеличения их сбыта и не более того.
Отделить научно-технический прогресс от потребительского прогресса можно
с помощью следующего критерия. Возврат на шаг назад научно-технического прогресса откатывает назад и всю цивилизацию. Возврат на шаг потребительского
прогресса цивилизацию назад не ведет.
Если наша цивилизация откажется от использования компьютеров или полетов
в космос, то она сделает значительный шаг назад. Следовательно, это научнотехнический прогресс. Если современные смартфоны станут толще или плотность
пикселей на квадратный дюйм их экранов значительно увеличится или смартфонов
не станет совсем, то цивилизация шаг назад не сделает. Значит, это потребительский прогресс.
В настоящее время научно-технический прогресс является одним из главных
факторов экономического роста страны [10].

6. Заключение
Были получены следующие результаты:
1. Сформулированы современные проблемы систем искусственного интеллекта. Проблемы разделены на две группы: научную и социально-экономические.
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2. Научная проблема заключается в том, что современные разработки в области искусственного интеллекта не расширяют функциональное описание мира.
3. Социально-экономические проблемы систем искусственного интеллекта
включают следующие: использование научных направлений для зарабатывания денег финансовыми дельцами; спад потребительского спроса, за счет которого финансируется научно-технический прогресс; использование дешевой рабочей силы
вместо систем искусственного интеллекта.
4. Предложен критерий, позволяющий относить достижения науки и техники к
научно-техническому или потребительскому прогрессу. Если отсутствие достижения возвращает нашу цивилизацию назад, то это достижение относится к научнотехническому прогрессу, иначе достижение относится к потребительскому прогрессу.
Острота перечисленных научной и социально-экономических проблем отличается для разных систем искусственного интеллекта. Например, машинный перевод
невозможно заменить дешевой рабочей силой.
Можно предположить, что научная проблема систем искусственного интеллекта взаимосвязана с социально-экономическими проблемами, так как нестабильное
финансирование осложняет исследования по функциональному описанию мира.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности внедрения и дальнейшего
сопровождения корпоративных информационных систем. Показано, что
при внедрении и, в особенности, при дальнейшем сопровождении система становится самостоятельным продуктом и развивается по своим
законам, при этом число таких продуктов является конечным и не очень
большим. Понятия внедрение и сопровождение системы трактуются
шире, чем согласно ГОСТ 34.601.
Ключевые слова: корпоративные информационные системы, сопровождение, национальный разработчик.

1. Введение
Сегодня все больше аспектов как нашей повседневной жизни, так и нашей работы
тесно связано с использованием корпоративных информационных систем (КИС),
как собственно КИС, так и тех услуг и сервисов, которые они производят. Сегодня
рынок КИС насчитывает множество систем, разработанных в разное время, на разных платформах, имеющих разных разработчиков и владельцев, то есть можно говорить о существенно гетерогенной среде этих систем [1]. И только в иностранной
среде, в первую очередь, американской, а также в средах Китая, Малайзии, Сингапура и Южной Корее имеются национальные разработчики, которые доминируют
на рынке. В США ― это Microsoft [2] и Oracle [3], в азиатских странах — это
Huawеi [4], компании Шеньчженя (Китай) [5] и Сингапура [6], в Европе можно выделить немецкий гигант SAP [7]. На основе продукции этих фирм разрабатываются
решения для органов государственного и муниципального управления, крупных
коммерческих фирм, сетевых и распределенных фирм и организаций.
По оценкам исследователей рынка ИТ-технологий более 80% мирового рынка
успешных внедрений КИС делят между собой в разных пропорциях только две
фирмы Oracle и SAP [8]. Отечественные разработчики 1С и другие хотя и доминируют на российском рынке, но в мировом масштабе существенно проигрывают лидерам.
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Цель данной статьи ― показать некоторые особенности процесса внедрения, а
самое главное, процесса последующего сопровождения и модификации тех решений, которые предлагаются лидерами ИТ-отрасли.

2. Текущее состояние
Сегодня разработка КИС под конкретную фирму или учреждение состоит из двух
этапов:
 во-первых, это создание и развитие базового продукта;
 во-вторых, это разработка или разработка и адаптация существующего
программного обеспечения под нужды той фирмы, которая заказала
внедрение.
В результате получается новая, оригинальная и уникальная версия системы,
которая функционирует у конкретного заказчика и, как правило, является нетиражируемой для остальных заказчиков.
В условиях цифровой трансформации экономики важно получить информацию
о том, сколько объектов экономики будет, сколькими объектами необходимо
управлять и сколько объектов надо модифицировать. Эти закономерности будут
рассмотрены в статье.

3. Чем внедрение КИС и ее дальнейшее сопровождение будет
отличаться от внедрения и сопровождения других изделий?
Сегодня при выборе среды КИС действует множество факторов, в первую очередь,
это известность и распространенность бренда, цена реализации, предлагаемый
функционал, использование предлагаемой среды в родственных или однотипных
кампаниях и многие другие факторы вплоть до того, у кого презентация проекта
была более выигрышной.
Действительно, в тот самый момент, когда мы хотим начать внедрение КИС
мы берем в расчет такие факторы, как:
 масштаб и надежность фирмы-исполнителя, здесь приоритет будет отдан фирме, давно работающей на рынке;
 возможность интеграции КИС с другими системами для ускорения обмена информацией и повышения ее надежности, здесь приоритет будет
отдан решению, обеспечивающему интеграцию, либо решению, не
обеспечивающему интеграцию, но выполненному в той же или похожей среде и, следовательно, для которой будет проще выполнить приложения обмена;
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цена реализации, один из определяющих факторов, потому как заказчик будет всегда ориентироваться на более низкую цену;
 предлагаемый функционал, здесь заказчик будет ориентироваться более свободно и здесь можно предлагать ему ограниченные по функционалу версии;
 другие факторы, здесь будет действовать целый спектр трудно формализуемых факторов, в качестве примера можно привести такие, как
успешность презентации, иллюстративный материал, элементы корпоративной культуры (общность стиля презентации, униформа или набор
единообразных элементов в одежде и т. д.), консервативный/дизайнерский стиль в одежде и многое другое.
Выбор исполнителя определяет весь дальнейший ход событий, связанный с
разработкой и внедрением КИС.
После внедрения КИС она становится, несмотря на общую среду реализации,
уникальным объектом со своими закономерностями, правилами и данными. Дальнейшая модернизация или модификация будет производиться как с самостоятельным объектом по следующим правилам:
 на модернизируемую КИС необходимо вести паспорт, в котором
иметь перечень всех уставленных обновлений среды и всех обновлений
модулей, связанных с обработкой данных, с обязательным указанием
даты и времени. Это позволит, в случае необходимости, откатить ситуацию назад и удалить то или иное уставленное обновление и исправить;
 любые планируемые модификации модулей, связанных с обработкой
данных в КИС, изменения в структуре и наборе данных конкретной
КИС предназначены только для использования в этой КИС и, как правило, не могут других КИС, даже построенных в той же среде;
 чем больше срок эксплуатации КИС, тем сильнее внутренняя архитектура КИС будет отличаться даже от похожей на нее (или даже такой
изначально) архитектуры.
В целом, надо сделать вывод о том, что от момента ввода в эксплуатацию до
момента возникновения необходимости в модернизации КИС она станет самостоятельным объектом разработки, мало зависимым от среды разработки и реализуемых процессов обработки информации. Это не означает, что изначальная среда
разработки не играет роли, но от типового средства разработки и заложенных типовых реализуемых функций реализуемая КИС станет все более уникальным объектом, который надо модернизировать самостоятельно, вне зависимости от остальных
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внедрений, или, другими словами, процессы развития нашей КИС и остальных будут очень слабо зависимыми.
Сделав этот вывод мы в дальнейшем будем планировать работы по модернизации отдельной КИС. Это означает, что все расходы на ее модернизацию лягут на ее
заказчика и он, в какой-то момент, станет определять сроки, очередность и виды
модернизации существенно в большей мере, чем это было раньше, на этапе внедрения. Поэтому, для крупных компаний, для которых и создана КИС, будет экономически правильным совместно с компанией, занимающейся сопровождением, новое
юридическое лицо с долевым участием, которому и передать все функции сопровождения. Для мелких кампаний приемлемо взять сопровождение к себе в штат,
либо остаться в кампании-разработчике, но, понимая, что процессы модернизации
будут идти медленнее. Вообще, как только количество внедрений решений, выполненных в одной среде, достигнет некоторого предельного уровня, определяемого
масштабами фирмы-разработчика, так сопровождения последующих разработок
необходимо прекратить или минимизировать. Показателем достижения предельного уровня сопровождения, например, может служить замедление времени выполнения тех или иных действий по модификации по отношению к ожидаемому времени. Это означает, что компания-разработчик в последующем будет обслуживать
и сопровождать только конечное и не очень большое число компаний.
В целом, для экономики можно, имея несколько крупных разработчиков КИС,
понять, что число коммерческих фирм, которые оснащаются системами конкретного разработчика, будет конечным и не очень большим, а это, в свою очередь, приводит к выводам о том, что число объектов экономики будет конечным и очень небольшим.
Здесь надо сказать, что термин «сопровождение» используется в значительно
более широком смысле, чем тот, который закладывался в [9], в первую очередь за
счет расширения на модули, занимающиеся обработкой информации, а также на
перечень обрабатываемой информации, в котором также надо будет устранять
ошибки, вносить изменения и дополнения, расширять или менять перечень используемых данных и т. д.
Это согласуется также с общей тенденцией к возрастанию конкуренции на
рынке [10] и, как следствие, сокращению общего числа продуктов и выживанию
сильнейших.
Термин «модификация» тоже используется в расширенном смысле, но является более приближенным к терминологии [9, 11]. Но в любом случае, основным объектом для применения этих терминов будет не множество КИС, а конкретная КИС,
разработанная по ТЗ заказчика [12].
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4. Позитив
И тем не менее, в перечисленных процессах и с учетом заявленных особенностей,
есть и позитивные результаты. К ним можно отнести:
 понимание ограниченного числа внедрений дает стратегию развития
экономики и данной отрасти, при этом, понимая, что четкой грани нет,
общая тенденция конечности развития, а, затем, постепенного сокращения количества субъектов экономики, дает правильный вектор инновационного развития и дальнейшего вложения средств;
 общее понимание необходимости иметь национального разработчика
КИС, может быть не одного, а двух или трех, который(е), создав коммерческий продукт, развивали бы его и в дальнейшем, совершенствуя и
модифицируя его;
 помимо национального разработчика (национальных разработчиков)
необходимо иметь ряд совместных фирм, занимающихся персональной
работой с конкретным пользователем;
 и, наконец, национальный разработчик будет интегрировать опыт или
даже целые фирмы с фрагментами разработок тех или решений по модификации КИС.
А как же коммерсанты? Наличие источника длительного финансирования в
значительных объемах, неважно, будет это бюджет или внебюджетные средства,
позволяет создавать структуры типа национальных разработчиков. При этом, таких
разработчиков будет ограниченное количество и, соответственно, ограниченным
будет и количество разрабатываемых ими продуктов. Учитывая международную
конкуренцию необходимо из списка потребностей выбрать либо абсолютно чистую
нишу, либо существенный импортозамещаюший продукт, который будет востребован в России. И здесь надо понимать, что импортозамещающий продукт будетхухе
и менее функциональным, чем оригинальный достаточно долгое время и лишь
масштаб и стратегия разработчика может поставить его на один уровень с оригиналом.

