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Н. В. Старостин

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ
ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
НА ГРАФОВЫХ МОДЕЛЯХ

Рассматриваются особенности многокритериального эволюционно-генетического
поиска. Предлагается комплекс мер, направленных на повышение качества нахождения
решений в области компромиссов и выявления парето-границы. Описывается механизм
многокритериального отбора и техники локального улучшения решений.

Генетический алгоритм, декомпозиция графа, гиперграфовые модели

Как правило, реальные графовые проблемы имеют не один, а несколько критериев оптимальности. Для решения такого рода задач обычной практикой стало использование методик сведения многокритериальной задачи к однокритериальной. Для этого либо несколько критериев объединяют в один, используя некоторый функционал (обычно линейный) от
значений критериев оптимальности, либо функции цели превращают в ограничения. С другой стороны, в технической кибернетике встречаются задачи, подразумевающие нахождение не одного какого-то решения, а выделение целой области из компромиссных решений.
Примером такой задачи может служить задача k-разбиения графа, целью которой является
оптимизация некоторого функционала не на всем множестве допустимых k-разбиений исходного графа, а только на небольшой его части, состоящей из недоминируемых решений
для двух или более критериев оптимальности.
Пусть задан неориентированный взвешенный граф G(V, E, w, d) порядка n, где
V = {v1, v2, …, vn} – множество вершин; E ⊆ V × V – множество ребер; w:E→R+ – отображение, определяющее вес каждого ребра; d:V→R+ – отображение, определяющее вес каждой вершины.
Разбиение (V1, V2, …, Vk) множества вершин V, порождающее разбиение исходного

графа на k подграфов G1(V1, E1, w1, d1), …, Gk(Vk, Ek, wk, dk), назовем k-разбиением. Множества вершин V1, …, Vk должны удовлетворять следующим условиям:
Vi ≠ ∅ для i = 1,k ;

Vi ∩ Vj = ∅, ∀ i ≠ j, где i, j = 1,k ;

(1)

k

∪ Vi = V .
i =1

Система требований (1), предъявляемых к k-разбиению (V1, …, Vk), определяет область поиска D.
В качестве первого критерия оптимальности F1, определяющего эффективность kразбиения (V1, V2, …, Vk), будем рассматривать суммарный вес всех ребер, целиком попавших в один из подграфов разбиения:
F1 =

1 k
∑ ∑ ∑ w(va , vb ).
2 i =1 v ∈V v ∈V
a
i b
i
vb ≠ va
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Суммарный вес вершин, принадлежащих одному подграфу, назовем весом подграфа. Вес некоторого подграфа Vi обозначим через W(Vi). Для уравнивания весов получаемых подграфов воспользуемся следующим критерием оптимальности F2:



F2 = min W (Vi ) = min  ∑ d (va ) 
i =1...k
i =1...k v ∈V
a i


Таким образом, имеем бикритериальную задачу:

max
F1 (V1, ..., Vk ),

 (V1 , ...,Vk )∈D

max
F2 (V1, ..., Vk ).
(V , ...,
V
D
)
∈
k
 1

(2)

В зависимости от типа варьируемых переменных говорят, что задача (2) имеет ту
или иную степень свободы:
• Экстремальная задача с одной степенью свободы:

число групп k и размер каждой группы ni (i = 1,k ) задаются перед решением задачи и в
процессе выбора наилучшего k-разбиения остаются постоянными:
k = const (2 < k < n);
ni = const, i = 1,k ;
(V1, …, Vk) ∈ D.

• Экстремальная задача с двумя степенями свободы:
число групп k задается перед решением задачи и в процессе выбора наилучшего k-разбиения остается постоянным:
k = const (2 < k < n);
1 ≤ ni < (n – k), i = 1,k ;
(V1, …, Vk) ∈ D.

• Экстремальная задача с тремя степенями свободы:
число групп k, размер каждой группы ni и сами разбиения (X1, X2, …, Xk) являются переменными значениями:
2 < k < n;
1 ≤ ni < (n – k), i = 1,k ;
(V1, …, Vk) ∈ D.

Рассмотрим бикритериальную задачу (2) разбиения графа с одной степенью свободы:
Vi ≠ ∅ для i = 1...k;

Vi ∩ Vj = ∅ ∀ i ≠ j, где i, j = 1...k;
k

∪ Vi = V ;
i =1

Vi = ni для i = 1...k,
4

(3)

где k фиксировано и n1, …, nk – целые положительные числа, которые задаются как пара-

метры перед решением задачи разбиения. Система требований (3), предъявляемых к разбиению (V1, …, Vk), определяет область поиска D.
Данная задача относится к задачам переборного типа, и общее число допустимых решений |D| можно вычислить по выражению
n!
n1!n2!...nk!t!

где t – общее число подграфов, имеющих одинаковые размерности.
Для построения областей, оптимальных по Парето, предлагается подход, основанный на эволюционно-генетическом моделировании. Данный подход, описанный в [1], [2]
для решения однокритериальных задач разбиения графа, предполагает модификацию генетического алгоритма для работы с вектором критериев.
Модификацию претерпит в первую очередь символьная модель. Очевидно, что изменения здесь коснутся только приспособленности, которая будет оцениваться не скалярной величиной, а вектором, число компонент которого совпадет с числом критериев оптимальности задачи. Так для задачи (2) имеем:
µ = (µ1, µ2).

Каждая j-я компонента µj вычисляется на основе значения целевой функции Fj частного
критерия. Так, например, в качестве µ1 можно использовать значение критерия F1, а в качестве µ2 – значение второго критерия оптимальности F2.

Модифицировать что-либо в представлении генотипа нет необходимости. Кроме того, без изменений можно оставить и большинство генетических операторов базового генетического алгоритма [2], за исключением операторов естественного отбора.
Если в задачах с единственным критерием в результате естественного отбора предпочтение отдавалось только лучшим особям, то в многокритериальном случае понятие “лучшие” следует заменить на “недоминируемые”, т. е. следующее поколение составят, по возможности, только те особи, для которых не найдется решений, лучших по всем критериям.
Таким образом, по возможности, оператор отбора должен формировать популяцию
нового поколения только из недоминируемых особей с различными генотипами. Если таких недоминируемых решений недостаточно, “добирать” популяцию необходимо из особей, максимально близких к парето-границе. Если же недоминируемых решений больше,
чем нужно, среди этих кандидатов проводится дополнительный отбор, с тем чтобы новое
поколение было максимально равномерно (в географическом смысле) распределено вдоль
парето-границы. Для того чтобы не потерять в процессе поиска недоминируемые решения, предлагается использовать хранилище для отбрасываемых решений, так как данные
решения могут оказаться полезными.
Если при реализации процедуры отбора будет ощущаться нехватка недоминируемых
решений, а в хранилище не будет ничего подходящего, то добирать популяцию придется
из доминируемых решений, отдавая предпочтения тем, которые ближе к парето-границе.
Для этого введем понятие ранга особи. Ранг особи r(ai) будем определять через количество особей в текущей популяции, которые доминируют ai.
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В приведенном примере (рис. 1) “A”, “B”, “C” – недоминируемые решения бикритериальной задачи. Ранг “D” = 1, ранг “E” = 2, ранг “F” = 5. Таким образом популяция нового поколения будет формироваться в первую очередь из особей “A”, “B” и “C”, затем из
“D”, далее из “E”, но меньше всего шансов попасть в новую популяцию у особи “F”.
Итак, оператор отбора последовательно включает в поA
F2
пуляцию сначала все недоминируемые особи, затем все особи первого ранга и т. д., до тех пор пока популяция не заB
C
полнится. Для предотвращения переполнения популяции
D
предлагается алгоритм исключения “лишних” особей одного
E
ранга, работа которого определяется следующими правилаF
ми: во-первых, необходимо удалять особи так, чтобы не нарушалось равномерное распределение особей вдоль паретоF1
границы; во-вторых, если особь удаляется из множества неРис. 1
доминируемых особей, то она заносится в хранилище.
Алгоритм исключения “лишних” особей из множества особей одного ранга.
1. B(r) – множество решений ранга r.
2. N – число удаляемых решений ранга r.
3. M = || B(r)|| – N – число решений ранга r, включаемых в популяцию.
4. Упорядочиваем в порядке возрастания критерия F1 все решения из B(r).
5. Разбиваем B(r) на локальные подмножества Bi(r), удовлетворяющие условию
r(ai, ak) ≤ δF, где ai – базовая точка из Bi(r), r(ai, ak) = √Σj(Fij – Fkj)2 – евклидово расстояние

между векторами приспособленностей особей ai, ak. Таким образом, разумно было бы подобрать δF с таким расчетом, чтобы число локальных групп Bi(r) было равно M. Для этого
предлагается процедура подбора радиуса δF и удаления из B(r) лишних решений:

а) δmin – минимальное расстояние между соседними точками из B(r) в пространстве
критериев;
б) δmax – максимально возможный радиус – расстояние между крайними точками из B(r);

в) если δmin = δmax, то поиск не имеет смысла, случайным образом выбираем N особей и удаляем их из B(r), выход;
г) δF = (δmin + δmax) / 2;
д) посчитать L, где L – число локальных групп с таким δF;
е) если L > M, то положить δmax = δF. Переход к п. г;

ж) если L < M, то положить δmin = δF. Переход к п. г.

6. Нужное δF найдено, из B(r) удаляем все решения, которые не являются базовыми

в подмножествах Bi(r).

7. Выход.
Как показывает практика, использование специальных эвристических процедур, направленных на локальное улучшение решений по некоторому критерию, в составе генетического алгоритма позволяет повысить качество поиска в задачах с одним критерием [2].
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Данное обстоятельство дает право сделать предположение о допустимости применения
таких процедур и при решении задач многокритериальной оптимизации. С другой стороны, если такое улучшение будет проводиться только по одному критерию, то скорее всего
будут находиться решения с низкими значениями других частных критериев, что не позволит адекватно определить область из оптимально-компромиссных решений.
Предлагается модификация оператора локальной адаптации для многокритериальной оптимизации. Оператор локальной адаптации осуществляет поиск некоторого локального оптимума по одному из частных критериев в окрестности относительного обмена – всевозможных разбиений графа G(V, E, w, d), которые можно получить из текущего
разбиения (V1, V2, …, Vk) обменом двух вершин из разных подграфов. Оператор может
быть применен к заданному разбиению несколько раз с помощью нескольких однократных обменов. Их число назовем глубиной локальной адаптации. Если разбиение после
действия оператора прижизненной адаптации невозможно улучшить с помощью однократных обменов, локальную адаптацию будем называть полной локальной адаптацией.
Для демонстрации работы предлагаемого подхода взвешенный граф на 100 вершинах
разбивался на 5 подграфов [3]. Подграфы имели следующие размерности: 14, 17, 19, 24, 26.
Вычислительный эксперимент включал 3 серии запусков алгоритма с различным набором параметров. Для всех серий выбирались единые параметры генетического алгоритма:
численность популяции 100; число брачных пар 100; случайное формирование начальной популяции; панмексия генотипов; случайная рулетка среди трех классических кроссоверов (одноточечный, двухточечный, равномерный); компонентная коррекция; мутация отсутствует;
многокритериальный отбор с равномерным распределением решений вдоль парето-границы.
Первый эксперимент заключался в работе генетического алгоритма без локальной
адаптации решений. Второй эксперимент состоял в оценке работы алгоритма с полной
локальной адаптацией всех найденных решений. В случае третьего эксперимента также
использовалась локальная адаптация, только численное значение глубины локальной
адаптации выбиралось в процессе работы случайным равновероятным образом из интервала [1, n/2], где n – порядок тестового графа.
В качестве параметров останова было выбрано единственное условие: генетический алгоритм заканчивает работу после того, как отработает 5 мин.1
Эффективность поиска и качество найденного приближения парето-границы оценивались по следующим параметрам:
• Общее число сделанных оценок в процессе работы алгоритма (число вычислений).
• Крайние точки парето-границы (КТП).
• Число найденных недоминируемых решений (N ).
• Дисперсия длин сегментов парето-кривой (DL):
N −1 

DL = ∑

i
i +1 2
i
i +1 2
 ( F1 − F1 ) + ( F2 − F2 ) −

i =1 

L 
 , где найденные недоминируемые решеN −1 
2

ния упорядочены по возрастанию первого критерия; F1i – нормированное значение перво1

Параметры вычислительной системы Intel Core 2 Duo 2 ГГц / ОЗУ 1 Гбайт / ОС Windows XP.
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го критерия i-го недоминируемого решения; F2i – нормированное значение второго критерия i-го недоминируемого решения; L – нормированная длина парето-границы:
N −1

L= ∑

i =1

( F1i − F1i +1 )2 + ( F2i − F2i +1 )2 . Очевидно, чем меньше DL, тем более равномерно

распределены найденные решения вдоль парето-границы, тем, соответственно, качественнее очерчена парето-граница.
• Выпуклость парето-кривой (SL):

SL =

F2

N −1  1



∑  ( F2i + F2i +1) − F21   F1i − F1i +1 

i =1  2
F1N − F11 F2N − F21
B

2

1

N −1  1

= ∑  ( F2i + F2i +1 ) − F21   F1i − F1i +1  .


i =1  2

Геометрический смысл (рис. 2): SL – отношение пло-

щадей многогранника A, полученного посредством соединения крайних точек парето-кривой с точкой (F11, F2N), и прямоугольника B, описанного вокруг данного многогранника.
Величина SL принимает значения от 0 до 1 (0 < SL < 1). Чем

A

ближе численное значение к 1, тем более выпуклой будет криF1
вая, проходящая по недоминируемым решениям, и, как следРис. 2
ствие, более точно очерчена парето-граница.
Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице.
N

Эксперимент

КТП

N

DL

SL

1
2
3

(169, 2137) и (123, 3024)
(204, 2142) и (83, 3130)
(204, 2142) и (83, 3130)

9
19
43

0.046
0.009
0.002

0.62
0.73
0.81

Число
вычислений
34 335
2 076
3 672

Из таблицы и рис. 3 видно, что многокритериальный генетический поиск без локальной адаптации концентрируется в области одной из крайних точек, при этом остаются
неисследованными другие участки парето-границы. Как следствие – высокий показатель
DL и низкое значение SL.

Эксперимент 1

Эксперимент 2
Рис. 3

Эксперимент 3

Все решения в процессе работы алгоритма во втором эксперименте подвергались
воздействию полной локальной адаптации по одному из двух критериев, что позволило
неплохо исследовать окрестности вблизи крайних точек. В то же время, почти не исследованной оказалась область компромиссных решений между крайними точками (явно наблюдаемый разрыв в центре найденного приближения парето-границы (рис. 3)).
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F2
В третьем случае алгоритм со случайным
3130
выбором глубины локальной адаптации позволил
более равномерно локализовать недоминируе2883
мые решения вдоль парето-границы (рис. 3), о
чем свидетельствует наименьшее значение величины DL и наибольшее значение SL (см. таблицу). 2636

На рис. 4 схематично представлено распределение решений в пространстве критериев в 2389
третьем эксперименте. Темными квадратиками
помечены решения, для которых проводилась 2142
локальная адаптация по критерию F1, светлыми –
решения, адаптированные по критерию F2.

1
3

2

83

113

143
Рис. 4

173

204 F1

Цифрой 1 обозначено решение с максимальным значением F2, равным 3130 (F1 = 83), что

соответствует следующим весам подграфов: 3130, 3130, 3130, 3132, 3132. Цифрой 2 обозначено
решение с максимальным значением F1, равным 204 (F2 = 2142). Цифрой 3 отмечено одно из
недоминируемых решений со следующими значениями частных критериев: F1 = 177, F2 = 2874.

Поскольку природа многокритериальных задач не предполагает поиск решений с заданной точностью, довольно сложно получить количественную оценку эффективности
многокритериальных подходов. Только на задачах невысокой размерности можно качественно оценить расположение решений вдоль парето-границы в пространстве критериев и
в области компромиссов в пространстве параметров. В данном случае целью ставилась
разработка методов построения парето-оптимального множества. Об эффективности метода можно судить по тому, насколько близко и насколько равномерно распределяются
решения вдоль парето-границы. Как видно из представленных результатов экспериментов,
использование техник локального улучшения решений в многокритериальном эволюционно-генетическом алгоритме позволяет заметно повысить качество поиска, а наилучшие
результаты достигаются, когда частный критерий и глубина локальной адаптации выбираются случайным образом.
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Features of multicriteria evolutional search is under consideration. Quality-oriented approach is suggested for solution search in region of compromise and defining Pareto curve.
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К. Э. Карпов, В. В. Яновский

OFFLINE-АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЦЕНТРА МАСС УПАКОВАННЫХ БЛОКОВ

Рассматривается подход к оптимизации положения центра масс набора блоков;
оптимизируемый набор создается одним из алгоритмов трехмерной упаковки. Предлагается offline-алгоритм оптимизации. Анализируется алгоритмическая сложность всех
шагов метода. Приводятся оценки оптимальности при использовании одного и многих
контейнеров. Приводятся примеры работы алгоритма.

Трехмерная упаковка, оптимизация, центр масс, оптимальность, offline-алгоритм, итеративный расчет

В настоящее время существует множество алгоритмов трехмерной упаковки (3D Bin
Packing Algorithms): Multiple Destination Bin Packing, Approximate Solutions to Bin Packing
Problems, A Genetic Algorithm for Packing Three-Dimensional Non-Convex Object Having
Cavities and Holes, Three Dimensional Bin Packing Problem, Geometric Bin Packing Algorithm
for Arbitrary Shapes. Однако целью большинства этих алгоритмов является только оптимизация по объему заполнения [1], [2]. В результате получаемые решения оказываются не
оптимальны по другим параметрам, что ограничивает их практическое применение. В логистике, например, при перевозке груза важен такой параметр, как центр масс. В данной
статье рассматривается один из возможных offline-алгоритмов, позволяющих оптимизировать положение центра масс набора упакованных блоков.
Offline-подход заключается в том, что алгоритм применяется для жестко заданного набора блоков, т. е. при добавлении и/или удалении хотя бы одного блока алгоритм необходимо
применять заново. Таким образом, для заданного набора блоков сначала выполняется один из
алгоритмов оптимальной упаковки (это могут быть как комбинаторный, так и генетический
алгоритмы), после чего оптимизация центра масс проводится с упакованными блоками. В алгоритмах такого рода, при достаточно плотной упаковке блоков (к этому и стремятся в задаче
оптимальной упаковки), значительно изменить их конфигурацию нельзя. Соответственно
становиться сложно изменить и центр масс, что накладывает серьезное ограничение на применение таких алгоритмов. Однако при низкой плотности упаковки, когда объем контейнера
превышает суммарный объем всех блоков и остается место для перемещения, offlineалгоритмы могут позволить получить наилучшее приближение к требуемому центру масс.
Рассмотрим вариант размещения блоков в контейнере (рис. 1), слева на рисунке изображена изометрическая проекция, справа – вид сверху. Опорной назовем грань, к которой центр масс набора блоков находится ближе, чем требуемый центр масс, неопорной –
грань, от которой центр масс набора блоков находится дальше, чем требуемый центр масс.
Ширина и длина контейнера на рисунке обозначены через cx и cy соответственно. Ширина
и длина области оптимальности обозначены через dx и dy. Объяснение понятия область
оптимальности будет приведено далее.
Применяя offline-алгоритм необходимо выполнить следующие действия:
Шаг 1. Решить задачу оптимальной упаковки любым из алгоритмов.
Шаг 2. Выполнить алгоритм оптимизации положения центра масс только по X-координате.
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Опорная грань
Центр масс

cx
X

Область оптимальности
dy

cy

Требуемый центр масс
Неопорная грань
Рис. 1

Y

Шаг 3. Выполнить алгоритм оптимизации положения центра масс только по Y-координате.
Все дальнейшее описание ведется только для одной X-координаты, так как для Y-координаты описание аналогично. Шаги 2 и 3 можно поменять местами, если более приоритетно
выравнивание по Y-, а не по X-координате.
Общее описание offline-алгоритма. Сама идея алгоритма достаточно проста: в полученном решении задачи оптимальной упаковки пытаемся сдвинуть блоки так, чтобы
положение их центра масс было максимально близко к требуемому.
Положение центра масс набора блоков вычисляется повторно после сдвига каждого
блока. Блоки выбираются не случайно, а в определенном порядке, позволяющем оптимизировать положение центра масс за один проход по каждой из координат. Далее представлена реализация этой идеи по шагам.
Шаг 1. Вычислить положение центра масс набора оставшихся блоков.
Шаг 2. Найти разницу между требуемым и найденным положениями. Обозначить ее
как «требуемый сдвиг».
Шаг 3. Выбрать из еще не расставленных такой блок, который находится ближе всего к неопорной грани. Попытаться переместить его на требуемый сдвиг.
Шаг 4. Если это невозможно из-за размеров контейнера или других, уже расставленных блоков, сдвинуть его на меньшее, но максимально возможное расстояние.
Шаг 5. Повторять шаги 1–4 до тех пор, пока все блоки не будут расставлены.
Рассчитаем сложность этого алгоритма. Как всегда, через O ( f (n)) будем обозначать
верхнюю асимптотическую оценку сложности.
Шаг 1. Повторно вычислить положение центра масс набора блоков – O (1) . Первое
вычисление для N блоков требует O (N ) .

Шаг 2. Найти разницу, одна операция – O (1) .

Шаг 3. Выбрать нужный блок можно за O (1) , если предварительно упорядочить на-

бор блоков, что можно сделать однажды за O ( N log N ) .

Шаг 4. Проверить возможность перемещения – O ( N 2 ) , этот алгоритм и объяснение

его сложности будут представлены далее.
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Шаг 5. Так как используется N блоков, сложность первых четырех шагов необходимо умножить на N.
Таким образом, общая сложность алгоритма

(

)

O( N log N ) + O( N ) + O(1) + O(1) + O(1) + O( N 2 ) ⋅ N = O( N 3 )
достигается и в худшем, и в среднем случаях.
Итеративный расчет положения центра масс. На каждом шаге алгоритма необходимо знать разницу (требуемый сдвиг) между реальным и требуемым положениями центра
масс. Можно пересчитывать его после каждого перемещения очередного блока и вычислять
требуемый сдвиг напрямую, но это требует O (N ) операций. А можно поступить иначе и
пересчитывать только интересующий нас сдвиг, причем при итеративном пересчете сложность такого решения будет всего O (1) , и только на первом шаге O (N ) операций.

Допустим, что требуемый сдвиг вначале равен A1 , а выбранный блок может быть

перемещен только на B1 ≤ A1 . Следовательно, чтобы приблизиться к требуемому положению центра масс, все оставшиеся блоки должны быть перемещены на больший сдвиг A2 .

Введем обозначения: mi – масса i-го блока; ci – центр масс i-го блока по одной из

координат (в данном случае по X-координате); M = ∑ mi – масса всех блоков. Тогда
N

i =1

N

1 N
1 N
1 
∑ mi ci + A1 = ∑ mi ( ci + A1 ) =  m1(c1 + B1) + ∑ mi ( ci + A2 )  =
M i =1
M i =1
M
i =2


=

1
M

N
N

 1 N
m1 A2 N
+
+
+
=
+
+
m
c
m
B
m
c
m
A
m
c
∑
∑
∑
∑ mi .
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i i
i 2
i i
M M i =2
i =2
i =2

 M i =1

Отсюда

A1 ∑ mi − m1 B1
N

i =1

A2 =

.

∑m
N

(1)

i

i=2

Для следующих шагов выражение аналогично (1), только в нем не участвуют уже
перемещенные блоки:
Ak ∑ mi − mk Bk
N

Ak +1 =

i =k

∑m

i = k +1

Полностью пересчитывать ∑ mi и
N

i =k

.

N

i

∑ mi не нужно, достаточно изменять их на
N

i = k +1

каждой итерации. Тогда получим следующие выражения:
A S − mk Bk
Ak +1 = k k
,
Sk +1
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Sk +1 = Sk − mm ,
A1 = < требуемый cдвиг > ,
S1 = ∑ mi .
N

i =1

Алгоритм «сдвиг блока». Алгоритм «сдвиг блока» можно описать достаточно просто:
передвинуть блок на заданное или меньшее расстояние, при этом не пересекаясь с другими
блоками и не выходя за пределы контейнера. Назовем это действие «безопасным сдвигом».
Вход алгоритма: блоки для перестановки; набор еще не перемещенных блоков с
блоком для перестановки; набор уже перемещенных блоков.
Выход алгоритма: набор еще не перемещенных блоков без переставленного блока;
набор уже перемещенных блоков с переставленным блоком.
Алгоритм «безопасный сдвиг блока» включает в себя вычисление максимального
расстояния, на которое можно переместить блок, его последующее перемещение и проверку на пересечения перемещаемого блока с уже переставленными блоками и гранями
контейнера. На рис. 2 представлена блок-схема алгоритма.
Начало

Вход:

[b = <перемещаемый блок>]
Все блоки оказались перебранными?
[ boxes.isempty() ]

Да

Нет
Выбираем очередной блок из уже перемещенных
[ box=boxes.pop() ]

Нет

Y- и Z-координаты выбранного блока
пересекаются с Y- и Z-координатами перемещаемого блока?
[b.endY > box.startY && b.startY < box.endY &&
b.endZ > box.startZ && b.startZ < box.endZ]
Да

Нет

Предыдущая найденная
X-координата больше, чем текущая?
[box.startX-b.lenX > X]
Да
Сохраняем X-координату выбранного блока как место для целевого перемещения
[X = box.startX-b.lenX]
Перемещаем требуемый блок к найденной X-координате
[b.startX = X]
Конец
Рис. 2
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Сложность этого алгоритма: O(1) + O(1) + O(1) + O( K ) = O( K ) , где K – количество

уже перемещенных блоков на входе.

Таким образом, для сдвига всех блоков потребуется O( N 2 ) , где N – общее количест-

во блоков для перемещения.
Оценка оптимальности положения центра масс для упаковки в один контейнер. Центр масс набора блоков представляет собой тройку чисел – координаты центра
масс в декартовой системе координат. Но так как произвольное перемещение блока при
условии действия силы тяжести по Z-координате невозможно, будем вычислять оценку
оптимальности на основе пары координат:
E = d (a | wx − ex |)d + (b | w y − e y |)d .

(2)

В этом случае формально задача оптимизации положения центра масс сводится к задаче минимизации выражения (2), а положение центра масс считается тем более оптимальным, чем ближе это выражение к нулю.

Выражение (2) представляет собой расстояние в пространстве Ld , с тем отличием,
что дополнительно используются приоритеты (a, b) для координат (x, y), a, b ∉ [0,1] ,

wx , w y – требуемые центры масс для контейнера по соответствующей координате, ex , e y –

центры масс для контейнера по соответствующей координате, которые вычисляются следующим образом:

∑ mi eix
N

ex = i =1

∑ mi
N

i =1

∑ mi ei
N

; e y = i =1
N

∑ mi

y

,

i =1

где eix , eiy – центры масс для i-го блока по соответствующей координате, N – количество
блоков.
Принимаем параметр d = 2 , что наиболее соответствует оценке такого типа, если
нет каких-то специальных предположений об отклонениях центра масс. Параметры a и b
являются приоритетами для координат (x, y) и соответственно могут выбираться произвольно в зависимости от того, оптимизация по какой координате более приоритетна. Выбирая приоритеты, нельзя забывать, что отдельные центры масс зависят от размеров контейнера, поэтому необходимо провести нормирование, для того чтобы все координаты
стали равноправны. Тогда приоритеты могут быть переписаны: a = a p an ; b = b p bn , где

a p , b p – непосредственно сами приоритеты, an , bn – нормировка.
Выражения для an , bn выглядят следующим образом: an =
размеры контейнера.
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1
1
; bn = , где l x , l y –
lx
ly

Как уже отмечалось, при достаточно плотной упаковке блоков требуемый центр
масс может быть недостижим. Поэтому вводится понятие область оптимальности. Если
центр масс набора блоков попадает в область оптимальности, то решение можно считать
оптимальным. Границы области оптимальности должны выбираться на основе мнения
эксперта в той области, для которой применяется этот offline-алгоритм.
Если экспертного мнения нет, то область оптимальности можно выбрать как прямоугольник около требуемого центра масс с длиной сторон, равной 5 % от длин сторон контейнера. Тогда при попадании вычисленного значения оценки оптимальности в диапазон
0 ≤ E ≤ 0.05d a dp + b dp , т. е. в область оптимальности, решение задачи может быть принято

в качестве оптимального.
Оценка оптимальности центра масс для упаковки в множество контейнеров. При
расчете оценки оптимальности для набора контейнеров используем следующее выражение:
F = d ∑ ( vi Ei ) ,
M

d

(3)

i =1

где M – количество контейнеров, Ei – оценка центра масс для i-го контейнера.
Выражение представляет собой расстояние в пространстве Ld , с тем отличием, что
дополнительно используются приоритеты vi ≥ 0 для различных контейнеров.

Обычно принимают параметр d = {1, 2} как наиболее подходящий, хотя в опреде-

ленных ситуациях могут быть использованы и другие значения. Если брать различные
приоритеты для контейнеров, то удобнее всего для vi использовать объем контейнера или

занятый объем в роли нормировочного значения.
Как и для случая одного контейнера, критерием оптимальности является близость
значения выражения (3) к нулю.
Результаты работы. Ниже представлены результаты упаковки при использовании и
без использования оптимизации положения центра масс. Численные параметры сведены в
таблицу. Качество может быть оценено экспертом: до оптимизации (рис. 3, а) и после
(рис. 3, б). Размеры контейнера (100 ед., 70 ед., 60 ед.). Требуемый центр масс (50 ед., 35 ед.).