5. Заключение
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
 создание конкурентоспособного программного обеспечения возможно
проводить только силами фирм, являющихся национальными разработчиками;
 формирование структур национальных разработчиков необходимо
проводить либо на основе лидеров ИТ-рынка, успешно работающих на
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нем 10–15 лет, либо на вновь создаваемых структурах, сформированных из опытных специалистов:
 создание конкурентоспособного продукта требует значительных финансовых вливаний на протяжении ряда лет;
 создаваемый продукт будет уступать по своим характеристикам оригинальному на протяжении ряда лет;
 невозможно реально создать подобный класс продуктов без объемного
финансирования;
 должен пройти некоторый срок первичного развития и отладки продукта, в течение которого разрабатываемый продукт интенсивно совершенствуется, понимая, что повторение известного решения всегда
проще реализовывать, чем создавать новые функции.
В целом, необходимо, чтобы Российская Федерация определилась с теми продуктами, на которые она будет претендовать в современном мире и сформировала
коллективы национальных разработчик, правильно провела маркетинг и осуществила несколько успешных внедрений, параллельно с внедрением провела бы рекламную кампанию по внедрению данного типа продукта. Надо сказать отдельно о
том, что продукт необходимо сделать и сделать качественно, без традиционных
недоделок, неосуществлений, не на бумаге, продукт должен выполнять реальные
функции на деле, а не на словах.
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Аннотация. Выполнен сравнительный анализ приложений для контроля
активности пользователя. Исследование показало, что функциональных
возможностей существующих приложений недостаточно, чтобы оперативно определить какой деятельностью занимается пользователь, что говорит о необходимости дополнительного автоматизированного анализа
данных. В статье представлено решение анализа данных активности
пользователя, а именно: описаны параметры, собираемые с запущенных
приложений пользователя; описана архитектура нейронной сети, использующаяся непосредственно для анализа этих данных. Представленные результаты работы показывают, что обученная с учителем нейронная сеть автоматически определяет, какой деятельностью занимается
пользовательРазработанное программное обеспечение в удобной и
наглядной форме отображает информацию активности пользователя в
виде различных диаграмм.
Ключевые слова: активность пользователя, нейронная сеть, характер деятельности пользователя, активные процессы, фоновые процессы, функция активации, линейный выпрямитель (ReLU).

1. Введение
Сегодня персональные компьютеры являются многофункциональными устройствами, которые выполняют не только рабочие вычисления, но и используются для
развлечения. Проблема заключается в том, что осознанно или нет, пользователь
может слишком много времени проводить именно в развлекательных приложениях,
что может пагубно сказаться на эффективности сотрудника на рабочем месте или
учебе студента. Существует два способа решения данной проблемы: ограничение
возможностей пользователя в системе, с помощью блокировки всех сторонних
приложений, и применение средств по контролю активности пользовательской деятельности.
Ограничение возможностей пользователя может негативно влиять на его продуктивность работы, так как удобные пользователю приложения могут быть заблокированы, обязывая выполнять работу в иных программах. Также отдых сотрудника важен для более эффективной работы, что подтверждено многочисленными ис-
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следованиями [1]. После отдыха, вернувшись к нерешенной задаче, сотрудник
сможет свежим взглядом прийти к решению, которое до этого было вне досягаемости. С другой стороны, чрезмерное злоупотребление отдыхом ведет к снижению
работоспособности. Поэтому важно сохранять баланс между ограничением доступа
и предоставлением полной свободы. Отсюда следует, что более предпочтительным
решением является контроль активности пользовательский приложений.
Контроль активности пользователя широко внедряется в учебный процесс [2,
3], используется для выявления неиспользуемых программных средств, с целью
уменьшения затрат на их покупку [4] и применяется для мотивации сотрудников [5]. В связи с этим актуальным является сбор данных об активности пользовательских приложений и дальнейшего автоматизированного анализа собранных
данных.

2. Сравнительный анализ существующих приложений по
контролю активности пользователя
Существует ряд продуктов, специализирующихся на сборе данных о приложениях
и на статистической оценке собранных данных. Функционал таких программных
продуктов существенно различается. Среди поддерживаемых функций могут быть:
удаленная работа, кейлоггеры, снятие скриншотов, отслеживание истории браузера, отслеживание запущенных процессов, наличие сотрудника на рабочем месте,
наличие мобильного клиента и многое другое.
Можно выделить следующие критерии, которые целесообразно рассмотреть в
продуктах, реализующих схожий функционал:
– отслеживание активности пользовательских процессов;
– учет времени;
– возможность сохранения локально и удаленно;
– незаметность для пользователя;
– устойчивость к непредвиденным сбоям;
– анализ собранных данных;
– открытый исходный код;
– бесплатность.
Среди наиболее популярных и распространенных средств можно выделить:
TimeDoctor [6], Teramind [7], ActivTrak [8], StaffCop Enterprise [9], Kickidler [10],
InterGuard [11], сравнение которых праведно в табл. 1.
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Таблица 1. Сравнительная таблица функциональных возможностей
информационных систем
Статистика приложений
Учет времени
Локальное хранение
Удаленное хранение
Незаметность
Надежность к сбоям
Открытый исходный код
Автоматизированный анализ
Бесплатность

+/–
+
+
–
–
+
–
–
–

+
–
+
+
+
+
–
+
–

+
–
+
+
+
+
–
–
–

+
+
+
+
+
+
–
+
–

+
–
+
+
+
+
–
+
+/-

+
+
+
–
+
+
–
–
–

Как видно из таблицы, почти все эти продукты, несмотря на мощность их
функциональных возможностей, обладают рядом недостатков:
– почти все они коммерческие, лишь у одной есть бесплатная версия, функционал которой сильно ограничен;
– проприетарность протоколов и методов хранения данных;
– закрытость архитектуры и отсутствие возможности модификации алгоритмов отслеживания;
– хранение данных на удаленных серверах;
– отсутствуют средства автоматизированного глубокого анализа собранных
данных.
Антивирусные приложения в своем составе также имеют схожие функциональные возможности по контролю запущенных приложений, но в отличие от рассмотренных ранее приложений, они выполняют данные задачи для защиты от потенциально опасных программ. Например, в антивирусе Kaspersky Endpoint Security
10 [12] присутствует возможность контроля запуска программ, позволяющая гибко
настраивать правила запуска различных приложений, вплоть до запрета выключения определенных приложений.
Указанные приложения, выполняя свои функции и собирая информацию об
активности пользователей, не проводят практически никакого анализа этой информации, помимо представления собранной статистики в более удобном виде для
восприятия человеком. Но этого недостаточно, чтобы сразу определить какой деятельностью занимается пользователь, поэтому требуется дополнительный автоматизированный анализ собранных данных.