а

Рис. 3

б
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Оптимизация
используется
Нет
Да

Относительный
центр масс
(в % от размера контейнера)
36.3, 42.7
50.0, 49.9

Абсолютный центр масс
(координаты
в контейнере), ед.
36.3, 29.9
50.0, 34.9

Оценка
оптимальности

Время
упаковки, мс

0.1552
0.0014

8.1
8.2

На рис. 3 жирной точкой обозначена проекция центра масс набора блоков, а прямоугольником – проекция области оптимальности на верхнюю грань контейнера. Время упаковки без использования и с использованием оптимизации положения центра масс почти
одинаковое. При этом качество конечного решения значительно лучше при использовании
описанного offline-алгоритма, что можно оценить как визуально, так и сравнив оценки оптимальности, которые различаются более чем в 100 раз.
Выводы. Применение описанного offline-алгоритма для оптимизации положения
центра масс в условиях невысокой плотности упаковки дает хорошие результаты: во многих случаях удается достичь требуемого положения центра масс. Также использование
области оптимальности для случаев упаковки с высокой плотностью позволяет получить
близкие к оптимальным, с точки зрения экспертов, решения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Martello S., Pisinger D., Vigo D. The three-dimensional bin packing problem/ University of Bologna. Bologna, 2000.
2. Scheithauer G., Terno J. A heuristic approach for solving the multi-pallet packing problem/ Dresden University of Technology. Dresden, 1996.
K. E. Karpov, V. V. Yanovskiy
OFFLINE ALGORITHM FOR PACKED BLOCKS CENTER OF MASS POSITION OPTIMIZING
Blocks set center of mass position optimizing approach is considered; objective set was
created by 3D bin packing algorithm. Offline algorithm of optimizing is proposed. Algorithmic
complexity all method’s steps is analyzed. Optimality estimate for one and many containers is
derived. Algorithm functioning is exemplified.
3D bin packing, optimization, center of mass, optimality, offline algorithm, iterative calculation

УДК 519.584

А. А. С. Балхарет, П. И. Падерно

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАТОРА НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АЛГОРИТМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представлен подход к оценке напряженности деятельности оператора,
основанный на использовании моделей функционально-структурной теории. Подход
позволяет оценить напряженность дискретной деятельности оператора на ранних
стадиях проектирования.

Напряженность деятельности, оператор, дискретные алгоритмы деятельности

В настоящее время все больше профессий и специальностей включают в себя фрагменты операторской деятельности, доля которой также постоянно увеличивается. При проектировании операторской деятельности зачастую не принимаются во внимание следующие
отрицательные компоненты этой деятельности: увеличение напряженности при совершении
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и обнаружении ошибок; ответственность за результат; необнаруживаемая (без специальных
устройств) усталость, которая в свою очередь влечет за собой ошибки, и др. При этом следует заметить, что физиологи до сих пор не могут точно установить закономерности процесса уставания оператора в зависимости от особенностей выполняемой работы [1], [2].
В настоящей статье изложен подход, являющийся основой для построения формальных моделей для оценки напряженности деятельности оператора.
При оценке напряженности деятельности будем полагать, что интегральной характеристикой напряженности является некоторая средняя напряженность, а напряженная работа в течение некоторого времени и есть усталость.
Введем следующие обозначения:
µ (t ) – мгновенное значение напряженности деятельности µ(t ) ≥ 0 ;
m(t1, t2 ) – среднее (удельное) значение напряженности на интервале [t1, t2 ] ;

Μ (t1, t2 ) – интегральное (суммарное) значение напряженности на интервале времени
[t1, t2 ] .

Тогда справедливы следующие соотношения:

∫ µ (t )dt
M(t1, t2 ) t1
m(t1, t2 ) =
=
.
t2 − t1
t2 − t1
t2

M(t1, t2 ) = ∫ µ(t )dt ;
t2
t1

Несложно видеть, что Μ (t1, t2 ) = (t2 − t1 )m(t1, t2 ) , т. е. суммарное значение напряжен-

ности деятельности оператора на интервале (t1, t2 ) равно произведению среднего значения

напряженности на длину интервала. При этом следует заметить, что суммарную напряженность Μ (t1, t2 ) можно интерпретировать как некоторую характеристику усталости оператора. Из определения интегрального значения напряженности следует, что функция Μ ( X , Y )

является аддитивной, т. е. M(X , Z ) = M( X , Y ) + M(Y , Z ) , где X < Y < Z. Тогда выполняется
( y − x ) m ( x, y ) + ( z − y ) m ( y , z )
, которое позволяет оценивать такую важz−x
ную характеристику деятельности, как среднее значение напряженности выполнения алгоритма (или решение конкретной задачи), который выполняется по частям без отдыха.
Проведем анализ типовой функциональной структуры (ТФС), описывающей последовательное выполнение нескольких рабочих операций P1, P2 , P3 ,..., Pn (рис. 1), которая, в

равенство m(X , Z ) =

соответствии с обобщенным структурным методом, может быть агрегирована (укрупнена)
в рабочую операцию РS (рис. 2) [1], [2].

Пусть для каждой из операций, входящих в алгоритм, известны характеристики еe

продолжительности (вероятностные Fi (t ) или средние T i ) и напряженности µi (t ) . Заметим, что характеристики напряженности помимо объективных причин зависят также от
личных предпочтений оператора (знания, навыки, опыт работы, привлекательность выполнения данного типа операции (вида деятельности) и др.). Обозначим t0 – время начала
выполнение ТФС, ti – продолжительность выполнения i-й операции.
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Р1
Р2
РS

.
.
.
Рn

Рис. 1

Рис. 2

Тогда можно вычислить значение интегральной напряженности оператора при выпол-

нении последовательности (комплекса) операций (рис. 1) Μ S = ∑ ∫ µi (t )dt . Ввиду того,
n ti

i =1 ti −1

что операции P1, P2 ,... , Pn могли быть получены ранее укрупнением каких-либо комплексов

операций, их продолжительность может вызвать усталость, в то время как в процессе выполнения каждой рабочей операции текущее значение мгновенной (удельной) напряженности (функция µi (t ) ) может оставаться постоянным, т. е. µi (t ) = α i (ti −1 )µi , i = 1, ti −1 ≤ t ≤ ti ,
где функция α i (t ) характеризует влияние усталости от работы в течение времени t на изменение напряженности деятельности оператора при выполнении операции Ρi .
Следует заметить, что вообще функция α i (t ) зависит не только от продолжительности
предыдущей деятельности, но также и от ее вида, напряженности и других факторов (рис. 3).

α i (t0 )µ 1T 1

α1 (t0 + T 1 )µ 2 T 2

t1 = t0 + T 1

t0

Рис. 3

α1 (t0 + T 1 + T2 )µ3 T3

t 2 = t0 + T 1 + T 2

Значение интегральной напряженности в этом случае можно вычислить по формуле
n −1

i

i =1

k =1

Μ S = α i (t0 )µ1T 1 + ∑ α i (t0 + ∑ T k )µ i +1T i +1 . Если не принимать во внимание усталость

оператора в процессе выполнения приведенных последовательных операций, т. е.
α i (t0 + ∑ T k ) = 1 , то для ТФС, представленной на рис. 1, среднее значение напряженноi

k =1

 n
 n
сти можно вычислить по формуле: m =  ∑ mi T i  ∑ T i . Здесь под mi понимаются
 i =1
 i =1
средние значения напряженности оператора при выполнении операции Pi , которые в дан-

ном конкретном случае равны соответствующим µi , предполагаемым постоянными.

Рассмотрен случай, когда в результате выполнения операции и последующего контроля правильности результата принимается решение о повторении операции (типовая
функциональная структура – рабочая операция и контроль правильности функционирования). Проведено исследование средней напряженности деятельности при различных закономерностях изменения напряженности работы оператора.
18

1. Рассмотрен ряд частных случаев (законов изменения напряженности деятельности
оператора) в предположении, что время выполнения операций не меняется:
а) напряженность оператора при выполнении операции неизменна;
б) напряженность оператора при выполнении операций изменяется линейно;
в) напряженность оператора при выполнении операции изменяется по экспоненциальному закону.
2. Рассмотрены случаи, когда время выполнения операций также меняется, т. е. оператор начинает спешить, что влечет за собой возрастание напряженности его деятельности.
Получены аналитические зависимости для оценки средней напряженности деятельности оператора.
Вывод: полученные результаты позволяют оценить предполагаемую напряженность
деятельности оператора на ранней стадии проектирования человекомашинных систем и
построить алгоритмы деятельности более рациональным образом.
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A. A. S. Balhareth, P. I. Paderno
ESTIMATION OF INTENSITY OF ACTIVITY OF THE OPERATOR ON A DESIGN STAGE OF ALGORITHMS OF
ACTIVITY
In clause the approach to an estimation of intensity of activity of the operator, based on
use of models of functionally structural theory is presented. The approach allows to estimate
intensity of discrete activity of the operator on early design stages.
Intensity of activity, the operator, discrete algorithms of activity

УДК 004.4

Г. Д. Дмитревич, Ф. А. Михеев, М. В. Марков

БАЙЕСОВСКИЙ АЛГОРИТМ В ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗА
ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ МОРСКИХ БИОРЕСУРСОВ

Предложена модель прогноза динамики численности морских биоресурсов, использующая байесовский алгоритм для оптимальной автоматической подгонки параметров.

Байесовский алгоритм SIR, метод бутстреп

На сегодняшний день задача анализа и прогноза динамики численности промысловых видов морских биоресурсов не имеет формализованного и эффективного решения [1].
В статье предлагается модель, решающая эту задачу путем анализа размерно-возрастных
зависимостей особей. Отличие данной модели, названной стохастическим когортным анализом процессов, от других известных [2] состоит в разделении анализа таких биотических процессов, как смертность и репродукция, по размерно-возрастным группам.
Ядром указанной модели является специальный статистический алгоритм, предназначенный для ее объективной настройки по полученным данным (рис. 1).
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Исходные данные:
индексы численности,
размерные ряды, навески

Мониторинг

Априорные значения
параметров модели

Настройка модели: оценка параметров
на основе переборочного байесовского алгоритма SIR
Имитация динамики обилия запаса
в допромысловый период

Имитация динамики обилия запаса на перспективу
при различных стратегиях промысла

Определение биологических
ориентиров и построение формальных
правил регулирования промысла

Анализ рисков нарушения правил регулирования
промысла для заданных стратегий, выбор
оптимального коэффициента изъятия

Расчет оптимального допустимого улова
Рис. 1

Этот алгоритм позволяет также учитывать субъективное мнение прогнозиста относительно возможных значений параметров модели. Целью настройки является поиск
значений параметров, при которых моделируемые данные имеют наибольший статистический вес в свете полученных измерений. К исходным данным относится стандартный
набор информации, получаемый при проведении государственного мониторинга или
НИР. Сюда входит размерный состав уловов и индекс численности по годам. Временные
ряды данных при этом могут быть нерегулярными. Дополнительно могут привлекаться
данные траловых съемок и биоанализов. Настроенная модель используется для стохастической имитации когортной динамики в допромысловый период, а также на перспективу с привлечением методов Монте-Карло. Цель имитации заключается в нахождении
средних значений и дисперсий для промысловой биомассы на прогнозируемый год при
заданных стратегиях промысла. Полученные результаты служат для последующего определения ориентиров и правил управления, а также рисков, соответствующих каждой
из стратегий. На основе анализа рисков принимается решение относительно оптимальной доли изъятия и рассчитывается величина допустимого улова. Структура данной модели предполагает, что при измерениях в данные вносятся случайные ошибки и что процессы подвержены внешнему стохастическому влиянию. С помощью модели реконструируется скрытая от наблюдения когортная динамика, восстанавливаются ряды уловов
и промысловых усилий, оцениваются интенсивность внешнего воздействия среды и погрешность измерений, которые затем используются при прогнозировании допустимого
изъятия. Уравнения процесса и наблюдения [3] имеют вид:
Nt +1 = Wt ⋅ TRANSt ⋅ Nt ,
It +1 = Vt ⋅ OBSt ⋅ Nt .

Демографические и продукционные процессы в рамках модели выглядят следующим образом:

(

)

{

}

(

)

1
1

t
1

TRANSt = I + λt P[ ] ⋅ φT ⋅ diag exp  −Z[ ] (1 − ∆ e )  ⋅ G t ⋅ diag exp  − M[e ] + Z[ ]  ∆ e  ,





 

G t = g ⋅ diag {m[t ]} + diag {1 − m[t ] } ,

{

) }

 OBS1,t 
[t ]
[t ]
OBSt = 
 ⋅ G t ⋅ diag exp  − M e + Z ∆ e  ,
OBS
2,t 
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(

{

(

) }

{

}

−1
OBS 2,t = sT ⋅ G t ⋅ diag exp − M[et] + Z[t] ∆ e ⋅ Nt diag {s} ⋅ diag exp −Z[t]∆ e ,




где Nt – вектор-столбец длины lk с элементами Nlt, представляющими численность особей в

размерной когорте l = 1, 2, …, lk на начало года t = 1, 2, …, tk; It – вектор-столбец длины lk + 1

с элементами сft и plt, представляющими в год t средний промысловый индекс численности
(экз./лов.) и частоту размерного ряда в классовом интервале l соответственно; Wt – диагональная матрица размера lk × lk, состоящая из случайных логнормальных компонент с нулевым средним и дисперсиями σR2 для элементов первой строки (для личинок) и σN2 для элементов остальных строк (последующих размерных когорт) соответственно; Vt – диагональная
матрица размера (lk + 1) × (lk + 1), состоящая из случайных логнормальных компонент с нуле-

вым средним и дисперсиями σс2 для элементов первой строки (индексов численности) и σL2
для элементов остальных строк (частот размерных рядов) соответственно; TRANSt – пере-

ходная матрица Маркова размера lk × lk, описывающая все процессы, связанные с динамикой
состояний моделируемой системы; OBSt – блочная переходная матрица Маркова размера

(lk + 1) × lk, описывающая процесс измерений; OBS1,t = {obs1,lt} – матрица-строка длины lk,

описывающая процесс измерений промысловых индексов численности; OBS2,t – матрица
размера lk × lk, описывающая процесс измерений размерного состава уловов в учетных съемках; P[1] – первый столбец матрицы P = {Pla} размера lk × ak, определяющей размерно-

возрастной ключ; элемент Pla задает вероятность того, что особь возраста a имеет размер l, определенный с помощью нормального усеченного закона; Gt − матрица Маркова размера lk × lk,
задающая вероятности перехода из размерной когорты l в размерную когорту l′ ≥ l; g = {gl′l} –

константная матрица роста размера lk × lk с элементами gl′l, задающая вероятность того, что
особь размера l на следующий год будет иметь размер l′, l ′= 1, 2, …, lk; m[t] – t-й столбец длины lk матрицы m = {mlt} размера lk × tk, элементы mlt которой задают вероятность линьки с

помощью обратной логистической функции со случайными параметрами αt и βt, нормально
распределенными со средними αср и βср и дисперсиями σ1m2 и σ2m2; s – вектор-столбец длины
lk с элементами sl, задающими селективность учетных орудий лова относительно размера l с

помощью логистической функции с параметрами β1 и β2; Z[t] – t-й столбец длины lk матрицы

Z = {Zlt} размера lk × tk, элементы Zlt которой задают показатели общей смертности по раз-

мерным когортам l и годам t; Me[t] – t-й столбец длины lk матрицы Me = {Melt} размера lk × tk.
Элементы Melt задают показатели компенсационной личиночной смертности по размерным

когортам l и годам t; φT – вектор-строка длины lk с элементами φl, представляющими плодовитость самок размера l; I – единичная матрица размера lk × lk, т. е. квадратная матрица, у ко-

торой на главной диагонали стоят единицы, а остальные элементы нулевые; 1 – вектор длины
lk, составленный из единиц; diag( ) – символ диагональной матрицы с диагональю, заполненной элементами вектора, указанного в качестве аргумента в скобках.
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Доля растущих особей заданного размера определена соответствующей вероятностью
линьки. В начальном возрастном классе предполагается действие плотностного фактора, влияющего на смертность. Естественная смертность в данной модели связана с возрастом, а с начала
промыслового сезона к ней добавляется размерно-селективная смертность, пропорциональная
затраченным промысловым усилиям (рис. 2). Численность начальной когорты на следующий
годовой цикл вычисляется от численности зрелых особей, выживших к концу данного цикла,
помноженной на соотношение полов и плодовитость. В биомассу численность когорт переводится через эмпирическую связь «размер–вес». В конце каждого цикла в моделируемые размерные когорты и данные вводятся гауссовские шумы с нулевыми средними. Дисперсии указанных
шумов характеризуют, соответственно, интенсивность влияния внешней среды на динамику запаса и погрешность измерений и могут быть оценены наряду с другими параметрами модели.

0.2
0.16
0.12
0.08
0.06
0

8 9 10 11 12 1314 15
Размер, см
Средний индекс численности
Промысловая навеска

Рис. 2

Как уже отмечалось, настройку параметров модели непосредственно перед прогнозом в данной модели выполняет байесовский алгоритм SIR (Sampling-Importance-Resampling) [4]. Схема этого алгоритма, адаптированного к задаче прогнозирования морских
биоресурсов, представлена далее. При этом роль целевой функции для подгонки параметров к оптимальным значениям играет нелогарифмическое правдоподобие.
1. В цикле по k = 0, 1, 2, … вычислили параметры k-й априорной плотности вероятности (приора) pk(θ) вектора θ длины M, заданного многомерным нормальным распределением N[θk, Dk] с вектором средних θk и ковариационной матрицей Dk, по формуле:

pk(θ) = (2π)–M/2[det(Dk–1)]1/2exp[–( 1 2 )(θ – θk)ТDk–1(θ – θk)], где det() – символ детерминанта матрицы, указанной в скобках.
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2. Чтобы начать цикл по k = 0, 1, 2, …, задают вектор начальных значений параметров
θ0 и векторы возможных минимальных и максимальных значений параметров θmin и θmax, а
начальную ковариационную матрицу задают равенством D0 = 1 4 (θmax – θmin)(θmax –θmin)Т.
3. В цикле по j = 1, 2, …, N методом параметрического бутстрепа [5] генерируют выборку из приора pk(θ) N векторов θjk.

4. Для каждого вектора параметров модели θjk, j = 1, 2, …, N вычисляют ожидаемые
значения для наблюдений {cft, plt, Wc} и затем для входных данных Data = {Сft, ρlt, wc} находят функцию правдоподобия L(Data|θjk) по формуле

(

tk

2

2
exp  − (1 2 )  ∑ c ft − C ft
var c ft + ∑ ∑ ( plt − ρlt ) var ( plt ) +
 t
t =2 l

2
+ ( wc − Wc ) var (Wc )  ; σ2 = var c ft + var ( plt ) + var (Wc ) ,


L ( Data θ ) = 2πσ2

)

(

− tk 2

)

}

( )

( )

где θ – вектор параметров модели; var() – символ дисперсии от элементов, указанных в
качестве аргумента в скобках; Сft, ρlt и wc – наблюдаемые значения, соответственно, промысловых индексов (экз./лов.) и частот размерных вариационных рядов по годам и среднемноголетней промысловой навески.
5. Для каждого вектора параметров модели θjk, j = 1, 2, …, N вычисляют значимость
как апостериорную вероятность по формуле Байеса:

( )

( ) (

p′ θ jk = pk θ jk L Data θ jk

)

(

)

∑ pk ( θ jk ) L Data θ jk .
j

6. Используя бутстреп, выбирают S векторов θ'ik (i = 1, 2, …, S) с вероятностями p'(θik).

7. Вычисляют k-й апостериорный вектор средних θ'k и соответствующую ковариаци-

T
онную матрицу D'k по формулам: θ′k = ∑ θ′ik p′ ( θik ) ; D′k = ∑ ( θ′ik − θ′k )( θ′ik − θ′k ) p′ ( θik ) .
i

i

8. Проверяют условие |θ'k – θk| < ε|θk|. При выполнении условия завершают расчет и

за оценку вектора параметров модели принимают вектор θk. Иначе для приора pk+1(θ) задают новые параметры по формулам: θk+1 = θ'k и Dk+1 = D'k и повторяют цикл по k.
В заключение следует отметить, что в условиях дефицита информации стохастическое имитационное моделирование процессов (при условии, что оно проведено корректно) может быть единственно доступным средством решения задач, связанных с построением прогноза допустимых значений характеристик проектируемого объекта. Результаты
работы данной модели позволяют утверждать, что если данные мониторинга содержат
достаточно информации для прогнозирования динамики запасов с приемлемой точностью, то можно применить вероятностный подход для построения различных сценариев
развития событий и оценки рисков по каждому из них.
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BAYESIAN ALGORITHM IN THE POPULATION CHANGES OF THE BIOLOGICAL RESOURCES FORECAST
PROBLEM
The population changes of the biological resources forecast model using the Bayesian algorithm for the optimal automatic parameters adjusting has been presented.

Bayesian algorithm SIR, the bootstrap method
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С. Е. Абрамкин

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА КАК ОБЪЕКТА
УПРАВЛЕНИЯ

Описывается типовой технологический процесс абсорбционной осушки газа. Предлагается информационная блок-схема процесса, разработанная на основании технологических
схем, определяются основные параметры комплекса систем абсорбционной осушки газа,
формулируется задача управления технологическим процессом, выделяются входные, выходные и регулируемые величины для составления математической модели процесса.

Абсорбционная осушка газа, комплекс систем абсорбционной осушки газа, система абсорбции газа,
система десорбции абсорбента, информационная схема, задача управления

Развитие российской газовой отрасли характеризуется не только быстрым ростом объемов производства, обусловленным потребностью в природном газе внутреннего и внешнего рынков, но и реконструкцией действующих газовых промыслов. Автоматизация управления газовыми промыслами как низшими звеньями в иерархии управления Единой системой газоснабжения России (ЕСГ) является важным фактором повышения качества подготовки природного газа к транспортированию и надежности газоснабжения потребителей.
Реконструкция технологических аппаратов и внедрение автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП) на газовых промыслах определяется
требованиями к качеству подготовки природного газа и повышению надежности технологического оборудования в связи с непрерывным характером производства, а также стремлением
к оптимизации режима работы скважин и установок комплексной подготовки газа (УКПГ).
Одним из двух основных факторов, учитываемых при создании АСУ ТП газового
промысла, является качество газа, которое напрямую зависит от производительности промысла. Эти 2 фактора определяют общий уровень автоматизации газового промысла, число
параметров контроля и регулирования, структуру и конструктивные особенности АСУ ТП.
В настоящее время на большинстве газопромысловых объектов ОАО «Газпром» внедрены системы АСУ ТП и телемеханизации с охватом основных и вспомогательных объектов.
В связи с реконструкцией технологических аппаратов и внедрением АСУ ТП возникает необходимость исследования динамических процессов, которые происходят в скважинах, газопроводах, УКПГ, и разработки математической модели (ММ) объектов. Част24

ные ММ объектов абсорбционной осушки газа описаны в работах В. В. Кафарова [1], [2],
Б. Ф. Тараненко [3], Г. З. Алекперова, А. М. Кулиева, В. Г. Тагиева [4], [5].
Технологические схемы установок осушки газа при групповой системе сбора газа
реализуются децентрализованным способом. Данный способ подразумевает сбор газа и
окончательную подготовку газа и конденсата к транспортированию на каждой установке
комплексной подготовки газа.
Существует 3 типовых способа подготовки природного газа на газовых и газоконденсатных промыслах:
– абсорбционная осушка и очистка природного газа – технологический процесс,
предназначенный для извлечения из потока газа жидких углеводородов и воды жидкими
поглотителями (маслами, гликолями);
– адсорбционная осушка и очистка природного газа – технологический процесс,
предназначенный для извлечения из потока газа жидких углеводородов и воды твердыми
поглотителями (песок, оксиды железа и т. д.);
– низкотемпературная сепарация (НТС) природного газа – технологический процесс,
предназначенный для извлечения из потока газа жидких углеводородов и влаги при низких температурах.
Наибольшее распространение, особенно в районах Крайнего Севера, получил абсорбционный способ подготовки природного газа (Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Песцовое месторождения), так как данный способ имеет ряд экономических и технологических
преимуществ перед адсорбцией и низкотемпературной сепарацией.
Остановимся на кратком описании технологического процесса абсорбционной осушки газа.
Непрерывный технологический процесс абсорбционной осушки газа на УКПГ, осуществляемый по замкнутому циклу, с точки зрения системного подхода можно представить как комплекс систем, в который входят две взаимосвязанные системы: абсорбции газа и десорбции абсорбента. Следует учесть, что процесс абсорбции газа протекает при
низкой температуре и высоком давлении, а процесс десорбции происходит, напротив, при
высокой температуре и низком давлении.
Рассмотрим систему абсорбции газа, которая состоит из двух подсистем: подсистемы
сепарации, в которой происходят процессы отделения от газа механических примесей и капельной жидкости, и подсистемы абсорбции, в которой из газа выделяется влага при помощи
абсорбента. Типовая технологическая схема системы абсорбции газа представлена на рис. 1.
Элементом системы осушки газа, не влияющим на течение процесса, является разделитель Р1, в котором происходит разделение газожидкостной смеси на легкую, тяжелую и
газовую фазы.
Процесс абсорбции газа является физической абсорбцией, так как между поглощаемым компонентом (влагой) и абсорбентом отсутствует химическое взаимодействие.
Пройдя стадию предварительной очистки от жидкости и механических примесей в
сепараторе С, газожидкостная смесь поступает в абсорбер А. На входе в абсорбер А расположен распределитель потока, в котором происходит частичное отделение капельной
жидкости от газа. Отделенная капельная жидкость через отверстие в распределителе стекает в кубовую часть абсорбера А.
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Далее газ проходит через тарелку из просечно-вытяжного листа (для более равномерного распределения газа по сечению абсорбера А), паровые патрубки глухой тарелки и поступает в массообменную секцию, где контактирует с регенерированным абсорбентом, стекающим вниз. В качестве абсорбента на установках комплексной подготовки газа традиционно используют диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ), основным преимуществом которых является то, что их водные растворы не вызывают коррозию оборудования.
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Вода

В результате контакта газа с абсорбентом происходит извлечение влаги из газа до
температуры точки росы по воде: летом – минус 10, а зимой – минус 20 (при давлении
p ≈ 7,6 МПа) и насыщение абсорбента до заданной концентрации. Значения этих параметров должны быть строго постоянными, что вызывает необходимость разработки системы
автоматического регулирования. Насыщенный абсорбент (НА) собирается в кубовой части аппарата, откуда отводится в дегазатор Д.
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Осушенный газ из массообменной секции поступает в выходную фильтрующую
секцию, где при проходе через слои газораспределительной насадки и через фильтрующие
патроны отбивается унесенный капельный абсорбент. Этот абсорбент с фильтрующей тарелки перебрасывается в кубовую часть абсорбера А.
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Теперь рассмотрим систему десорбции абсорбента, которая также состоит из ряда подсистем: подсистемы фильтрации, подсистемы «насосное оборудование» и подсистемы «емкостное оборудование», подсистемы огневой регенерации и подсистемы охлаждения рефлюкса.
Типовая технологическая схема системы десорбции абсорбента представлена на рис. 2 и 3.
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Раствор НА поступает из абсорбера А последовательно в дегазатор Д, блок фильтров БФ
(в них происходит очистка насыщенного абсорбента от механических примесей и солей), теплообменники Т1, Т2 и разделительную емкость Р2. В теплообменниках осуществляется поэтапный нагрев до температуры ~40 °С в Т1, а затем до 100 °С в Т2. Нагрев производится
встречным потоком регенерированного абсорбента (РА), поступающего из регенератора РД.
Огневой регенератор РД является многофункциональным агрегатом, состоящим из
следующих элементов: колонны К, испарителя И, буферной емкости БЕ, дымовой трубы.
Колонна К, так же как и абсорбер А, заполнена регулярной насадкой решетчатого типа.
28

Огневой регенератор РД может работать в двух режимах: вакуумной регенерации
(в зимний период) и атмосферной регенерации (в летний период), что необходимо учесть
при разработке системы автоматического регулирования.
Нагретый в теплообменниках Т2 НА поступает в трубное пространство буферной емкости БЕ, где нагревается за счет тепла, выводимого из испарителя И РА, до 140 °С. Далее
НА поступает на распределительную тарелку нижней насадочной секции колонны К.
В колонне К происходит тепломассообмен между НА и паром, а также осуществляется улавливание аэрозольных частиц абсорбента из поднимающихся паров воды. Пары
воды отводятся из верхней части колонны К на охлаждение в аппарат воздушного охлаждения ВХ и далее в разделитель Р3, откуда вода насосом Н2 подается обратно на орошение верхней части колонны К.
Частично регенерированный абсорбент стекает из колонны К в испаритель И. В испарителе И происходит нагрев абсорбента до 164 °С (температура начала разложения диэтиленгликоля) и окончательная выпарка из него паров воды. Из испарителя И РА переливается в буферную емкость БЕ, где охлаждается до температуры 120 °С. Далее из буферной емкости БЕ РА насосом Н3 последовательно подается на охлаждение в теплообменники Т2,
Т1, после чего поступает в расходную емкость Е с атмосферным давлением. Из расходной
емкости Е РА забирается высоконапорными насосами Н1 и подается в абсорбер А.
На основе технологических схем комплекса систем абсорбционной осушки газа,
анализируемых в статье, разработана информационная схема (рис. 4). К основным параметрам комплекса систем относятся:
х1, х2, х3 – соответственно давление, расход и температура влажного газа;
х4, х5, х6, х7 – соответственно уровень воды, температура газа, давление газа, перепад

давлений газа в сепараторе С;
х8, х9, х10 – соответственно уровень абсорбента, температура газа и перепад давле-

ний газа в абсорбере А;
х11, х12, х13, х14 – соответственно расход, давление, температура и точка росы газа по
влаге после абсорбера А;
х15 – уровень в разделителе Р1;

х16, х17, х18 – соответственно расход, давление и температура газа на линии собственных нужд дегазатора Д;
х19, х20 – соответственно температура и уровень НА в дегазаторе Д;
х21 – перепад давлений НА в блоке фильтров БФ;

х22, х23 – соответственно температура и уровень НА в разделителе Р2;
х24 – давление в линии газа собственных нужд после разделителя Р2;
х25 – расход НА после разделителя Р2;

х26 – температура НА после Т2 на входе в буферную емкость БЕ;
х27 – уровень РА в буферной емкости БЕ;

х28, х29, х30 – соответственно температура, давление и уровень абсорбента в испари-

теле И;
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х34, х35, х36 – соответственно давление и температура на линии подачи НА в колонне

К, температура верха колонны К;
х37 – температура рефлюксной воды после аппарата воздушного охлаждения ВХ;
х38, х39 – соответственно температура и уровень в разделителе Р3;
х40 – расход рефлюксной воды после насоса Н2;
х41 – расход РА после насоса Н3;

х42 – концентрация РА после теплообменника Т1;

х43 – давление после насоса Н1 на линии возврата РА в емкость Е;
х44 – давление после насоса Н1 на линии подачи РА в абсорбер А;

х45, х46 – соответственно температура и расход РА на подаче в абсорбер А.