3. Статистическая оценка активности пользовательских
процессов
Для оценки деятельности пользователя и активности его процессов, необходимо
определить частоту статистических выборок, которая наиболее точно сможет пере-
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дать характер пользовательской активности. В случае разрабатываемого сервиса
присутствуют два промежутка времени, которые необходимо рассмотреть:
Интервал между снятиями данных о процессах пользователя — как часто разрабатываемый сервис будет добавлять данные в предварительную структуру. Сбор
данных лучше осуществлять как можно чаще, однако это отрицательно скажется на
компьютерных ресурсах, так как повысит нагрузку на процессор, а объем хранимых данных сильно увеличит использование оперативной памяти. Поэтому возникает необходимость увеличения этого промежутка времени, но в то же время,
необходимо удостовериться, что при более редком снятии информации, выборка,
рассматриваемая нами, не будет терять своей репрезентативности.
Период сохранения и анализа собранной информации. После истечения этого
периода времени вся информация, собранная на каждом периоде снятия данных,
будет сохраняться в базу данных. Кроме того, она будет представлена в более подходящем виде для анализа и, после проведения этого анализа, его результаты будут
также сохранены в базу данных. Важность этого промежутка времени заключается
в динамичности работы сотрудников за вычислительными машинами. Если нами
будет выбран промежуток времени, равный всему рабочему дню, то мы не сможем
сказать ничего о более точной оценке деятельности пользователя в разные моменты
дня. Будет получена лишь общая оценка работы за весь рабочий день, что не очень
репрезентативно и не представляет особой ценности ни для работодателя, ни для
сотрудника. Напротив, если взять промежутки времени слишком малыми, то мы
сталкиваемся с первой проблемой перегруженности системных ресурсов.
С точки зрения статистики, второй промежуток времени является временем
наблюдения, тогда как первый — период прерывного статистического наблюдения.
Будем считать, что деятельность пользователя носит равномерный характер в
течение рабочего дня, тогда имеет смысл установить постоянные периоды. Основываясь на предыдущих расчетах объема информации и количественной оценке
пользовательских действий, предлагается взять за период прерывного наблюдения
промежуток времени равный 5 секундам. С одной стороны, пользователь может
долгое время не переключаться между окнами приложений, но другой стороны,
после долгого периода работы в одном приложении может последовать период активных переключений между интересующими нас процессами. Период наблюдений, принятый за 5 секунд, позволит отследить такие промежутки времени.
За время наблюдений предлагается принять 30 минут. Такой период включает
в себя возможные паузы в работе, перерывы, отвлечения на развлекательные приложения и позволит объективно оценить характер деятельности пользователя за
компьютером.
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Далее возникает необходимость определения диапазона данных, анализируемых на каждом периоде наблюдения. Задача разрабатываемого средства отнести
пользовательскую активность к двум классам — работа (work) и отдых (rest). Соответственно имеет смысл разбить анализируемые данные на две категории. В
каждой из этих категорий будут учитываться следующие факторы: количество
процессов соответствующего типа (pcount), время активной работы в этих процессах (focused), время фоновой работы этих процессов (bckgnd). Количество процессов будет масштабировано по логарифмической шкале, чтобы повторные экземпляры не влияли слишком сильно на результат анализа.
Расчет этих величин будет производиться по формулам 1–3:
  N p_count
N work  1  log 2 
 N
events



 ,


(1)

Tfocus_work   (Ttime_stop  Ttime_start )  Bfocus_flag ,
Tbckgnd_work 

 (T

time_stop

 Ttime_start )  Bfocus_flag
N work

(2)

,

(3)

где Nwork , Tfocus_work , Tbckgnd_work — количество рабочих процессов, время их работы в
фокусе и в фоне соответственно; N p_count — общее количество рабочих процессов;
Nevents

—

общее

количество

событий,

связанных

с

этими

процессами;

Ttime_stop , Ttime_start — время конца и начала события соответственно; Bfocus_flag — флаг,
определяющий фокусный статус процесса.
Аналогичным образом рассчитываются значения для процессов развлекательного типа.
В связи с тем, что для анализа характера деятельности отсутствует необходимость учитывать активность пользователя в отдельных приложениях, а требуется
знать общее число и время связанное с определенным классом приложений, описанных выше шести статистических параметров будет достаточно для оценки характера работы сотрудника.
Итоговое множество параметров для анализа будет иметь вид, представленный
в табл. 2.

work_pcount
23.2288

Таблица 2. Структура ненормализованного входного вектора параметров
work_focused work_bckgnd
rest_pcount rest_focused
rest_bckgnd
270
477
23.5999
360
323
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Из данной таблицы можно получить оценку активности пользователя. В ней
видно, что за промежуток времени сбора данных, пользователь работал и отдыхал
примерно одинаковое время. Собрав достаточный объем таких данных, можно автоматизировать процесс оценки пользовательской деятельности.
Для реализации этой задачи были выбраны нейронные сети. Нейронные сети — гибкий инструмент глубокого анализа данных, который за время своей работы самообучается, что приводит к повышенной точности оценок. В случае разрабатываемой системы анализа, нейронная сеть подходит больше всего, так как мы можем с лёгкостью обучить ее на основе заранее собранных данных заведомо известного характера, после чего сеть сможет осуществлять оценку вновь поступивших
данных.

4. Архитектура нейронной сети
Стандартная нейронная сеть [13] представляет собой множество соединенных друг
с другом простейших процессоров, называемых нейронами, каждый из которых
дает на выход последовательность вещественных значений. Входные нейроны активируются посредством получения данных извне системы, а последующие — на
основе взвешенных вычислений на основе предшествующих активированных
нейронов, соединенных с текущим.
Нейронные сети, в общем случае, состоят из трех глобальных понятий: входные нейроны, скрытые нейроны и выходные нейроны. В том случае, когда нейронов достаточное количество, они, в свою очередь, образуют слои. Входной слой
нейронов получает информацию, множество скрытых слоев ее обрабатывают и передают на выходной слой — итоговый результат работы нейронной сети.
Каждый нейрон имеет вход и выход. В случае входных нейронов они равны.
Но далее в поле входа нейронов попадает суммарная информация всех нейронов
предыдущего слоя, после чего происходит процедура нормализации посредством
функции активации, а затем информация выводится из нейрона и следует к следующему слою.
Все нейроны оперируют с вещественными числами в диапазонах [0; 1] либо
[–1; 1]. В связи с этим, входная информация на первом слое нейронов должна быть
приведена к этому виду. Выходные данные также должны удовлетворять этому
условию, что удобно в конкретном случае, так как разрабатываемая система анализа должна выдавать результат, варьирующийся между двумя выходными состояниями.
При своей работе, нейронная сеть оперирует весами между связями нейронов — синапсами. Эти веса определяются нейронной сетью самостоятельно в процессе ее обучения и определяют насколько выходные данные того или иного
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нейрона повлияют на итоговый результат работы нейронной сети. Например, в
случае если одному нейрону предшествует n нейронов предыдущего слоя, то выход
такого нейрона будет иметь вид, представленный в формуле 4.
n

N 0  f activation  Ni wi ,

(4)

i 1

где N 0 — выходное значение рассматриваемого нейрона; N i — выходные значения предшествующих нейронов; wi — веса соответствующих предшествующих
нейронов; factivation — функция активации.
Если веса нейронов определяются в процессе обучения нейронной сети, то
функции активации должны быть определены в процессе разработки архитектуры
сети и соответствовать требованиям реализуемого алгоритма, чтобы минимизировать ошибку выходных данных. Функции активации могут быть разными на каждом слое, в том случае, когда информация требует многочисленных преобразований для получения корректного ответа.
Функция активации — крайне важный элемент нейронной сети, так как именно она отвечает за приведения информации к искомому виду. В случае некорректного подбора функции активации нейронная сеть не сможет минимизировать
ошибку лишь весами связующих нейроны синапсов.
На сегодняшний день существует множество различных функций активации,
применяемых в нейронных сетях. Самые популярные из них: сигмоида, гиперболический тангенс, линейный выпрямитель, Softmax.
Сигмоида, или логистическая функция — функция вида (5):

1
.
(5)
1  e x
Функция принимает значения в диапазоне (0;1). Данная функция имеет плавный градиент, что предотвращает скачки значений. При значениях меньше –2 и
больше 2, она очень близка к 0 и 1, что позволяет делать точные оценки. Но в то же
время, функция сложна для расчета с точки зрения машинных ресурсов и из-за
плавности градиента может приводить к слишком медленному обучению или к
полной стагнации.
Линейный выпрямитель, Rectified linear unit (ReLU) — наиболее часто использующаяся функция активации. Она представляет собой модификацию линейной
функции, используемой крайне редко, и определяется системой 6:
f ( x) 

0, x  0,
f ( x)  
 x, x  0.

(6)

Функция принимает значения в диапазоне [0; ). Функция проста для вычисления, что увеличивает скорость работы нейронной сети, и, имея линейный рост,
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обеспечивает высокую скорость обучения. Но, в случае входных значений близких
к нулю, градиент функции начинает стремиться к нулю, и нейронная сеть может
перестать обучаться.
Функция Softmax наиболее часто применятся в задачах классификации, в случае, когда количество классов превышает 2. Чаще всего применяется для вычислений непосредственно выходного слоя нейронов. Функция имеет следующий
вид (7):
f i ( x )  e xi

1
J

e

(7)

, i  1, ..., J .
xj

j 1

Для реализации поставленной задачи подойдет архитектура нейронной сети,
состоящая из шести входных нейронов, одного выходного нейрона и одного слоя
скрытых нейронов. Количество скрытых нейронов будет определено позднее по
итогам обучения сети на тестовых наборах данных. Схема архитектуры сети представлена на рисунке 1.
work_pcount

work_focused

work_bckgnd

analysis
result
rest_pcount

rest_focused

rest_bckgnd

[ 0; 1]

tanh()

( -1; 1)

Рисунок 1. Архитектура разрабатываемой нейронной сети

Входной слой получает нормализованные значения собранных за период
наблюдения статистических данных. Нормализация данных проводится по формулам 8–10.
NormNwork 

N work
,
N work  N rest
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NormT focus_work 
NormT bckgnd_work 

Tfocus_work
Tfocus_work  T focus _ rest

,

Tbckgnd_work
Tbckgnd_work +Tbckgnd_ rest

(9)

,

(10)

где NormNwork , NormTfocus_work , NormT bckgnd_work — нормализованные значения количества рабочих процессов, времени их работы в фокусе и в фоне соответственно.
Аналогично проводятся расчеты для развлекательных процессов.
По итогам нормализации входных данных, мы получаем входной вектор вещественных значений в диапазоне [0; 1], что необходимо для корректной работы
нейронной сети.
Пример входных данных после их нормализации разработанным алгоритмом
приведен в таблице 3.

work_pcount
0.562265

work_focused
0.45

Таблица 3. Нормализованный вектор входных данных
work_bckgnd
rest_pcount
rest_focused rest_bckgnd
0.698087
0.437735
0.55
0.301913

Наиболее подходящей функцией активации разрабатываемой сети на скрытом
слое станет гиперболический тангенс. Данная функция имеет следующий вид (11):
f ( x) 

e2 x  1
,
e2 x  1

(11)

и ее график представлен на рис. 2.

Рисунок 2. График функции активации tanh()

Как видно из графика, данная функция активации принимает вещественные
значения в диапазоне (–1; 1), что идеально подходит для решения поставленных
задач, так как появляется возможность классифицировать деятельность сотрудника
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в этом диапазоне, где значения, стремящиеся к –1 означают развлекательный характер деятельности, а стремящиеся к 1 — рабочий характер.
В дальнейшем потребуется обучить данную нейронную сеть, используя данные, собранные разрабатываемым сервисом в промежутки времени заведомо известного характера активности пользователя. После тренировки и минимизации
ошибки нейронная сеть сможет оценивать вновь поступающие данные самостоятельно и проводить оценку активности пользовательских приложений искомым
способом.

5. Анализ полученных результатов работы приложений
По итогам работы сервиса мониторинга процессов, мы получаем базу данных с детальной статистикой всех пользовательских программ. Это позволяет удобно и
наглядно анализировать характер деятельности пользователя, как за все время работы процесса, так и за более узкие промежутки времени, например, в рабочие часы.
Кроме того, нейронная сеть, реализованная в сервисе, проводит анализ на каждом участке наблюдения за пользовательской активностью, что автоматизирует
оценку характера деятельности и позволяет наглядно увидеть периоды работы и
отдыха пользователя за компьютером.
В исходном виде таблицы, в которых хранится вся информация, не очень
наглядны, поэтому посредством SQL запросов можно их привести в более удобный
вид.
К примеру, если при необходимости увидеть, какие процессы пользователь запускал 22 ноября 2019 года, можно воспользоваться командой следующего вида:
SELECT processes.pname,
SUM(Cast ((JulianDay(events.time_stop) - JulianDay(events.time_start)) * 24 *
60 * 60 + 1 As Integer)) AS "Duration (s)",
SUM(Cast ((JulianDay(events.time_stop) - JulianDay(events.time_start)) * 24 *
60 * 60 + 1 As Integer) * events.focus_flag) AS "Focused duration (s)"
FROM
processes JOIN events ON processes.ID==events.p_id
WHERE events.time_start >= '2019-11-22'
AND events.time_stop < '2019-11-23'
GROUP BY processes.pname
ORDER BY "Focused duration (s)" DESC, "Duration (s)" DESC

После выполнения данной команды, выходные данные будут выглядеть в следующем формате — см. рис. 3.
Из данного примера, легко можно заметить какие процессы дольше всего
находились в фокусе, какие — в фоне, а также можно увидеть общую продолжительность работы каждого процесса.
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Рисунок 3. Результаты представления данных SQL запроса

Очевидно, что работа напрямую с базой данных неудобна и не очень наглядна.
Для более удобного отображения пользовательской статистики используется графическая оболочка. На рис. 4 представлен графический интерфейс основного окна,
отображающего данные из тестовой базы.

Рисунок 4. Графический интерфейс с результатами работы приложения
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Такой вид представления данных намного более нагляден и удобен. С помощью этого вида можно оценить пользовательскую деятельность по трем метрикам
очень быстро.
Во-первых, на представленной диаграмме Ганта отображается деятельность
пользователя в приложениях на протяжении указанного времени. Учитываются
лишь те приложения, которые находились в фокусе. Хорошо видна продолжительность работы в каждом приложении, последовательность переключений между
приложениями, частота смен задач. Цветом обозначен класс приложения из базы
данных, где красные цвета обозначают развлекательные приложения, зеленые —
рабочие, желтые — приложения, класс которых в базе данных не указан.
Во-вторых, имеется круговая диаграмма, на которой можно видеть общее время, проведенное пользователем в различных приложениях, но уже в целом, без учета переключений между приложениями. Данная диаграмма предоставляет наглядную оценку общей деятельности пользователя за все время наблюдения.
В-третьих, на столбчатой диаграмме представлены результаты анализа данных
нейронной сетью. В данной диаграмме без учета конкретных приложений указан
характер деятельности пользователя за компьютером на всех промежутках наблюдения, а также на ней наиболее удобно отображается, когда пользователь находился в процессе отдыха, и когда в процессе работы. И видя на этой диаграмме деятельность, которая вызывает интерес, можно в дальнейшем, используя диаграмму
Ганта, изучить активность пользователя более детально, получить информацию о
том, какие приложения он использовал и как долго.

6. Заключение
Полученные результаты нейронной сети позволяют автоматически определить характер деятельности пользователя, а также в удобном и наглядном виде вывести
все данные активности пользователя за компьютером.
Следует отметить, что в работе проведены испытания на небольшой выборке
данных, поэтому требуются дополнительные эксперименты. Расширение базы данных, на которой обучается нейронная сеть, позволит значительно увеличить точность оценки и сам спектр типов деятельности пользователя.
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Abstract. The article contains a comparative analysis of applications for monitoring user activity,
which showed that their functionality is not enough to immediately determine what kind of activity the user is done, therefore there is a need for additional automated data analysis. The article describes the proposed solution for analyzing user activity data, namely: describes the parameters
collected from the user's running applications; describes the architecture of a neural network used
directly for the analysis of this data. The presented work results show, that a trained neural network with a teacher automatically determines what kind of activity the user is done. Also, the developed software displays information about user activities in a graphical interface in the view of
various diagrams.
Keywords: user activity, neural network, kind of user activity, active processes, background processes, activation function, rectified linear unit.
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Методика разработки облачной архитектуры
распределенных вычислительных комплексов
мобильных роботов
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МИРЭА — Российский технологический университет
119571, Москва, пр-т Вернадского, 78
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Аннотация. В настоящий момент актуальным является использование
облачных сервисов для организации распределенного управления мобильными роботами: поддержки компьютерного зрения, голосового
управления, планирования сложных энергооптимальных траекторий
перемещения и др. Вместе с тем ограничения на условия эксплуатация и
необходимость достижения заданных технико-экономических характеристик мобильных роботов требуют высокой надежности распределенного управления, что может быть достигнуто через разработку соответствующей программно-аппаратной архитектуры. Многообразие технологических решений и вариантов выбора архитектуры требуют создания
общей методики разработки облачной архитектуры распределенных
вычислительных комплексов мобильных роботов. В статье на примере
организации облачного вычислительного комплекса для управления
шагающим роботом AnyWalker показаны этапы выбора архитектуры и
сформирована общая методика.
Ключевые слова: мобильные роботы, облачные технологии, распределенный вычислительный комплекс, генетические алгоритмы.

1. Введение
Вычислительная инфраструктура современных мобильных роботов представляет
собой распределенный многопроцессорный вычислительный комплекс, включающий в себя вычислительные модули на отдельных устройствах, внешние вычислительные ресурсы, и средства обмена данными и командами по беспроводным сетям. Для массово выпускаемых мобильных роботов как промышленных, так и для
использования в системе образования и экспериментальных лабораториях, часто
создается вычислительная платформа, включающая программно-аппаратное обеспечение по управлению механизмами и получению и обработки данных с датчиков,
решение оперативных задач оставляется на локальных узлах [1–3]. Для однотипных
роботов использование единой облачной вычислительной инфраструктуры улучшает технико-экономические характеристики [4, 5], облачные технологии снижают
требования к дорогостоящим вычислительным ресурсам каждого отдельного мобильного робота. Распределенный комплекс может обеспечивать заданное качество
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функционирование систем в реальном времени. Для робототехнических комплексов, обрабатывающих большие объемы данных и синтезирующие управляющие
воздействия для больших размерностей степеней свободы, задачи формирования
внешней вычислительной инфраструктуры является одной из важнейших. Распределенные архитектуры актуальны при разработке информационно-управляющих
систем мобильных робототехнических платформ, перемещающихся в разнородной
среде с необходимостью распознавания динамических препятствий и взаимодействия с разными объектами или человеком. Реализация этих функций требует значительных вычислительных ресурсов, недоступных в силу ограничений на энергопотребление и габариты мобильного робота. Использование облачных сервисов с
применением беспроводных компьютерных сетей позволяет решить поставленные
задачи при условии выполнения ограничения на предельную задержку обратной
связи в контуре управления роботом [6].
Таким образом, развитие элементной базы, архитектур распределенных вычислительных комплексов, распространение и улучшение качества беспроводных сетей передачи данных определяет направления совершенствования методик теоретического анализа и экспериментального исследования функционирования вычислительных комплексов с целью улучшения технико-экономических и эксплуатационных характеристик мобильных роботов.