Следует отметить, что поверхность соприкосновения фаз развивается потоком газа,
который распределяется в жидкости в виде пузырьков и струек. В результате массообменных процессов, происходящих в А при контакте газовой и жидкой фаз, влага из газа переходит в раствор абсорбента. При массообменных процессах необходимо постоянно контролировать и регулировать температурный режим в сепараторе С, абсорбере А и системе десорбции абсорбента. Поддержание заданного температурного режима достигается за счет
температуры подаваемого в абсорбер А влажного газа и регенерированного абсорбента.
Анализируя технологические схемы комплекса систем подготовки газа к транспортировке можно выделить следующие основные входные, выходные и регулируемые параметры. Входными величинами системы абсорбции газа являются: расход влажного газа Q
(в метрах кубических на час), давление влажного газа p (в паскалях), температура влажного газа T (в кельвинах). Входными величинами, поступающими из системы десорбции абсорбента, являются: расход РА GРА (в килограммах на час), температура РА T (в кельви30

нах), давление РА p (в паскалях), концентрация РА M (в килограммах влаги на килограмм
абсорбента). К выходным величинам системы абсорбции газа относятся: расход осушенного газа Q (в метрах кубических на час), температура точки росы по влаге осушенного
газа Т (в кельвинах), температура осушенного газа Т (в кельвинах), давление осушенного
газа p (в паскалях), уровень НА L (в миллиметрах).
Регулируемые величины системы абсорбции газа: уровень пластовой воды L (в миллиметрах) в сепараторе С, уровень НА L (в миллиметрах) в абсорбере А; расход РА G (в
килограммах на час), подаваемого в абсорбер А; давление осушенного газа p (в паскалях)
после абсорбера А; уровень конденсата L (в миллиметрах) в разделителе Р1; уровень конденсационной воды L (в миллиметрах) в разделителе Р1.
Регулируемые величины системы десорбции абсорбента: давление газа p (в паскалях)
в дегазаторе Д; уровень НА L (в миллиметрах) в дегазаторе Д; давление газа p (в паскалях) в
линии собственных нужд разделителя Р2; уровень НА L (в миллиметрах) в разделителе Р2;
уровень конденсата L (в миллиметрах) в разделителе Р2; давление НА p (в паскалях) в трубопроводе подачи в колонну К; температура паров Т (в кельвинах) верха колонны К; давление топливного газа p (в паскалях) на входе горелки испарителя И; уровень абсорбента L (в
миллиметрах) в буферной емкости БЕ, давление РА p (в паскалях) после насоса Н1.
Задачу управления технологическими процессами абсорбционной осушки газа можно сформулировать следующим образом: необходимо подобрать такое управление (регулирование), чтобы при заданных входных (количественных) параметрах выходные (качественные) параметры соответствовали бы заданным. Чтобы реализовать данную задачу,
необходима разработка адекватной ММ комплекса систем абсорбционной осушки газа.
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ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE ABSORPTION GAS DEWATERING AS A CONTROL OBJECT
The typical technological process of absorption gas dewatering is described. The information block diagram of process developed on the basis of technological schemes is presented,
key parameters of a system complex of absorption gas dewatering are defined, the problem of
technological process control is formulated, Input, output and controlled values necessary for
working out the mathematical model of the process are marked.

Absorption gas dewatering, system complex of absorption gas dewatering, gas absorption system, absorbent
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Нгуен Хоанг Шинь, О. И. Шеховцов

ПРИМЕНЕНИЕ ШАБЛОНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В АРМ РАСЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

На примере задачи расчета амортизации оборудования (РАО) рассматривается применение шаблонов проектирования при разработке архитектуры АРМ управленческого
работника (АРМ-УР).

Шаблоны проектирования, АРМ, шаблон стратегии, амортизация

В работах [1], [2] показана предпочтительность применения при разработке сложных
информационных систем типовых объектно-ориентированных компонентов в виде паттернов
проектирования по сравнению с (назовем его классическим) объектно-ориентированным
подходом. Такие факторы, как более простые архитектурные решения и большая легкость
сопровождения, достигаются за счет систематического применения композиции и делегирования как основных способов расширения функциональности вместо наследования.
В данной статье на примере конкретной задачи показана организация ресурсов
АРМ-УР с применением паттерна проектирования стратегия. Модель организации функциональных ресурсов гибких адаптивных АРМ-УР в виде банка формализованных задач
(БФЗ), который формально может быть представлен в виде: БФЗ: => < {СТЗ}, {ММ}, {А},
П(КЗ – ТЗ), П(ТЗ –ММ), П(ММ – А) >, где СТЗ – семейство типовых задач; ММ – множество математических методов решения задач; А – множество алгоритмов, реализующих
математические методы; П(F – G) – соответствия между конкретными задачами и типовыми, типовыми задачами и математическими методами, математическими методами и
реализующими их алгоритмами, была впервые приведена в [3].
В правилах бухучета [4] предусмотрены 4 способа определения сумм амортизационных отчислений по отдельным объектам основных средств: 1) линейный; 2) списания
стоимости пропорционально объему продукции (работ); 2 метода ускоренного списания;
3) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 4) метод
уменьшающегося остатка.
1. Метод равномерного (прямолинейного) списания (straight-line method). Согласно
этому методу амортизируемая стоимость объекта равномерно списывается (распределяется) в течение срока его службы. Метод основан на предположении, что амортизация зависит только от длительности срока службы.
2. Метод начисления износа пропорционально объему выполненных работ (производственный – production method) основан на том, что амортизация (износ) является только результатом эксплуатации и отрезки времени не играют никакой роли в процессе ее начисления.
Ускоренные методы (accelerated methods) заключаются в том, что в начале эксплуатации основных средств суммы начисленной амортизации значительно превышают амортизационные суммы, начисленные в конце срока службы объекта. Используя эти методы,
исходят из того, что многие виды основных средств производственного назначения действуют более эффективно, пока они еще новые (т. е. в первые годы их эксплуатации) и имеют высокие производительные способности.
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3. Метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования –
кумулятивный метод (sum-of-the-years'-digits method) определяется суммой лет срока
службы какого-то объекта, являющейся знаменателем в расчетном коэффициенте. В числителе этого коэффициента находятся числа лет, остающиеся до конца срока службы объекта (в обратном порядке).
4. Метод уменьшающегося остатка (declining-balance method) основан на том же
принципе, что и метод суммы чисел. Хотя при этом методе может применяться любая
твердая ставка, но чаще всего берется удвоенная норма амортизации по сравнению с нормальной, которая используется при прямолинейном методе. Этот процесс обычно называется методом уменьшающегося остатка при удвоенной норме амортизации (doubledeclining-balance method).
Каждый метод определяет свои алгоритмы, чтобы решать проблему. Рассмотренный
материал по методам начисления амортизации позволяет представить БФЗ для этой задачи в виде схемы, приведенной на рис. 1.
Расчет амортизации
оборудования
Метод
уменьшающегося
остатка

Метод списания
стоимости

Метод начисления
износа

Метод
равномерного
списания

Алгоритм 1.1

Алгоритм 2.1

Алгоритм 3.1
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Алгоритм 1.2

Алгоритм 2.2

Алгоритм 3.2

Алгоритм 4.2

Алгоритм 1.3

Алгоритм 4.3

Рис. 1

Стандартное объектно-ориентированное решение. АРМ РАО реализуется на основе классов алгоритмов. С точки зрения объектно-ориентированного проектирования
каждый алгоритм определяет свой класс (рис. 2).
Клиент

()
Алгоритм 1
-атрибуты
+методы()

()

Алгоритм 1
-атрибуты
+методы()

()

Рис. 2
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Однако жестко «зашивать» все подобные алгоритмы в классы, которые в них нуждаются, нежелательно по нескольким причинам:
– клиент, которому требуются алгоритмы расчета потребности, усложняется при
включении в него соответствующего кода, таким образом, клиенты становятся более громоздкими, а сопровождать их труднее;
– в зависимости от обстоятельств стоит применять тот или иной алгоритм. Не хотелось бы поддерживать несколько алгоритмов, если ими не будут пользоваться;
– если расчет потребности – неотъемлемая часть клиента, то задача добавления новых и модификации существующих алгоритмов усложняется.
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Применение шаблонов проектирования. Всех этих проблем можно избежать, если
определить классы, инкапсулирующие различные алгоритмы расчета потребности. Инкапсулированный таким образом алгоритм называется стратегией.
Согласно определению [1] назначение шаблона стратегии состоит в следующем: определение семейства алгоритмов, инкапсуляция каждого из них и обеспечение их взаимозаменяемости. Шаблон стратегии позволяет менять выбранный алгоритм независимо от
объектов-клиентов, которые его используют.
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Стратегии «алгоритм»

+КонтекстИнтерфейс ()

+АлгоритмИнтерфейс ()

Клиент
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Алгоритм 3

+АлгоритмИнтерфейс ()

+АлгоритмИнтерфейс ()

+АлгоритмИнтерфейс ()

Рис. 3

На рис. 3 представлены:
– класс стратегии «алгоритм» – это абстрактный класс, определяющий, как будут
использоваться различные алгоритмы;
– конкретные классы алгоритм 1, алгоритм 2, … реализуют различные алгоритмы;
– класс контекст использует конкретные классы алгоритм 1, алгоритм 2, … посредством ссылки на конкретный тип абстрактного класса стратегии. Классы стратегии и контекст взаимодействуют с целью реализации выбранного алгоритма (в некоторых случаях классу стратегии требуется посылать запросы классу контекст). Класс
контекст пересылает классу стратегии запрос, поступивший от его класса-клиента.
На рис. 4 приведена диаграмма последовательностей.
Клиент

Контекст

Создать
Контекст()

Стратегии

Создать
Стратегии()

Алгоритм 1

Алгоритм 2

Создать
Алгоритм 1()
Объект
Алгоритм 1()
Создать Алгоритм 2()
Объект Алгоритм 2()
Создать Алгоритм 3()

Алгоритм
Интерфейс()

Объект Алгоритм3()

Алгоритм
Интерфейс()

Рис. 4
34

Алгоритм 3

Диаграмма иллюстрирует взаимодействие объектов, представленных на рис. 3.
В заключение следует подчеркнуть, что применение типовых решений в виде паттерного проектирования позволяет более эффективно организовать функциональные ресурсы АРМ как компонентов развивающихся информационно-управляющих систем.
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APPLYING DESIGN PATTERN IN FAT CLIENT CALCULATION AMORTIZATION OF THE EQUIPMENT
Design Patterns are intended to provide solutions to recurring design problems. In this
article we introduce design pattern, pattern Strategy. We also describer solving problem
method in Fat client RAO and how to apply pattern Strategy in this context.

Design pattern, fat client, pattern strategy, amortization
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КОДИРОВАНИЕ ВИДЕОСИГНАЛОВ

Ш. С. Фахми

Рассмотрены два способа генерации и кодирования опорных точек, основанных на
пирамидально-рекурсивном методе разбиения. Предложен алгоритм кодирования и восстановления изображений на основе триангуляции опорных точек. Приведены количественные оценки результатов моделирования алгоритмов.

Пирамидально-рекурсивный метод (ПРМ), опорные точки, полигон, триангуляция

Триангуляционные методы. Одним из перспективных направлений в области кодирования и декодирования малоподвижных изображений умеренной детальности являются
триангуляционные методы, применение которых известно из задач распознавания образов
и из задач восстановления двумерных изображений по нерегулярно расположенным
опорным точкам. Классификация триангуляционных алгоритмов кодирования и декодирования изображений [1] тесно связана с блочным методом проектирования систем на
кристалле (СнК), когда проектируется комбинация новых функционально сложных блоков (ФС-блоков) и ФС-блоков многократного использования из библиотек (от разных поставщиков и от собственных проектных групп). Многочисленные стандарты и отсутствие
универсального инструмента применения этих блоков делают данную задачу нетривиальной. При проектировании алгоритмов, основанных на ПРМ, сложность аппаратной реализации возрастает по мере повышения степени сжатия, однако быстрое развитие технологии СнК и повышение плотности размещения вентилей на кристалле делает некоторое
возрастание сложности преодолимой проблемой.
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Основные преимущества триангуляции заключаются в следующем:
• естественным образом подстраивается под данные – там, где опорные точки (ОТ)
разрежены, треугольники – крупнее, а там, где есть сгущение – мельче (рис. 1), что делает
данный подход универсальным почти для всех классов задач;
• число треугольников не превышает удвоенного числа опорных точек;
• у прямоугольной сетки для адекватного отображения достаточно изменчивых поверхностей приходится сильно измельчить сетку, что требует больших вычислительных
мощностей и ведет к образованию неустойчивости, в отличие от треугольной сетки.
Опорные
точки

Рис. 1

В данной статье предлагается способ кодирования изображений, основанный на рекурсивном разбиении исходного изображения на 2 треугольника с целью определения
опорных точек (рис. 2).
Опорные точки

Исходное изображение

Рис. 2

Существует хорошо известный, но мало изученный метод триангуляции Делоне [2]. Этот
метод эффективен с точки зрения достижения высокого коэффициента сжатия (К). К сожалению, за это приходится платить сложностью реализации. Если на прямоугольной сетке можно
за несколько операций определить ячейку, куда попала точка, в которой необходимо узнать
значение яркости, то в случае триангуляции поиск треугольника и анализ формы аппроксимирующих треугольников превращаются в нетривиальную задачу. Да и сам процесс построения
сетки непересекающихся треугольников с вершинами в опорных точках достаточно сложен.
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Для статических изображений умеренной детальности перспективен ПРМ. Его суть
заключается в том, что исходное изображение описывается упорядоченной последовательностью фрагментов различных уровней L, расположенных обычно друг над другом
(отсюда и название пирамида изображения (рис. 2)).
При таком представлении изображение разбивается на равные полигоны, возможно
не пересекающиеся. Затем процедура разбиения повторяется для каждого блока до тех
пор, пока его размер не станет равным элементу исходного изображения. Каждому блоку
приписывается значение, называемое яркостью или цветом и являющееся его обобщенной
характеристикой [1] – [3]. Разбиение изображений, не являющихся тривиальными, представляет собой одну из самых сложных задач обработки изображений. Конечный успех
анализа изображений во многом определяется точностью разбиения.
Пирамидально-рекурсивные методы разбиения основываются на одном из двух базовых свойств сигнала яркости: разрывности и однородности. В первом случае подход состоит в разбиении изображений на основании резких изменений сигнала, таких, как перепады яркости на изображении. Вторая категория методов использует разбиение изображения на области, однородные в смысле заранее выбранных критериев, например пороговая обработка, выращивание областей, слияние и разбиение областей.
Регулярность пирамидальных структур позволяет создавать эффективные видеосистемы обработки изображений из-за возможности распараллеливания алгоритмов.
Развитие пирамидально-рекурсивных методов сдерживалось несколькими факторами:
• не разработан адекватный аппарат оперирования с данными, представленными в
таком виде;
• нерешенными остаются многие вопросы реализации пирамидальных представлений на существующих ЭВМ как параллельного, так и последовательного типа;
• отсутствие четкого определения понятия полезной информации (опорные точки на
исходном изображении) и критерия разбиения.
Развитие технологии систем на кристалле позволило перейти от теоретического моделирования к реализации быстрых пирамидально-рекурсивных алгоритмов обработки
видеоинформации.
Алгоритмы кодирования и декодирования изображений. Обработка проводилась
над изображением размером Z × Z точек (полигон нулевого уровня) и яркостным разрешением m градаций. Емкость памяти для хранения цифрового изображения Е = Z2Сk, где
Сk – скорость входного кода в битах на пиксель.

При кодировании изображения (рис. 3) происходит последовательное разбиение составных полигонов до тех пор,
пока все полигоны не будут иметь точность аппроксимации,
удовлетворительную по сравнению с заданным диапазоном
отклонения по яркости (рис. 4).
Простой полигон – это полигон, содержащий основные
данные об объекте (либо содержит опорную точку, либо пустой полигон, не содержащий полезной информации) и не требующий дальнейшей детализации. Составной полигон требует
дальнейшей детализации.

Начало
Анализ полигона
Если имеется объект,
то разбиение
и сохранение новых
полигонов.
Иначе кодирование
опорных точек.
Конец
Формирование сжатого
описания
Конец
Рис. 3
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Рис. 4

Алгоритм кодирования (рис. 4, а) формирует сжатое описание изображения, содержащее:
• информацию об опорных точках;
• информацию о пустых полигонах;
• информацию о структуре данных (квадродерево исходного изображения).
При декодировании (рис. 5) для каждой опорной точки осуНачало
Прием сжатого описания ществляется поиск соседних точек, до тех пор пока не будут найизображения
дены все точки, затем они объединяются в треугольники и закраДля всех ОТ поиск
соседних точек
шиваются (рис. 4, б). Основное внимание при разработке алгоТриангуляция ОТ
ритмов уделяется обеспечению регулярности и поиску объектов
Закраска треугольников
на исходных изображениях (т. е. опорных точек). В основу систеКонец
Рис. 5
матизации [1] алгоритмов сжатия и восстановления изображения
положены следующие понятия: число полигонов, форма полигонов, взаимосвязанность
сжатия и восстановления, расположение ОТ в пределах полигона, критерии поиска.
В результате моделирования определены основные характеристики для аппаратной
реализации алгоритмов, положенных в основу оценки требуемой производительности
СБИС кодера и декодера на базе технологии СнК (длина сжатого описания в битах и количество опорных точек) (рис. 6). Найдено оптимальное сочетание числа полигонов, получаемых при разбиении исходного полигона d, числа уровней разбиения L, дисперсии ошибки
ε и требуемой пропускной способности Cp при многократном проведении экспериментов
в алгоритмах с фиксированным расположением ОТ с целью достижения высокой степени
сжатия и приемлемом качестве.
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Сравнение ПРМ с другими методами кодирования [1] показывает, что при заданной
скорости кода Cv различные алгоритмы (ПРМ,
Wavelet, JPEG) обеспечивают различное качество изображений. При этом качество изображений в смысле СКО при пирамидальнорекурсивном методе выше, чем при Wavelet и
JPEG. В данном эксперименте скорость кода
приблизительно равна энтропии совокупности
опорных точек Cv ≈ Н(pj) ≈ 3 Кбайт/кадр, коэф-

фициент сжатия К ≈ 25 (рис. 7).

Исходное изображение
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Рис. 7

Сжатие в 100 раз

Синтез алгоритмов сжатия видеоинформации и определение параметров устройств
для реализации этих алгоритмов во многом опираются на модифицированный критерий
минимума информационного риска RI (3) [1]. На современном этапе твердотельной революции применение этого критерия характеризуется все большим количеством вентилей
на кристалле, и, как следствие, проектировщики назначают все меньшую цену P0 сложности W по сравнению с ценой P1 потерь ∆I полезной информации. В связи с этим некоторое

превышение сложности пирамидально-рекурсивного метода кодирования источника по
сравнению с рассмотренными методами оказывается некритичным. При этом лучшее
приближение к энтропии источника делает пирамидально-рекурсивные методы перспективными для применения к кодированию статических изображений умеренной детальности, в том числе при аппаратной реализации метода с помощью систем на кристалле.
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Выводы. Проектирование видеосистем на кристалле – сложный и дорогостоящий,
занимающий много времени процесс, даже при наличии современных средств проектирования. Предложенный метод кодирования и декодирования видеоинформации позволяет
утверждать, что при проектировании систем сложность получения безошибочных объектов резко уменьшается при создании библиотек специализированных ФС-блоков, выполняющих две основные функции:
• адаптивный высокоскоростной анализ полигона (т. е. поиска опорной точки);
• реализацию триангуляции при декодировании.
В результате моделирования алгоритмов получены следующие данные для проектирования системы на кристалле обработки изображений:
– объем рабочей памяти (стека заявок) M1 = 153;
– число обращений в память M2 = 52 · 105;
– число операций, выполняемых на одну точку: M3 = 42;
– количество опорных точек M4 = 122 979.
Проектирование систем и составление математических моделей цифровой видеосистемы на кристалле усложняется по мере возрастания их уровня абстракции. На данном
этапе развитие технологии и наличие языков аппаратуры привели к интеграции самих
проектных процедур – от структурной схемы видеосистемы на кристалле (виртуального
проекта) в базисе виртуальных ФС-блоков к полной функциональной схеме системы на
кристалле в базисе реальных ФС-блоков (реальный проект) вместе с ее математической
моделью (описание проекта на языке высокого уровня), т. е. частично выполняется проектная процедура структурного синтеза и полностью – проектная процедура составления
математической модели проектируемой видеосистемы.
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Описывается построение алгоритмов и программ, позволяющих вырабатывать
рекомендации по принятию решений в медицинской диагностике.

Диагностика заболевания, медицинские информационные системы, принятие решений, построение
алгоритмов

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время
насчитывается несколько десятков тысяч заболеваний, возникающих от нескольких сотен
тысяч причин.1 Каждое из заболеваний характеризуется набором признаков, которые изменяются с течением времени. На начальных стадиях заболевания многие болезни проявляются одинаково (например, повышение температуры, слабость, изменение частоты сердечных сокращений и т. д.). Это означает, что врач для принятия правильного решения (правильно поставить диагноз и выбрать путь лечения пациента) должен обладать обширными
знаниями, уметь обрабатывать большие объемы информации, своевременно принимать решения и брать всю ответственность на себя. Для человека это практически невозможно (нет
ни одного врача, который бы не ошибался). В связи с этим разрабатываются информационные системы (ИС), которые могли бы накапливать информацию о заболеваниях (признаках
и методах их лечения, особенностях протекания тех или иных заболеваний и т. д.), а также
создаются алгоритмы, которые помогли бы врачу принять правильное решение при постановке диагноза и лечении пациента. Однако до сих пор не созданы такие системы, которые
позволяли бы это делать удовлетворительно. Сложность решения данной проблемы состоит
в огромном количестве информации, которую нужно переработать за ограниченное время и
определить, какая информация важная, а какая не очень. При этом основная трудность заключается в том, что каждый человек представляет собой уникальный организм, который
живет, определенным образом болеет и в конце концов умирает. Однако, хотя все болеют
по-разному, можно выявить среднестатистические показатели, характеризующие то или
иное заболевание. Таким образом, можно сделать вывод, что разработка ИС, алгоритмов и
программ, поддерживающих принятие решения врачом, актуальна и своевременна [1]. К
изложенному можно добавить, что наряду с лечением необходимо также своевременно
предупреждать заболевания, осуществлять их лечение на ранних стадиях. Это важно как
для развитых стран, так и для стран, не входящих в первую десятку по уровню экономического развития, в частности, для Сирийской арабской республики.
При лечении важно правильно поставить диагноз и грамотно использовать те средства лечения, которые имеются в распоряжении врача. При постановке диагноза используются данные лабораторных анализов и опроса пациента. К первым относятся частота
сердечных сокращений, артериальное и венозное давление, анализ мочи, крови и т. д. Ко
вторым можно отнести жалобы пациента, его ощущения, боли в том или ином месте и
1
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т. д. При этом на начальных этапах многие заболевания характеризуются одними и теми
же показателями, например повышением температуры, слабостью и т. д. Поэтому можно
считать, что болезнь представляет собой динамическую систему, которая развивается во
времени, и задача врача – как можно раньше поставить правильный диагноз и найти средства для эффективного лечения больного.
Алгоритм диагностики состоит из двух частей. В первой части используется совокупность симптомов и диагнозов наиболее распространенных заболеваний (блок-схема на рис. 1).
Ввод информации о пациенте
Выбор одного из модулей симптомов
Выбор симптома заболевания
Ответы на вопросы
Постановка диагноза и рекомендации
обратиться к тому или иному врачу

Рис. 1

Эта часть предназначена для постановки диагноза заболевания в первом приближении и
характеризуется тем, что симптомы и диагнозы могут легко корректироваться, удаляться и
добавляться врачом с учетом местных особенностей. За основу взята структура, которая
включает основные, наиболее часто встречающиеся симптомы в данной местности, такие,
например, как боли (в руке, в ноге, в голове, в животе и т. д.), слабость, утомляемость и т. д.
(всего около 60). Эти симптомы легко могут быть изменены, заменены, удалены или добавлены новые. По каждому из симптомов задается несколько вопросов пациенту, на которые
пациент отвечает ДА или НЕТ. После ответов на вопросы пациенту дается рекомендация, к
какому врачу нужно обратиться (адрес, дни и время приема). Особенностью данной системы
является то, что она легко может быть использована при работе через Интернет.
Первую часть можно представить алгоритмом, построенным в виде многоуровневого дерева. На нулевом уровне в компьютер вводится информация о пациенте (ФИО, место жительства, место нахождения и другая необходимая информация). На первом уровне располагаются
наиболее часто встречающиеся жалобы пациентов, представленные в виде вопросов (болит ли
у вас голова, беспокоит ли вас кашель, ощущаете ли вы слабость и т. д.). После ответа на вопросы первого уровня переходят на второй уровень, где задаются более конкретные вопросы.
Затем осуществляется переход на третий уровень и т. д. В конце опроса пациенту рекомендуется вызвать либо скорую помощь (указывается номер телефона), либо участкового врача (указывается номер телефона), либо обратиться в конкретный лечебный центр (указывается адрес, кабинет, ФИО врача, дни недели и время приема, номер телефона). После опроса пациента информация о нем поступает к врачу, к которому рекомендуется обратиться пациенту. Алгоритм
реализован в виде модели, к которой можно обратиться через Интернет.
Если в первой части диагноз поставлен правильно, то цель достигнута. Если же при
постановке диагноза возникают сомнения, то переходят ко второй части [2]. Во второй
части входными данными являются наименования болезней, наиболее часто встречаю42

щихся в данной местности. Первоначально можно взять данные ВОЗ о причинах смерти и
посчитать вероятность смерти от того или иного заболевания1. Это будут исходные вероятности, которые в дальнейшем, в процессе работы врача в данной местности, будут им
корректироваться. Каждая из болезней характеризуется определенными признаками. Эти
признаки представлены в виде вопросов, например, повышена ли температура, превышает ли частота сердечных сокращений 150 ударов в минуту и т. д. Алгоритм реализован в
виде семи шагов (блок-схема на рис. 2).
Описание алгоритма.
Шаг 1. Ввод исходных данных (болезни, симптомы, их количество).
Каждая болезнь характеризуется набором типичных (которые присутствуют практически всегда), нетипичных (которые отсутствуют практически всегда) и промежуточных
(которые присутствуют с некоторой вероятностью, характерной для данной местности)
симптомов. Например, при заболевании гриппом к типичным симптомам можно отнеси
кашель (вопрос: кашляете ли вы?), к нетипичным – вопрос о продолжительности заболевания (в течение своей жизни это заболевание у вас постоянно наблюдается?), к промежуточным – вопрос о голове (болит ли у вас голова?). Тогда информация будет храниться в
виде: (Название болезни), (номер типичного вопроса, вероятность положительного ответа,
вероятность отрицательного ответа), (номер нетипичного вопроса, вероятность положительного ответа, вероятность отрицательного ответа), (номер промежуточного вопроса,
вероятность положительного ответа, вероятность отрицательного ответа). Количество вопросов типичных, нетипичных и промежуточных может быть любым.
Шаг 2. Основная жалоба пациента (на что жалуетесь?) вводится в виде вопроса из
списка вопросов, имеющихся в компьютере. Например, пациент пришел с жалобой «головная боль», тогда из списка вопросов можно взять вопрос «болит ли у вас голова?». Ясно, что на такой вопрос будет ответ «да».
Шаг 3. Из общего списка болезней выделяется новый список болезней, при которых
на вопрос «болит ли у вас голова?» ответу «да» соответствует вероятность P > P*, где P*
– некоторое заранее заданное число, близкое к 1 и определяемое врачом (например, 0,9,
однако в каждой местности оно может быть своим).
Шаг 4. Выбор наиболее вероятного вопроса. Для этого осуществляется перебор последнего списка болезней следующим образом. Просматриваются все вероятности с ответом «да» на типичные, нетипичные и промежуточные вопросы и выбирается наибольшая
вероятность. Если их несколько, то выбирается любая. Максимальной вероятности соответствует некоторый вопрос, который и задается пациенту. На этот вопрос пациент может
ответить либо «да», либо «нет». Задаваемый вопрос исключается из списка вопросов.
Шаг 5. Если пациент отвечает «да», то просматриваются все вероятности с ответом
«да» на типичные, нетипичные и промежуточные вопросы и выбирается наибольшая вероятность. Если их несколько, то выбирается любая. Максимальной вероятности соответствует некоторый новый вопрос, который и задается пациенту. Задаваемый вопрос исключается из списка вопросов. Если пациент отвечает «нет», то просматриваются все ве1
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роятности с ответом «нет» на типичные, нетипичные и промежуточные вопросы и выбирается наименьшая вероятность. Если их несколько, то выбирается любая. Минимальной
вероятности соответствует некоторый новый вопрос, который и задается пациенту. Задаваемый вопрос исключается из списка вопросов.
Начало работы программы
Ввод исходных данных: название болезни, вероятность заболевания
этой болезнью, номера типичных, нетипичных и промежуточных
вопросов и вероятность положительного ответа, вероятность
отрицательного ответа для каждого вопроса
Ввод основной жалобы пациента в виде вопроса из списка
вопросов, имеющихся в компьютере
Выделяется новый список болезней, при которых на задаваемый
вопрос ответу «да» соответствует вероятность P > P*,
где P* – некоторое число, близкое к 1
Выбор наиболее вероятного вопроса путем перебора последнего списка
болезней. На этот вопрос пациент может ответить либо «да», либо «нет».
Задаваемый вопрос исключается из списка вопросов
При ответе «да» просматриваются все вероятности с ответом «да»
на все вопросы и выбирается первая наибольшая вероятность,
которой соответствует некоторый новый вопрос. Этот вопрос
задается пациенту и исключается из списка вопросов. При ответе
«нет», просматриваются все вероятности с ответом «нет» на все
вопросы и выбирается первая наименьшая вероятность, которой
соответствует некоторый новый вопрос. Этот вопрос задается
пациенту и исключается из списка вопросов
Количество оставшихся
заболеваний > 1 ?

Да

Нет
Это оставшееся заболевание и является искомым
Конец работы программы
Рис. 2

Шаг 6. Если количество оставшихся заболеваний более 1, то осуществляется переход на Шаг 4, а если нет, то это оставшееся заболевание и является искомым.
Шаг 7. После приема некоторого количества больных (например, в течение календарного месяца) можно откорректировать вероятности заболеваний и ответов на типичные, нетипичные и промежуточные вопросы.
Таким образом, из списка болезней выбирается новый список болезней и т. д. Постепенно количество болезней сокращается, и в итоге придем к одной болезни, которая
наилучшим образом удовлетворяет ответам на заданные вопросы. Можно составить ранжированный список болезней. Из этого списка врачу можно представить 3–5 заболеваний
как наиболее вероятных. Окончательное решение о заболевании врач принимает самостоятельно и всю ответственность берет на себя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ
ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗВЕНЬЕВ
СО СКАЛЯРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МЕТОДОМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Описаны условия общности положения типовых соединений нелинейных звеньев со
скалярным управлением с использованием скобок Ли (коммутаторов векторных полей).
С помощью метода дифференциальной геометрии получены новые представления матриц условий общности положения для типовых соединений звеньев, сформулированы частные критерии общности положения для аффинных нелинейных объектов второго
порядка, заданных типовыми соединениями.