2. Шагающий робот AnyWalker
В рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования
России проект № 8.2321.2017/4.6. в Кубанском государственном университете разработан шагающий робот AnyWalker [7, 8].
При решении задачи создания облачной архитектуры распределенного комплекса для мобильного робота AnyWalker (рисунок 1) анализ специализированных
аппаратных и программных решений позволил выделить связку ROS и MATLAB в
качестве ядра программной платформы вычислительного комплекса. Поскольку
AnyWalker предполагает многоцелевое применение в гетерогенных условиях эксплуатации и взаимодействия с устройствами Интернета вещей, необходимо было
обеспечить возможность подключения большого количества сенсоров разных производителей. Таким образом, выбор был вновь остановлен на ROS, как платформе,
в открытой базе которой представлены интерфейсы для подавляющего количества
производителей сенсоров.
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Рисунок 1. Постановка задачи создания облачной архитектуры распределенного
вычислителя для мобильного робота AnyWalker.

Взаимодействие с моторами было объединено в логические блоки «Action»,
«Stabilization», «Perception» и распараллелено. Для обеспечения быстрого прототипирования системы использована связка MATLAB/Simulink с возможностью автоматизированной генерации кода для исполнительных механизмов робота.
Поскольку требованием к программно-аппаратной архитектуре шагающей
платформы является надежность, была использована CAN Network для организации бортовой сети с высокой отказоустойчивостью.
Для поддержки ресурсоемких вычислений при анализе динамического окружения робота, была предусмотрена возможность подключения внешнего вычислителя MATLAB Speedgoat.
Для реализации сценариев взаимодействия AnyWalker с устройством такого же
или другого типа и облачными сервисами обработки данных предназначен высокоуровневый контроллер на базе Raspberry Pi 3 с возможностью обмена данными по
каналам WiFi / Ethernet.
Результаты оценки среды функционирования AnyWalker потребовали разработки бортовой компьютерной сети с высокой пропускной способностью на базе
UART. Помехоустойчивость в контуре управления AnyWalker была обеспечена за
счет использования CAN. В силу компактности размещения бортовых вычислительных модулей AnyWalker, использован CAN без существенной потери скорости
передачи данных на борту робота.
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На основании проведенного исследования по выбору архитектуры облачного
вычислительного комплекса для шагающего робота AnyWalker сформулирована
методика разработки облачной архитектуры, состоящая из следующих этапов.
1. Анализ специализированные аппаратных и программных решений. Например, большинство специализированных полетных контроллеров имеют маленький
вес и габариты, а специализированные контроллеры для промышленных манипуляторов поддерживают большой набор стандартов индустриального интернета для
более гибкой интеграции в существующие производственные линии. Множество
готовых программных решений робототехнических задач становится доступным
при использовании ROS или MATLAB.
2. Оценка подключения большого количества сенсоров. При подключении
большого числа сенсоров возрастает нагрузка на сеть. В этом случае можно использовать EtherCAT или SERCOS III. Если же подключается большое число сенсоров разных производителей, стоит обратить внимание на ROS, в открытой базе
которого уже есть интерфейсы для множества разных сенсоров [10].
3. Определение числа приводов и немоторизированных степеней свободы. Если система комплексная, то можно разделить ее на отдельные логические узлы.
Например, централизованные серверы ROS и YARP могут не восстановиться после
потери связи друг с другом. Для увеличения скорости, возможно, стоит распараллелить каналы на отдельные группы моторов.
4. Оценка необходимости быстрого прототипирования. При потребности в
быстром прототипировании, необходимо использование MATLAB/Simulink и систем их поддерживающих, таких как dSPACE DS1104, MicroAutoBox или других
внешних компьютеров для разработки и отладки.
5. Оценка критичности требований отказоустойчивости. Если одно из главных
требований к архитектуре ― надежность (например, тормозная система автомобиля или комплексная динамическая система), следует выбрать CAN Network, зарекомендовавшую себя как сеть с высокой отказоустойчивостью [11].
6. Определение вычислительной мощности для работы системы. Если требуются большие вычислительные мощности, которые по тем или иным причинам не
могут быть размещены в разрабатываемом устройстве, то их можно вынесены на
внешний вычислительный модуль. Также, вычисления могут быть разбиты логически между разными узлами системы.
7. Оценка необходимости взаимодействия разрабатываемого устройства с
устройством такого же или другого типа, необходимости доступа к какой-то общей
информации. В этом случае необходима разработка облачных сервисов и обеспечение канала передачи данных между устройствами.
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8. Оценка среды функционирования устройств. В неизвестной среде требуется
обрабатывать гораздо больше данных с сенсоров. Это необходимо учесть при расчетах как затраты времени на обработку данных. Нагрузка на сеть, соответственно,
тоже возрастет.
9. Оценка ограничений на габариты аппаратной части конечного устройства.
Если присутствуют жесткие ограничения (например, если это спутник, который
планируется вывести на орбиту), то нужно использовать микроконтроллеры меньшего размера. К примеру, использование систем на кристалле позволяет сильно
уменьшить габариты системы.
10. Оценка критичности помехоустойчивости устройства. Популярным решением в случае критичности помехоустойчивости является CAN. Однако, стандарты
промышленного Интернета (EtherCAT, SERCOS III и другие) также обладают хорошей помехоустойчивостью
11. Оценка ограничения на расстояние между взаимодействующими модулями.
Например, CAN, при всех его преимуществах в надежности, на расстояниях свыше
30 метров значительно теряет в скорости передачи.
12. Оценка величины допустимой задержки в контуре обратной связи.
При распределении функций управления роботом в облачной инфраструктуре
неизбежно возникает задержка обратной связи . Для выхода на заданные техникоэкономические характеристики робота необходимо определить предельную допустимую задержку  '.

3. Методика оценки допустимой задержки в контуре управления
Для оценки величины допустимой задержки в контуре управления с помощью вычислительного эксперимента в среде MATLAB была разработана Simulink-модель,
приведенная на рис. 2.
Использованы следующие физические параметры конструкции. Начальное отклонение: 20°; длина опоры обратного маятника: 0.5 м; ребро куба: 0.3 м; масса гиродина: 2 кг; ограничение скорости актуирования гиродина: 2 рад/с.
Для управления конструкцией используется ПИД-регулятор с коэффициентами k p , ki , kd . Рассмотрим задачу управления стабилизацией конструкции, то есть
возвращения конструкции к положению равновесия 0  0 из положения '  20.
Оценим величину предельной задержки  ', обеспечивающей качество управления
конструкцией с выбранным регулятором.
Настройку ПИД-регулятора будем осуществлять генетическим алгоритмом в
среде MATLAB [9].
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В качестве стенда для вычислительного эксперимента используется персональный компьютер на 4-ядерном микропроцессоре Intel(R) Core(TM) i7-7700 с
тактовой частотой 3601 МГц с 12 ГБ оперативной памяти. Для организации параллельной эволюции используется синтаксис parfor языка MATLAB.

Рисунок 2. Simulink-модель конструкции робота AnyWalker.

В качестве фитнес-функции генетического алгоритма используется следующее
выражение:
f  1  1 ( N  M ),

(1)

Q

N  w1 i , M  Rw2 ,
i 1

где Q — общее количество экспериментальных отсчетов; i — значение угла отклонения  в радианах в i-ом экспериментальном отсчете; R  Q — количество
случаев, когда при i > j выполняется | i| |  j|, w1  w2  0.001 — подбираемые экспериментально весовые коэффициенты.
Определим следующие параметры генетического алгоритма: тип популяции:
вещественный вектор; предельное количество итераций: 150; предельное количество последовательных итераций, в которых лучшее значение фитнес-функции не
изменяется (стагнирующих итераций): 20; размер популяции решений: 50; минимальное среднее относительное изменение лучшего значения фитнес-функции в
последовательности стагнирующий итераций (Function Tolerance): 0.000001; размер
элитного подмножества: 2; фракция кроссовера: 0,8; функция генерации решений:
равномерное распределение; функция кроссовера: разбросанный кроссовер; нижняя
граница (–1000; –1000; –1000); верхняя граница (1000; 1000; 1000).
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Задачей генетического алгоритма является нахождение такого набора коэффициентов регулятора k p , ki , kd , которому соответствует минимальное значение
функции (1) при исследуемой задержке .
Положим  = 10 мс, осуществим генетический поиск коэффициентов регулятора. На рис. 2 приведен график генетического поиска коэффициентов регулятора. На
рис. 2–4 по оси абсцисс ― поколения решений, по оси ординат ― значения фитнесфункции, синим точкам соответствуют средние значения фитнес-функции в соответствующем поколении решений, черным точкам соответствуют лучшие (минимальные) значения фитнес-функции в соответствующем поколении решений. Таким образом, в результате исследования 35 поколений решений, было найдено решение k p  590.3998, ki  858.5355, kd  159.4326, которому соответствует значение
фитнес-функции (1) 0.669195.
Положим  = 20 мс, осуществим генетический поиск коэффициентов регулятора. На рис. 3 приведен график генетического поиска коэффициентов регулятора.
В результате исследования 114 поколений решений, было найдено решение

k p  207.7610, ki  271.5700, kd  61.1108, которому соответствует значение фитнес-функции (1) 0.810643.