Общность положения, аффинные нелинейные объекты, типовые соединения, метод дифференциальной
геометрии

Задачи исследования общности положения и управляемости нелинейных систем
управления (СУ) относятся к числу фундаментальных и на сегодняшний день не имеют
окончательного решения. Их решение возможно лишь для объектов определенного класса
и при определенных условиях функционирования. Важной задачей является исследование
общности положения нелинейных объектов с типовыми (последовательными, параллельными, смешанными) соединениями звеньев.
В настоящей статье рассмотрим использование метода дифференциальной геометрии для
исследования типовых соединений нелинейных звеньев со скалярным управлением на общность положения. При этом остановимся на выводе (получении) критерия общности положения
для объектов, состоящих из двух последовательно и параллельно соединенных звеньев.
Анализ общности положения для объектов с последовательным соединением двух
звеньев. Рассмотрим объект, состоящий из двух последовательно соединенных звеньев (рис. 1)
с одним управлением.
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Рис. 1
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В общем случае исследуется класс объектов (систем), линейных по управлению
(аффинных), закон движения которых описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений
x = A (x) + B(x)u ,

(1)

удовлетворяющих известным условиям существования и единственности, где x – вектор
размерности n ; A(x), B ( x ) – нелинейные функциональные векторы; u – скалярное управ-

ление, причем u ∈ R ⊂ R . В рассматриваемом случае каждое звено характеризуется обыкновенным дифференциальным уравнением первого порядка, а весь объект управления –
следующей системой дифференциальных уравнений:
x1 = − f11 ( x1 ) + f10 ( u , x1 ) ;

x2 = − f 22 ( x2 ) + f 21 ( x1, x2 ) .

(2)

В представлении (2) f10 ( u, x1 ) = g ( x1 ) u , fii ( xi ) представляет собой собственный

(

оператор i-го звена ( i = 1, 2 ), а fij xi , x j

) – это оператор связи (взаимодействия) каждого

последующего i-го звена и предыдущего j-го звена ( j = i − 1 , i = 1, 2 ). Учитывая эти обстоятельства, приведем систему (2) к векторной форме, соответствующей (1):

− f11 ( x1 )

 g ( x1 ) 
A ( x) = 
 , B ( x) = 
.
 0 
 − f 22 ( x2 ) + f 21 ( x1, x2 ) 

Анализ общности положения СУ со скалярным управлением будем проводить, ис-

пользуя результаты, полученные в [1]. Определим матрицу D2 (x) = ( B1 B 2 ) . Вычислим
 g ( x1 ) 
B1 (x) = B ( x ) = 
;
 0 
dB ( x )
dA ( x )
B 2 ( x, u ) = [ A(x), B(x)] =
A (x) −
B ( x ) = B 2 ( x ) = ad 1A B(x) ,
dx
dx
 dg ( x1 )
df ( x )

f11 ( x1 ) + 11 1 g ( x1 ) 
−
dx1
dx1
 , что позволяет записать матрицу условий общB 2 ( x) = 


df ( x , x )


− 21 1 2 g ( x1 )
dx1


ности положения (УОП):

dg ( x1 )
df ( x )

f11 ( x1 ) + 11 1 g ( x1 ) 
 g ( x1 ) −
dx1
dx1
.
(3)
D2 (x) = 


df 21 ( x1, x2 )
 0

−
g ( x1 )
dx1


Матрица D2 (x) является верхней треугольной, и ее детерминант равен произведе-

нию диагональных членов:

det D 2 (x) = −
46

df 21 (x1 , x 2 ) 2
g (x1 ) .
dx1

(4)

Критерием общности положения для рассматриваемых объектов будет выполнение
условия rank D2 = 2 ( det D2 ≠ 0 ) для любого момента времени. Если детерминант не равен нулю, то он является постоянным числом, не зависящим от вектора x . В этом случае
УОП выполняется во всем пространстве R 2 , так как оно не зависит от координат x1 и x2 .

Если детерминант (4) зависит от вектора x , то можно определить случаи потери общноdf ( x , x )
сти положения, приравняв его нулю: − 21 1 2 g 2 ( x1 ) = 0 . Выполнение равенства
dx1
df ( x , x )
g ( x1 ) = 0 или 21 1 2 = 0 приведет к потере общности положения; эти уравнения моdx1
гут представлять в R 2 некоторые особые линии, если их корни вещественные.
Полученные выражения (3) и (4) позволяют сделать следующие выводы. Собственные
операторы (функции) звеньев fii ( xi ) не влияют на определитель матрицы УОП det D2 (x) .

Следовательно, на функции обратных связей fii ( xi ) с позиций исследования свойств общности положения не накладывается ограничений. Это означает, что операторы fii ( xi ) могут
принадлежать классу недифференцируемых, в частности, разрывных функций. Важно отметить, что функции fii ( xi ) могут быть не полностью определенными (например, являться
секторными), что не повлияет на свойства общности положения. В то же время, оператор связи (взаимодействия) f 21 ( x1, x2 ) может существенно повлиять на указанные свойства, поскольку det D2 = 0 в любой момент, когда выполняется условие

df 21 ( x1, x2 )
=0.
dx1

Также представляет интерес случай, когда уравнение det D2 = 0 не имеет решений в
вещественной области, что может свидетельствовать об осциллирующих свойствах объекта, а этот критерий является весьма важным для практики [2].
Анализ общности положения для объектов с параллельным соединением двух звеньев. Рассмотрим систему, состоящую из двух параллельно соединенных звеньев (рис. 2) со скалярным управлением.
Объект управления, заданный двумя параллельно соединенными звеньями, характеризуется следующей системой дифференциальных уравнений:
x1 = − f11 ( x1 ) + f10 ( u , x1 ) ;

x2 = − f 22 ( x2 ) + f 20 ( u , x2 ) .

(5)

В представлении (5) fi 0 ( u, xi ) = gi ( xi ) u , i = 1, 2 , причем

fi 0 ( xi ) представляет собой оператор распределения управле-

ния u на i-е звено, а fii ( xi ) представляет собой собственный
оператор i-го звена, i = 1, 2 . Принимая во внимание данные

обстоятельства, приведем систему (5) к векторной форме, соответствующей заданию (1):

f10

+
+

1
s

x1

–f11

u

f20

+
+

1
s

x2

–f22

Рис. 2
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 − f (x ) 

A(x) =  11 1  , B(x) = 
 − f 22 ( x2 ) 


f10 ( u , x1 )   g1 ( x1 ) 
=
.
f 20 ( u , x2 )   g 2 ( x2 ) 

Исследуем общность положения, определив матрицу D 2 (x) . Вычислим
 g (x ) 
B1 (x) = B ( x ) =  1 1  ;
 g 2 ( x2 ) 


dg1 ( x1 )
df ( x )

f11 ( x1 ) + 11 1 g1 ( x1 ) 
 −
dx1
dx1
,
B 2 ( x, u ) = B 2 ( x ) = [ A(x), B(x)] = ad 1A B(x) = 
 dg ( x )

df ( x )
 − 2 2 f 22 ( x2 ) + 22 2 g 2 ( x2 ) 
dx2
dx2



а затем сформируем матрицу УОП:


dg ( x )
df ( x )

− 1 1 f11 ( x1 ) + 11 1 g1 ( x1 ) 
 g1 ( x1 )
dx1
dx1
.
D2 (x) = ( B1 B 2 ) = 


dg ( x )
df ( x )
 g 2 ( x2 ) − 2 2 f 22 ( x2 ) + 22 2 g 2 ( x2 ) 
dx2
dx2



(6)

Матрица (6) является матрицей УОП для заданных двумя нелинейными звеньями
аффинных СУ со скалярным управлением u . Критерием общности положения для данного случая является: rank D2 = 2 ( det D2 ≠ 0 ) для любого момента времени. Вычислим детерминант матрицы (6):

dg ( x )
dg ( x )
df ( x )

df ( x )

det D2 = g1 ( x1)  22 2 g2 ( x2 ) − 2 2 f22 ( x2 ) − g2 ( x2 )  11 1 g1 ( x1) − 1 1 f11 ( x1) . (7)
dx2
dx1
 dx2

 dx1


Анализируя полученное выражение, можно сделать вывод о случаях, когда будет
происходить потеря общности положения (управляемости). Если звенья будут одинаковыми, т. е. g1 ( x1 ) = g 2 ( x2 ) , f11 ( x1 ) = f 22 ( x2 ) и x1 = x2 , то строки матрицы (6) будут рав-

ны, а значит – линейно зависимы. Ранг D2 будет равен 1, а ее детерминант (7) – нулю в
любой момент времени. Таким образом, при параллельном соединении на общность положения могут существенно повлиять свойства симметрии структуры системы.
В описанном случае ясна и физическая картина управления. В системе имеются 2 идентичных звена, управляемые одним и тем же u , поэтому их движения будут совершенно одинаковыми при одинаковых начальных условиях. Управление в такой системе будет осуществляться в пространстве R1 . Если звенья неодинаковые, то, как правило, ранг матрицы (6) равен 2, а управление протекает в пространстве R 2 . Отметим, что одновременное выполнение
df ( x )
dg ( x )
df ( x )
dg ( x )
равенств 22 2 g 2 ( x2 ) = 2 2 f 22 ( x2 ) и 11 1 g1 ( x1 ) = 1 1 f11 ( x1 ) приведет к
dx2
dx2
dx1
dx1

потере общности положения; эти уравнения могут представлять некоторые особые линии,
если их корни вещественные. К этим же последствиям приведет тождество функций g1 ( x1 ) и
g 2 ( x2 ) в один и тот же момент времени.
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Следует отметить, что когда в системе искусственно добиваются полной симметрии
звеньев (идентичности каналов управления), то происходит понижение размерности пространства координат. Незначительные нарушения симметрии в системе не будут приводить к линейной зависимости строк или столбцов матрицы УОП, и в этом случае потеря
общности положения наблюдаться не будет.
Выводы. С использованием скобок Ли (коммутаторов векторных полей) получены
условия общности положения для систем типа (1), заданных типовыми соединениями нелинейных звеньев со скалярным управлением. С помощью метода дифференциальной
геометрии получены новые представления матриц условий общности положения для типовых соединений звеньев, сформулированы частные критерии общности положения для
аффинных нелинейных объектов второго порядка, заданных типовыми соединениями.
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STATE COMMONNESS ANALYSIS OF TYPICAL JOINTS OF NONLINEAR UNITS WITH SCALAR CONTROL
USING DIFFERENTIAL GEOMETRY METHOD
The paper proposes state commonness conditions for typical joints of nonlinear units with
scalar control using Lie brackets (vector fields commutators). New presentations of state commonness condition matrices are derived for the typical unit joints; particular state commonness criterions for affine nonlinear objects of second order described using typical joints are
stated on the base of differential geometry method.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ

Анализируются образовательные потребности в интеллектуальных корпоративных
сетях (ИКС). В основу предлагаемого подхода к исследованию систем управления инфокоммуникационными сетями положены принципы, базирующиеся на триаде системных
атрибутов – системной задаче, системной модели и системном алгоритме управления.

Корпоративные сети, IT-компания, квалифицированный персонал, информационные технологии, сеть,
сервер, трафик

Кроме общих (известных) принципов построения систем: согласованности, полагающей, что в хорошо организованной архитектуре системы неполное знание системы позволяет предсказать все остальное; ортогональности, требующей, чтобы функции, возлагаемые на систему, были независимы друг от друга и специфицированы по отдельности;
соответственности, согласно которой в архитектуру включаются только те функции, которые соответствуют существенным требованиям к системе; экономичности, исключающей
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дублирование функций, возлагаемых на систему управления; прозрачности, предполагающей, что функции, найденные в процессе исполнения, должны быть известны пользователю; общности, согласно которой при введении и реализации функций требуется обеспечить их соответствие как можно большему числу назначений; открытости, позволяющей использовать функцию иначе, чем это предполагалось при проектировании; полноты,
предполагающей как можно большее соответствие требованиям и пожеланиям пользователя с учетом экономических и технологических ограничений, в основу предлагаемого
подхода к исследованию систем управления инфокоммуникационными сетями положены
следующие положения и принципы, базирующиеся на триаде системных атрибутов – системной задаче, системной модели и системном алгоритме управления:
– принцип целевого управления, согласно которому процесс управления интерпретируется как процесс организованного целенаправленного воздействия на управляемый
объект (ИКС), оперирующий понятиями «цель управления», «информация о состоянии
среды и объекта (ИКС)», «воздействие на объект», «сетевая модель» и «алгоритм управления» и позволяющий в результате перевести ИКС в требуемое (целевое) состояние [1];
– принцип порождаемости частных задач управления из некоторой обобщенной
постановки задачи управления, названной в статье «системной контекстно-независимой
задачей» (СКНЗ) управления, предназначенной для «порождения» (генерации) конкретных прикладных задач управления, адаптированных к изменениям внешней среды и самой ИКС. Прикладные задачи сгруппированы в 2 больших класса: 1) расчета параметров
необходимых управляющих воздействий по перемаршрутизации, ограничению доступа,
реконфигурированию и т. п. (так называемые задачи оперативного технологического
управления ИКС); 2) подготовки проектов модернизации и программ развития ИКС и их
систем управления (задачи планирования и текущего управления ИКС) [1];
– представление СКНЗ взаимоувязанным тандемом системного алгоритма решения
задачи управления и системной сетевой модели;
– принцип конкретизации атрибутов СКНЗ, позволяющий подстановкой конкретных атрибутов и параметров (критериев, ограничений, формул задержек, поисковых механизмов вычислительных алгоритмов и т. п.) генерировать комплексы алгоритмов управления, комплексы моделей сетевых элементов и сетевых процессов соответствующего
уровня обобщения и степени детализации атрибутов;
– представление системной модели системы управления трехуровневой агрегатной
моделью, позволяющей, исходя из сложившейся проблемной ситуации и сформированных
целевых требований по устранению негативных последствий перегрузок, наполнять ее конкретными моделями оценки качества обслуживания пользователей и эффективности управления, топологии, надежности и т. п., необходимыми алгоритмам управления системы управления ИКС для выработки управляющих воздействий и детализированными по уровням: сетевых элементов (уровень 1), сетевых маршрутов (уровень 2) и сети в целом (уровень 3);
– представление системного алгоритма управления в виде обобщенного поискового
механизма решения СКНЗ, обеспечивающего при определенных условиях возможность
выбора из библиотек конкретных алгоритмов управления и настройки последних на соответствующую управленческую ситуацию, а в практической реализации позволяющего
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применять как стандартные методы математического программирования, так и нестандартные методы поисковой оптимизации на графах и сетях, принцип библиотечной организации набора алгоритмов управления системы;
– принцип модифицируемости, расширяющий степень диверсификации системной
модели и пространство решаемых задач управления и реализуемый в плане настройки на
неблагоприятную ситуацию: 1) перестановкой конкретных параметров (критериев, ограничений, формул задержек и потерь и т. п.; 2) редукцией модельных параметров ИКС и ее
системы управления, другими словами, переводом (фиксацией) ряда переменных в разряд
фиксированных параметров, чем в итоге достигается настройка системы управления на
соответствующую управленческую ситуацию. Все это в совокупности позволяет максимально расширить область применения модели;
– принцип взаимозависимости, основанный на совместном рассмотрении ИКС и ее системы управления и систематизации показателей качества обслуживания пользователей ИКС и
эффективности управления системы управления по схеме D ⇒ G ⇒ QoS (QoМ) ⇒ NP(NPS),
означающий примат объекта управления над системой управления и главенство критерия D, а
также зависимость D от производительности сети G, определяемой, в свою очередь, параметрами качества обслуживания пользователей (QoS-параметрами). Параметры эффективности
управления (QoМ-параметры) представлены как аргументы QoS-показателей. NP- и NPS-параметры описывают сетевые характеристики ИКС и СУТ, определяющие показатели работоспособности обеих сетей. В зависимости от класса (1-й или 2-й) задач критерий D может интерпретироваться как производительность ИКС и остаточная пропускная способности сети, так и суммарная стоимость реконструкции сети, накопленная за определенный период прибыль и т. п.;
– принцип масштабируемости, упрощающий и удешевляющий распространение
полученного архитектурного решения на системы большего (меньшего) масштаба.
Системотехническая идея предложенного подхода – это ненаполненный «стеллаж»,
подлежащий последующей упаковке конкретными моделями и алгоритмами.
Внедрение системы управления ИКС корпорации должно обеспечить выполнение:
– основной целевой функции – улучшение качества услуг связи за счет автоматизации процессов управления сетью [1];
– дополнительной функции – обеспечение актуальной полной и достоверной информацией служб в управлении производством за счет создания информационной среды,
предоставляющей данные об основных характеристиках процесса производства (объемах
трафика, рабочих характеристиках элементов сети, статистике аварийной сигнализации и
показателей качества и т. д.) [2].
Внедрение СУ ИКС – это автоматизация существующих и внедрение новых процессов в систему эксплуатации сети связи.
Внедрение СУ ИКС должно сопровождаться адаптацией действующих организационно-управленческих структур к новым возможностям, предоставляемым системой.
Создание СУ ИКС позволит обеспечить единство процессов управления производством услуг во всех филиалах, которое должно определяться не только единством методического и информационного обеспечения, но и единообразием организационных структур,
выполняющих работы по поддержанию работоспособности сети и самой системы СУ ИКС.
51