Рисунок 2. График генетического поиска
коэффициентов регулятора при  = 10 мс

Рисунок 3. График генетического поиска
коэффициентов регулятора при  = 20 мс

Положим
, осуществим генетический поиск коэффициентов регулятора. На рис. 4 приведен график генетического поиска коэффициентов регулятора.
В результате исследования 89 поколений решений, было найдено решение

k p  940.9203, ki  398.2784, kd  587.5690, которому соответствует значение фитнес-функции (1) 0.930021.
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На рис. 5 приведено сравнение переходных процессов при различных значениях задержки .

Рисунок 5. Сравнение переходных процессов
при различных значениях задержки 

Рисунок 4. График генетического поиска
коэффициентов регулятора при  = 30 мс

Видно, что лучшее качество управления конструкцией обеспечивается при задержке, не превышающей 10 мс, при этом возникают незначительные колебания у
положения равновесия; при задержке 20 мс, возникают периодические колебания
амплитуды 2.5o, что является допустимым; при задержке 30 мс, амплитуда колебаний возрастает до 7.5o. Таким образом, допустимой задержкой, обеспечивающей
качество управления конструкцией, выбрана  '  20 мc.
Экспериментальное исследование допустимой задержки в контуре управления
облачным робототехническим комплексом аналогично может быть осуществлено
на других, более сложных компьютерных моделях объекта управления, включающих имитационные модели взаимодействия программных компонентов робота, модели нелинейных задержек, связанных с различными протоколами маршрутизации
трафика, нагревом электронных компонентов распределенного вычислительного
комплекса, что позволяет сформировать методику проведения подобных исследований, состоящую из следующих шагов.
1. Создание компьютерной модели робота с контуром управления.
2. Определение начальных условий: максимального угла отклонения от положения равновесия; минимальной задержки обратной связи и шага увеличения задержки; выбор закона управления и начального приближения.
3. Поиск управления для исследуемой задержки обратной связи с помощью
генетического алгоритма, координатами решений для которого являются вещественные наборы коэффициентов регулятора.
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4. Повторение шага 3 и определение такой (предельной) задержки, при которой
устойчивое управление уже не может быть найдено генетическим алгоритмом. В
таком случае допустимой задержкой будет являться предыдущее исследованное
значение задержки.

5. Заключение
Таким образом, представлена методика построения распределенной облачной вычислительной архитектуры распределенных вычислительных комплексов шагающих многопроцессорных робототехнических комплексов, с учетом заданных технико-экономических требований и условий эксплуатации.
На основе использования имитационных моделей и генетического алгоритма
разработана методика оценки допустимых задержек при передаче данных из облачных сервисов бортовым комплексам мобильных роботов.
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Аннотация. Разработана архитектура информационно-вычислительного
комплекса, обеспечивающего функционирование открытой экспериментально-аналитической цифровой платформы DigitalPsyTools психологических междисциплинарных исследований в системе образования.
Разработка комплекса позволила создать информационную базу для
унификации исследовательских методик и разработать единую и постоянно расширяемую базу методов психологической диагностики для специалистов, работающих в исследовательских и образовательных учреждениях России с целью учета в системе образования индивидуальнопсихологических особенностей.
Ключевые слова: цифровая платформа, архитектура вычислительных
комплексов, Дата-центр.

1. Введение
В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] и требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов необходимо
предоставление обучающимся условий для обучения с учетом их психофизического развития и состояния здоровья, а также построение образовательного процесса с
учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Создание открытой цифровой платформы позволит унифицировать исследовательские методики и разработать единую и постоянно расширяемую базу методов
психологической диагностики для специалистов, работающих в исследовательских
и образовательных учреждениях России с целью учета в системе образования ин-

1

Работа выполненена при финансировании государственного задания Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
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дивидуально-психологических особенностей обучающихся. Платформа делает проведение популяционных исследований возможным и становится важным шагом к
созданию единой системы стандартизованных методов психологической диагностики.
Разработка платформа важна для реализации Указа Президента Российской
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства» [2], прежде всего пункта 15 «Организация проведения научных исследований современного детства, включая физиологический, психологический и социальный портреты ребенка (популяционных, лонгитюдных), а также состояния социальной инфраструктуры детства и прогнозной оценки перспектив и
направлений ее развития», Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых
в рамках Десятилетия детства [3].
Для соответствия требованиям функционирования платформы на территории
Российской Федерации разработана масштабируемая архитектура вычислительного
комплекса, обеспечивающего информационную поддержку проведения популяционных исследований, направленных на сбор данных о возрастных и индивидуально-психологических особенностях учащихся.

2. Цифровая платформа DigitalPsyTools
Цель: разработать архитектуру и программное обеспечение цифровой платформы
психологических исследований, включающую инфраструктуру среды разработки
программного обеспечения, системы хранения и обработки результатов исследований, систему эффективного взаимодействия с базами данных больших объемов,
цифровые инструменты разработки методик экспериментальных исследований.
Задачи платформы:
 консолидировать данные психологических исследований на территории РФ;
 унифицировать методики психологических исследований;
 предоставлять исследователям возможность создания собственных методик сбора и анализа данных;
 обеспечивать сохранность персональных данных в соответствии с законом и этическими нормами;
 быть открытой для применения профессиональными психологами.
В результате определены ключевые особенности цифровой платформы популяционных психологических исследований:
 соответствие текущему уровню развития технологий и реализуемых
методов;
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предоставление масштабируемого долгосрочного хранилища экспериментальных данных;
 поддержка онлайн и офлайн режимов работы для обеспечения гарантированного качества экспериментальных исследований и обмена данных
вне зависимости от состояния вычислительных сетей;
 реализация пользовательского интерфейса, подстраивающегося под
различные типы устройств;
 предоставление инструментов создания собственных психологических
методик;
 открытость для интеграции со сторонними инструментами;
 обеспечение гарантированной надежности результатов исследований в
части используемых психологических методик и компьютерных
средств.
Цифровая психологическая платформа создается как инструмент сбора и хранения данных исследований, которые являются основой формирования методик,
аналитических материалов, методических рекомендаций, стандартов в части методик и способов измерения результатов, популяционных, региональных и других
психологических норм.
В современной психодиагностике активно используются компьютерные технологии для сбора данных [4]. Развитие веб-технологий кардинально изменило
возможности сбора данных [5]. Во-первых, они дают возможность увеличить выборку, в отличие от традиционных исследований в психологии, которые зачастую
имеют низкую статистическую мощность в силу доступа к ограниченным выборкам. Во-вторых, веб-технологии существенно снижают время сбора данных и стоимость таких исследований [6]. Использование интернет-опросников, в свою очередь, дает возможность расширить выборки, позволяя исследователям достигать
более надежных результатов [7]. Большие накопленные массивы данных смогут
стать основой для механизмов машинного обучения и других подходов, использующих искусственный интеллект.
Требования законодательства Российской Федерации к обеспечению безопасности данных и результатов исследований и высокая потребность в проведении
веб-исследований в системе образования определили необходимость создания отечественной цифровой веб-платформы, отвечающей современным технологическим
вызовам и направленной на решение отечественных задач цифровизации образования.
Разработка цифровой платформы DigitalPsyTools.ru имеет большое значение
для целого ряда министерств и ведомств Российской Федерации и регионов, прежде всего тех в которых функционируют системы психологической помощи. Реали-
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зация требований системы образования к учету индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей невозможна без их постоянной
оценки. Существующие исследования носят локальный или региональный характер. В то же время, без масштабных регулярных общероссийских исследований невозможна адекватная оценка индивидуально-психологических и возрастных особенностей школьников в разные периоды обучения. Эти исследования важны для
стандартизации психологических методов диагностики. Использование нестандартизированных на российской популяции методов диагностики не позволяет в полной мере учитывать индивидуальные различия школьников при обучении, так как
не определены современные возрастные нормы психического развития ребенка.
Кроме того, анализ этих данных позволяет оценивать как глобальные, так и локальные системные эффекты.
Сбор первичных данных осуществляется с использованием веб-интерфейсов
платформы. На основе проведения опросов в школах формируется база данных популяционных данных. Эти данные становятся доступными для анализа междисциплинарным группам исследователей (психологам, физиологам, математикам, ИТспециалистам, специалистам в области анализа данных и искусственного интеллекта) [8, 9]. Методики, по которым проводятся исследования, вносятся в цифровую
платформу после тщательной проработки учеными РАО, федеральным ресурсным
центром и привлеченными экспертами из регионов. Таким образом, сформирован
комплекс информационной поддержки всех этапов психологических исследований.
Обеспечивается долгосрочное хранение данных в комплексе с используемыми методиками. Это позволяет отслеживать динамику изменения показателей, их характеристик, делать выборочный анализ по региональным признакам, осуществлять
учет факторов влияния социальной среды на значение показателей, а также их изменение во времени.
Результатом функционирования системы является набор данных для специалистов, на основе которого РАО может сформировать методические рекомендации,
аналитические материалы и возрастные популяционные и региональные нормы для
всех уровней государственной власти, управляющей системой образования в РФ.
Цифровая психологическая платформа Digital Psychological Tools сконструирована как постоянно развивающаяся информационная среда с набором инструментов для осуществления психологических исследований всех уровней, консолидации разнородных исследовательских групп и обеспечения взаимодействия между
ними (рис. 1). Вид веб-страницы платформы приведен на рис. 2.
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Рисунок 1. Цифровые инструменты в Платформе психологических исследований

Рисунок 2. Веб-страница digitalpsytools.ru

3. Архитектура модулей платформы
Спроектирована трехуровневая веб-ориентированная архитектура вычислительного
комплекса, объединяющая информационно-аналитические сервисы психологических исследований. Уровни созданы слабосвязанными, что позволяет масштабиро-

940

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 4

вать каждый из них в отдельности, в зависимости от планируемой нагрузки на ту
или иную подсистему (рис. 3).

Рисунок 3. Масштабируемая архитектура программного обеспечения

Архитектура разрабатываемого вычислительного комплекса для проведения
психологических исследований включает в себя три основных уровня.
1. Пользовательские приложения — представляют из себя онлайн или офлайн
компоненты платформы, с которыми непосредственно взаимодействуют пользователи с различных устройств и веб-браузеров. Приложения данного уровня обращаются к серверу прикладного интефрейса (API).
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2. Сервер прикладного интерфейса (API) — является основной частью платформы. Представляет из себя масштабируемый REST API сервер. Взаимодействует
с уровнем NoSQL хранилища данных для получения и работы с данными платформы.
3. NoSQL хранилище данных — представляет из себя непосредственно масштабируемое хранилище (база данных), которое хранит все данные платформы.
Компоненты платформы объединены с помощью прикладного программного
интерфейса. Это делает возможным разработку сторонних инструментов, которые
также будут работать в рамках заданных прав доступа к данным. Применена технология «шардинга» [7], обеспечивающая разделение базы данных на отдельные части так, чтобы каждую из них можно было разместить на отдельном сервере или
виртуальной машине.

4. Архитектура вычислительного комплекса
Схемы размещения серверного оборудования Дата-центра в стойках изображены на
рис. 4 (вид спереди) и рис. 5 (вид сзади).

Рисунок 4. Схема серверных стоек
(вид спереди)

Рисунок 5. Схема серверных стоек
(вид сзади)

Представленные на рис. 4, 5 схемы серверных стоек включают в себя следующее оборудование:
 APC SRT5KRMXLI (2 шт.) — источник бесперебойного питания APC
Smart-UPS SRT RM, 5000VA/4500W;
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HPE MS L4048 (1 шт.) — ленточная система хранения данных на базе
AK381A HP MSL4048 0-Drive Tape Library;
 HPE 3PAR StorServ 8200 (1 шт.) — дисковый массив на базе платформы K2Q36B HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Field Base;
 HPE 3PAR StorServ 8000 2U (1 шт.) — дисковый массив на базе платформы K2Q36B HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Field Base;
 DL360 Gen10 4LFF (1 шт.) — сервер типа 1 на базе платформы 867958B21 HPE DL360 Gen10 4LFF CTO Server;
 DL360 Gen10 8SFF (3 шт.) — сервер типа 2 на базе платформы 867959B21 HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server;
 ASA 5516-X (2 шт.) — межсетевой экран ASA5516-FPWR-K8 Cisco
ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, DES;
 WS-C3850-24 (2 шт.) — коммутатор сети типа 1 WS-C3850R-24T-E
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services;
 WS-C2960X-24PSQ-L (1 шт.) — коммутатор сети типа 2 WS-C2960RX24TS-L Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base.
Схемы организации сети для серверного оборудования Дата-центра представлены на рис. 6, 7.
Виртуализация задействована для разделения вычислительных ресурсов платформы и их дальнейшего мониторинга. Независимые пулы ресурсов позволят сделать поведение системы более предсказуемым. Для обеспечения адекватного времени доступа к данным и резервирования применяется трехуровневая система хранения данных (рис. 8).

Рисунок 6. Схема организации сети (часть 1)
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Рисунок 7. Схема организации сети (часть 2)

Рисунок 8. Масштабируемая архитектура программно-аппаратного комплекса

В табл. 1 представлен список основных виртуальных машин, используемых
для разработки и опытной эксплуатации цифровой платформы.
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Назначение машины
Сервер API + Роутер запросов
MongoDB
Личный кабинет психолога
Система онлайн-опросов
Интернет-портал
Система администрирования
Система анализа данных
Конфигурационный сервер
MongoDB
Шарды MongoDB
Реплики шардов MongoDB
Stage-сервер
Система непрерывной
интеграции Jenkins
DNS, DHCP
Резервные виртуальные
машины
Итого:
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Таблица 1. Список планируемых виртуальных машин
Количество,
ОС
ОЗУ
Ядер
шт.
2
CentOS 7.3
16
6
2
2
2
2
2
3

CentOS 7.3
CentOS 7.3
CentOS 7.3
CentOS 7.3
CentOS 7.3
CentOS 7.3

2
2
2
2
2
4

1
1
1
1
1
2

3
3
1
1

CentOS 7.3
CentOS 7.3
CentOS 7.3
CentOS 7.3

4
4
8
4

2
2
4
2

1

CentOS 7.3 или
Windows 2012r2
CentOS 7.3 или
Windows 2012r2

4

2

54

25

6
24

На рис. 9 представлена схема размещения различных компонентов платформы
на виртуальных машинах.
Схема условно поделена на несколько уровней.
Уровень маршрутизации и балансировки — включает в себя балансировщик
нагрузки, который обрабатывает входящие запросы и распределяет их на соответствующие виртуальные машины.
Уровень приложений — основной уровень, на котором размещаются виртуальные машины с соответствующими компонентами цифровой психологической
платформы.
Уровень конфигураций — промежуточный уровень, на котором размещаются
виртуальные машины с сервером конфигураций MongoDB (server config).
Уровень базы данных MongoDB — на нем располагаются виртуальные машины
базы данных MongoDB (mongod) с шардированием и репликацией.
Личный кабинет психолога, Система онлайн опросов, Система администрирования и Система анализа популяционных данных представляют собой компоненты
цифровой психологической платформы, которые написаны на AngularJS и работают в браузере клиента. Для того, чтобы пользователи могли получить доступ к
этим компонентам, на каждой виртуальной машине установлен сервер nginx, который отдает статистические данные.
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Рисунок 9. Схема размещения компонентов платформы
на виртуальных машинах

Сервер API является ядром цифровой психологической платформы, представляющий собой REST API-сервер, к которому обращаются остальные компоненты,
отвечающий за работу с хранилищем данных и выполнение различных сервисных
функций. Сервер API размещен на нескольких виртуальных машинах, на каждой из
которых запущен NodeJS.
На каждой ВМ API сервера запущен также сервис mongos, который осуществляет маршрутизацию запросов от приложения к шардам MongoDB. Каждый шард
поддерживает репликацию и представляет собой две виртуальные машины с запу-
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щенным процессом mongod. Отдельно, на нескольких виртуальных машинах расположен сервер конфигураций, который хранит метаданные, необходимые для
взаимодействия сервера маршрутизации и шардов MongoDB.
Для мониторинга сконфигурированы системы отслеживания параметров виртуальных машин (см. рис. 10).

Рисунок 10. Система мониторинга виртуальных вычислительных ресурсов

5. Заключение
Разработана архитектура вычислительного комплекса цифровой платформы. Представлены схемы и описание оборудования, размещенного в серверных стойках, а
также представлены схемы организации сети для этого оборудования. Показана
организация системы виртуализации, которая задействована для разделения вычислительных ресурсов цифровой платформы. Для обеспечения адекватного времени
доступа к данным и резервирования применяется трехуровневая система хранения
данных. Представлен список основных виртуальных машин, представлена схема
размещения основных компонентов платформы на соответствующих им виртуальных машинах, уровни и компоненты платформы, а также процесс взаимодействия
между различными ее частями.
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The architecture of the computing information structure
of the digital platform DigitalPsyTools for interdisciplinary
research in the education system
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Abstract. The architecture of the information and computational infrastructure has been developed to ensure the functioning of the open experimental and analytical digital platform
DigitalPsyTools of psychological interdisciplinary research in the education system. The development of the complex made it possible to create an information base for the unification of
research methods and to develop a unified and constantly expanding base of methods of psychological diagnostics for specialists working in research and educational institutions of Russia in order to take into account individual psychological characteristics in the education system.
Keywords: digital platform, computing infrastructure architecture, data center.
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Исследование программного обеспечения
встраиваемой вычислительной системы
метриками Холстеда
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федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский
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456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 13
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Аннотация. Рассмотрены особенности построения программного обеспечения встраиваемой вычислительной системы БПЛА. Отмечена актуальность оценки качества проектирования и функционирования ПО ответственного применения. Представлена распространенность метрической
оценки качества и надежности. Целью исследования являлась возможность применения метрической оценки для анализа программного обеспечения встраиваемой вычислительной системы БПЛА. Приведена методика определения метрических характеристик программного обеспечения. Объектом исследований являлся программный код на языке ассемблер, получаемый в результате компиляции исходного кода на языке
Си. В качестве критерия оценки выбраны метрики Холстеда. Разработана программа для облегчения определения первичных характеристик
метрик Холстеда. Проанализированы вторичные характеристики метрик
Холстеда. Проведено исследование влияния стилей программирования и
оптимизации компилятора на значения метрических характеристик.
Обнаружена взаимосвязь между рядом метрик Холстеда. Показана корреляция отношения словаря программы к длине программы с основными метриками Холстеда. Определены метрики Холстеда дающие большую информативность. Выяснено, что отношение словаря программы к
длине программы, отсутствующее в метриках Холстеда, позволяет получить сравнительную характеристику программ без вычисления метрик
Холстеда. Результаты исследования планируется применять для анализа
качества и надежности встраиваемого программного обеспечения вычислительной системы БПЛА.
Ключевые слова: метрика Холстеда, бортовой вычислитель, системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, система
навигации и автоматического управления.
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1. Введение
Создание современных систем навигации и автоматического управления (СНАУ)
беспилотного летательного аппарата (БПЛА) предполагает наличие на борту вычислительного устройства, обеспечивающего получение и обработку информации,
необходимой для определения текущего вектора состояния аппарата и формирования команд управления рулевым приводом [1].
Программный код вычислительного устройства делится на два основных элемента: системное программное обеспечение (ПО) и прикладное ПО. Системное ПО
выполняет функции инициализации микропроцессора и периферии, проведения
тестирования оборудования, копирования прикладного ПО в рабочую область оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), обработки прерываний, реализации
обмена устройства вычислительного с устройством сопряжения, обеспечения
функционирования интерфейса по ГОСТ 52070-2003 и обеспечения приема и выдачи разовых команд. Основными функциями прикладного ПО являются расчет математических алгоритмов, обмен данными с периферийным оборудованием, выдача команд управления, обработка прерываний [2].
Невозможность (ввиду высокой стоимости работ) проведения «идеального тестирования», которое включает в себя ПО, загруженное в испытываемый объект —
навигационную систему БПЛА — и тестируемое в среде, которая имитирует эксплуатационные воздействия на объект с высокой точностью, требует применения
подхода обеспечивающего требуемое качество ПО, но с приемлемыми затратами на
его создание. Тестирование должно охватывать проверки функционирования системы в области допустимых значений, тесты на устойчивость к ошибкам входных
данных (вне данной области) и тесты, учитывающие потенциальные источники
ошибок, присущих процессам разработки ПО [3].
Качество и надежность современных вычислительных систем и средств управления производственными процессами зависит от характеристик ПО. Для средств
автоматизации в критических приложениях (атомной энергетике, аэрокосмических
комплексах, химических производствах и др.) эта зависимость особенно существенна из-за повышенных требований к надежности и безопасности и того обстоятельства, что ПО является одним из наиболее вероятных источников отказов даже
при использовании традиционных методов резервирования. Оценка качества проектирования и функционирования ПО состоит в определении состава соответствующих характеристик и показателей, а также методов их оценки и анализа результатов этой оценки.
В настоящее время существуют и применяются на практике стандарты, поддерживающие метрическую оценку качества и надежности программного обеспечения, среди которых нормативные документы серии IEEE 982, ISO/IEC 9126,
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126, ДСТУ 28195. Метрическая оценка качества и надежности
программного обеспечения широко применяется в настоящее время [4–11].

2. Цель и методика исследований
Целью настоящей работы является исследование применимости и анализ результатов вычисления первичных и результирующих программных метрик М. Холстеда
для ПО вычислительного устройства БПЛА.
В качестве объекта исследования выступали четыре версии встраиваемого ПО:
– версия 1, разработанная программистом № 1, без оптимизации;
– версия 2, разработанная программистом № 2, без оптимизации;
– версия 3, разработанная программистом № 1, уровнем оптимизации O2;
– версия 4, разработанная программистом № 2, уровень оптимизации O2.
Исходные версии ПО разработаны на языке программирования Си. При компиляции формировалась отладочная информация в виде ассемблерного кода, который загружался в специально разработанную программу, подсчитывающую количество вхождений уникальных операторов и операндов. Основное окно программы
для подсчета уникальных операторов и операндов приведено на рис. 1.
После анализа исходного текста подсчитывались две группы первичных характеристик:
1) количество операторов (уникальных и общее количество);
2) количество в программе операндов (уникальных и общее количество).
На втором этапе эти первичные данные использовались для расчета результирующих характеристики качества программ по Холстеду. Основу метрик Холстеда [12–14] составляют четыре базовые характеристики программы: 1 — число
уникальных операторов программы, включая символы-разделители, имена процедур и знаки операций (словарь операторов); 2 — число уникальных операндов
программы (словарь операндов);  1 — общее число операторов в программе,  2
— общее число операндов в программе.
Опираясь на эти характеристики, получаемые непосредственно при анализе
исходных текстов программ, Холстед вводит следующие оценки:
 словарь программы   1  2 ;


длина программы    1   2 ;



теоретическая длина программы  T  1 log2 (1 )  2 log2 (2 );



объем программы V   log 2 (), бит;



потенциальный

или

минимальный

V     )  log2 (   ) ;
*

*
2

*
2
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L V* V;



уровень программы



оценка уровня программы



сложность программы D  1 2)  ( N2 2 );



уровень ошибок B  V 3000.

L  2  2 (2  N2 );

Рисунок 1. Основное окно программы для подсчета уникальных операторов и операндов

3. Результаты исследования
Результаты вычисления первичных характеристик версий ПО представлены в
табл. 1 и на рис. 2.

Характеристика
Уникальные операторы 1
Уникальные операнды 2
Количество операторов  1
Количество операндов  2

Таблица 1. Первичные характеристики версий ПО
Программа № 1,
Программа № 2,
уровень оптимизации
уровень оптимизации
–
О2
–
О2
84
87
89
83
2485

2341

2684

1861

26567

10590

26090

16436

54980

27114

61777

44470
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Рисунок 2. Первичные характеристики программ

Анализ первичных характеристик позволяет сделать следующие выводы:
– число уникальных операторов 1 является постоянной величиной, что
определяется системой команд целевого микропроцессора;
– значение числа уникальных операндов 2 является величиной одного порядка, что объясняется тем, что версии ПО выполняют одну и ту же задачу;
– уровень оптимизации компилятора практически не влияет на отношение
числа уникальных операторов 1 к количеству операторов  1 и отношение числа
уникальных операндов 2 к количеству операндов  2 , что можно объяснить общим назначением версий ПО.
В таблице 2 представлены результаты расчетов метрических характеристик
версий ПО. На рис. 3–5 представлены диаграммы сравнения наиболее показательных метрических характеристик.
Таблица 2. Расчет результирующих характеристик версий ПО.
Программа № 1,
Программа № 2,
уровень оптимизации
уровень оптимизации
Характеристика
–
О2
–
О2
Словарь η
2569
2428
2773
1944
Длина N
81547
37704
87867
60906
Теоретическая длина NT
28565.34
26763.14
31147.55
20743.05
Объем V
923682.1
424002.3
1004955
665386.6
Потенциальный объем V*
28053.83
26227.87
30596.88
20238.54
Уровень программы L
0.030372
0.061858
0.030446
0.030416
Оценка уровня программы L^
0.001076
0.01985
0.000976
0.001008
Уровень ошибок B
307.894
141.3341
334.9851
221.7955
Сложность программы D
929.24
503.83
1024.25
991.68
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Рисунок 3. Сравнение отношения словаря программ к длине программ

Рисунок 4. Сравнение оценки уровня программы

Рисунок 5. Сравнение уровня программы..

Анализ результирующих характеристик позволяет сделать следующие выводы:
 изменение размера словаря η, длины программ N, объема программ V
и потенциального объема программ V* подтверждает положительное
влияние уровня оптимизации O2;
 значения теоретической длины программы NT коррелируется со значениями словаря программы η, а их отношение является практически
постоянной величиной;
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значения длины программы N коррелируется со значениями объема
программы V, а их отношение является практически постоянной величиной;
значения уровня программ L коррелируются со значениями оценки
уровня программ L^ и с отношением словаря программы η к длине программы N.

4. Заключение
В работе исследовалась применимость метрик Холстеда к ассемблерному коду ПО
бортового вычислителя БПЛА. Применение метрических характеристик к коду ПО
позволило рассчитать такие параметры как:
– словарь программы;
– длину программы;
– теоретическую длину программы;
– объем программы;
– потенциальный объем программы;
– уровень программы;
– оценку уровня программы;
– уровень ошибок;
– сложность программы.
Данные характеристики используются при анализе программного обеспечения,
а также на их основе могут быть построены гибридные метрики. По результатам
выполненной работы можно сделать вывод, что для анализа качества ПО бортового
вычислителя БПЛА наиболее показательными являются метрика уровня программы L, метрика оценки уровня программы L^ и коррелируемая с ними метрика отношения словаря программы η к длине программы N. Причем последняя метрика
позволяет получить сравнительную характеристику при меньших вычислительных
затратах.
Результаты исследования планируется развивать и применять для анализа качества и надежности встраиваемого программного обеспечения вычислительной
системы БПЛА.
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Abstract. Specificity in designing of the software for embedded computing system of an unmanned aerial vehicle (UAV) is investigated. Urgency for assessment quality of the software
design and operation in critical application is emphasized. The extent of the metric assessment
of both quality and reliability is shown. The purpose of the investigation is the applicability of
the metric assessment for analysis of the software of UAV-embedded computing system. A
procedure is developed to analyze the metric characteristics of the software. The object of the
research is an assembler code, resulted from a compiled initial C-based code. Halsted metrics
are taken as a criterion for the assessment. For easy determining of primary characteristics of
Halsted metrics a special code is developed. Secondary characteristics are analyzed, as well.
Influence of both programming styles and compiler optimization on values of the metric
characteristics is researched. A number of Halsted metrics are found to be interrelated. Correlation between the code vocabulary and the code size with basic Halsted metrics is shown.
Most informative Halsted metrics are found. The relation of code vocabulary and the code
size, missing in Halsted metrics, enables obtaining of a comparative characteristic without
calculating the Halsted metrics. The results of the investigation are intended applying to analyze quality and reliability of the embedded software for the UAV computing systeme.
Keywords: program metric, Halstead metric, embedded software, onboard computer, system
software, application software.
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