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Назаров А. Н., Разживин И. А., Симонов М. В. АТМ: Принципы и технические решения создания сетей. М.: Горячая линия-Телеком, 2002.
2. Дымарский Я. С., Крутякова Н. П., Яновский Г. Г. Управление сетями связи: принципы, протоколы,
прикладные задачи. М.: Связь и бизнес, 2003.

A. A. Alamour
PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF A CONTROL SYSTEM IN INTELLECTUAL CORPORATE NETWORKS
In clause the educational needs (requirements) Intellectual Corporate Networks are analyzed. Are considered (examined) a basis of the offered approach to research of control systems by networks the following rules(situations) and principles basing a triad of system attributes - to a system task, system model and system algorithm of management are fixed.
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ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОПОТОЧНОСТИ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ПОТОКОВ
ПРИ КООПЕРАТИВНОЙ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
Предлагается решение проблемы системных блокирующих вызовов при использовании модели зеленых нитей посредством реализации гибридной многопоточной модели.

Многопоточные модели, модель зеленых нитей, синхронные системные вызовы, Java-виртуальная машина

Использование потоков управления, называемых также легковесными процессами (от
англ. lightweight processes) или нитями (от англ. threads) [1], – удобное и распространенное
средство распараллеливания задач в рамках одного процесса. Наибольшее распространение в
современных приложениях имеют две модели реализации многопоточности: модель системных нитей (kernel-space or native threads) и модель зеленых нитей (user-space or green threads).
Модель системных нитей базируется на использовании многопоточного программного
интерфейса, предоставляемого операционной системой, такого, как интерфейс, описанный в
стандарте POSIX 1003.1c. При этом создание, планирование потоков и управление ими осуществляется ядром операционной системы, что существенно упрощает код приложения.
В модели зеленых нитей многопоточные сервисы реализуются на уровне приложения, что дает возможность применить наиболее подходящий для конкретного приложения
механизм планирования потоков и добиться оптимального взаимодействия между компонентами системы. Однако использование системных блокирующих вызовов, таких, как
синхронные операции ввода-вывода, представляет в этом случае значительную проблему.
Поскольку все потоки на уровне приложения сопоставляются с одним потоком на уровне
операционной системы, то обращение к блокирующему системному сервису приведет к
остановке процедуры диспетчеризации на время этого вызова.
Типичным решением данной проблемы является предоставление программного интерфейса, позволяющего исполнять системный вызов на отдельной системной нитке, в то
время как диспетчеризация зеленых нитей не будет нарушена. Альтернативным подходом
является такой изначальный дизайн приложения, при котором использование синхронных
системных вызовов будет сведено к минимуму. Необходимо отметить, что оба метода ограничивают разработчика и архитектора приложения.
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В данной статье предлагается гибридная модель реализации многопоточности, сочетающая достоинства моделей системных и зеленых нитей, не требующая использования
дополнительных программных интерфейсов и применимая к большинству существующих
многопоточных архитектур.
Большинство современных операционных систем предоставляют интерфейсы для
реализации многопоточности, что делает использование модели системных потоков предпочтительным в большинстве случаев. Действительно, использование отлаженных сервисов операционной системы позволяет упростить код приложения, дает возможность пользоваться системными синхронными вызовами без риска блокировки приложения, сокращает время разработки и отладки.
Однако в ряде случаев предпочтительным является применение альтернативных
многопотоковых моделей, таких, как модель зеленых нитей. В частности, следующие факторы могут привести к отказу от использования системных потоков:
• некоторые операционные системы, например VRTX, запрещают динамическое
создание системных потоков;
• количество системных потоков в операционной системе может быть ограничено и
может не удовлетворять нуждам приложения;
• использование системных нитей повышает зависимость кода приложения от конкретной операционной системы, привязывая его к конкретному интерфейсу, в то время
как для реализации модели зеленых нитей достаточно функциональности, описанной в
стандарте ANSI C [2];
• в сложных программных средах, таких, как Java-виртуальная машина, использование системных потоков может приводить к конфликтному взаимодействию механизма
реализации многопоточности с остальными компонентами системы [3].
Модель зеленых нитей требует реализации многопоточных сервисов на уровне приложения, что вносит дополнительные затраты на этапе разработки и отладки. Однако это позволяет реализовать наиболее оптимальные для конкретного приложения политики диспетчеризации потоков и добиться наилучшего взаимодействия между компонентами приложения [4].
Переключение контекстов зеленых нитей – более дешевая операция, нежели переключение контекстов системных нитей, так как не требует взаимодействия с ядром операционной системы. Действительно, для этого достаточно локально сохранить значения регистров текущей нити и загрузить значения регистров следующей нити.
Количество динамически создаваемых нитей реально ограничено только размером
доступной оперативной памяти, так как операционная система не может повлиять на процесс создания зеленой нити. В целом, с точки зрения диспетчера операционной системы зеленая нить не является элементом, подлежащим диспетчеризации. Наименьшим диспетчеризируемым элементом в этом случае будет сисПриложение
темная нить, являющаяся контейнером для зелеЗеленая . . . Зеленая
Диспетчер
ных нитей приложения (рисунок).
нить
нить
В такой схеме кроется основной недостаток
описанного подхода – проблема блокирующих
Диспетчер
Процесс
системных вызовов. В случае, если одна из нитей
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приложения обращается к блокирующему системному сервису, то происходит блокировка
системной нити-контейнера, поскольку с точки зрения диспетчера операционной системы
именно эта нить выполняет вызов. Работа внутреннего диспетчера зеленых нитей приостанавливается на продолжительность системного вызова. Такие блокировки могут в общем случае отнимать непредсказуемое количество времени и существенно снижать как
скорость реакции приложения, так и его производительность.
Существует несколько способов для решения описанной проблемы.
Одним из них является создание такого дизайна приложения, при котором использование блокирующих системных вызовов будет сведено на нет либо приближено к минимуму. Этот метод затрудняет разработку приложения, накладывая подчас неразрешимые
архитектурные ограничения. Так, например, некоторые операционные системы не поддерживают асинхронные операции ввода-вывода, что делает невозможным отказ от блокирующих системных вызовов.
Альтернативный подход основывается на применении так называемой гибридной
многопоточной модели. В этом случае для исполнения блокирующего системного вызова
выделяется дополнительная системная нить, в то время как диспетчеризация зеленых нитей продолжается без перерыва в исходной системной нити-контейнере. Сложность заключается в том, что системе необходимо перед исполнением вызова заранее знать, что он
является блокирующим, чтобы выделить для него дополнительную системную нить.
Обычно вводится дополнительный программный интерфейс для написания блокирующих
вызовов, как, например, это сделано в виртуальной машине CLDC HI. При этом вносится
зависимость кода приложения от конкретного программного интерфейса, что ограничивает разработчика и затрудняет переносимость приложения между платформами.
Описанная в данной статье гибридная многопоточная модель позволяет осуществлять автоматическое обнаружение и корректную обработку блокирующих системных вызовов без использования дополнительных программных интерфейсов.
Для исполнения системных вызовов в модели предусмотрен пул системных нитей
одинакового приоритета, называемых нитями-обработчиками. Пул может быть расширяемым или фиксированного размера, что зависит от конкретной реализации модели. Наиболее приемлемым вариантом является количество нитей-обработчиков 10 – 20.
В модели имеется специальная системная нить с более низким приоритетом, нежели
приоритет нитей-обработчиков. Назовем данную нить нитью-детектором. Основная задача нити-детектора – обнаружение системного блокирующего вызова.
В начале работы приложения все зеленые нити диспетчеризируются в кооперативном режиме внутри одного активного потока-обработчика. Все остальные потокиобработчики находятся в приостановленном состоянии. Поток-детектор является вытесненным активным потоком-обработчиком, так как имеет более низкий приоритет.
В момент, когда одна из зеленых нитей инициирует системный блокирующий вызов,
блокируется активный поток-обработчик и управление получает поток-детектор. В его
задачу входит выбор из пула и активация одной из приостановленных нитейобработчиков. Как только обработчик активизируется, он вытесняет нить-детектор, и диспетчеризация зеленых нитей (всех, кроме нити, исполняющей системный вызов) продол54

жается в активированном потоке-обработчике. Одновременно может исполняться несколько системных блокирующих вызовов. Их число ограничено количеством нитейобработчиков в пуле. После завершения блокирующего вызова нить-обработчик приостанавливается и возвращается в пул.
Описанная модель была применена для CDC виртуальной машины CVM, модифицированной под использование библиотеки зеленых нитей PTH Linux на x86 и ARM архитектурах и библиотекой системных нитей NPTL.
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А. Н. Никонов

НЕЙРОСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМ
ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ
С ХАОТИЧЕСКИМ АТТРАКТОРОМ

Рассматривается задача синтеза нейроуправляемых систем с двумя базовыми нелинейными моделями динамических объектов со сложным поведением и высокой чувствительностью к начальным условиям и вариациям физических параметров. Целью
исследования является изучение возможности построения типовых функциональных
структур регуляторов для класса нелинейных моделей.

Нелинейный регулятор, многослойная нейронная сеть, уравнение Ван дер Поля, уравнение Лоренца,
метод аналитического конструирования агрегированных регуляторов

Модели нелинейных динамических объектов со сложной динамикой используются
при описании явлений во многих областях науки и техники. При этом возникает задача
управления такими явлениями. В данной статье рассматривается подход к синтезу систем
управления для уравнений Ван дер Поля и Лоренца на основе динамических обучаемых
многослойных нейронных сетей.
Уравнение Ван дер Поля является примером осциллятора с нелинейным трением, в
котором энергия рассеивается при больших и генерируется при малых амплитудах. Для
таких систем типично наличие предельных циклов; они колеблются вблизи состояний, в
которых приток и диссипация энергии сбалансированы, что характерно для многих физических проблем.
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Первоначально Ван дер Поль использовал уравнение как модель электрической цепи
с ламповым триодом, сопротивление которой зависит от силы тока. Осциллятор с одной
степенью свободы и предельным циклом, аналогичный системе Ван дер Поля без внешней
нагрузки, встречается в моделях колебаний зданий под действием ветра при распространении вихрей, в общей проблеме аэроупругости флаттера, при изучении устойчивости
транспортных средств, а также в некоторых моделях химических реакций.
Система уравнений Ван дер Поля с управлением имеет вид:

1 3

 x = y − α  3 x − x  ,

 ,

y
=
−
x
+
β
cos(
ω
θ
)
+ u,


θ = 1,

(1)

где x , y , θ – переменные; α , β , ω – параметры; u – управление.

Фазовый портрет такой системы при значениях параметров α = 1 , β = 0.1 и ω = 1
приведен на рис. 1.
Для такого соотношения параметров в системе наблюдаются нелинейные колебания
с переменной во времени амплитудой (рис. 2).
Рассмотрим задачу синтеза замкнутой системы, состоящей из системы Ван дер Поля
и нелинейного регулятора.
В качестве цели управления выберем стабилизацию системы (1) по координатам x и
y в некоторой окрестности точки [0; 0].
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Рис. 2

При решении этой задачи будем использовать элементы теории синергетического управления, которая является одной из современных концепций синтеза и анализа систем управления многомерными нелинейными динамическими объектами. Более подробно данный подход к
управлению описан в [1]. Основой для решения поставленной задачи будет метод аналитического конструирования агрегированных нелинейных регуляторов (метод АКАР).
Согласно методу АКАР сначала необходимо выбрать функцию выхода для системы,
задающую цель управления. Примем функцию выхода для системы (1) в следующем виде:

ψ= y+
где Tx – параметр новой системы.
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1
1 

x + α  x − x3  ,
Tx
3 


(2)

В соответствии с методом АКАР в замкнутой системе будет выполнено следующее
условие: если ψ ≡ 0 ∀ t ≥ 0 , то x(t ) → 0 и y (t ) → 0 при t → ∞ .
В фазовом пространстве системы уравнение ψ = 0 задает некоторое подпространст-

во – желаемое многообразие. Его размерность будет ниже размерности самой системы.
Задачей, возложенной на нелинейный регулятор, является приведение траекторий
системы на желаемое многообразие с последующим движением по нему.
Следующим этапом синтеза является выбор соответствующего сопровождающего
функционала, определяющего вид закона управления u:
 (t )T ψ(
 t ) + ϕ(ψ(t ))T ϕ(ψ(t ))dt .
J = ∫ψ
∞
0

Согласно вариационным методам оптимизации динамика желаемой системы на экстремали такого функционала описывается следующим дифференциальным уравнением:
 (t ) + ϕ(ψ(t )) = 0 ∀ t ≥ 0 , T > 0 ,
Tψ

(3)

где T и ϕ(ψ ) – параметры регулятора.

В дальнейшем примем ϕ(ψ ) как линейную функцию в виде: ϕ(ψ ) = ψ .

Для нахождения закона управления u подставим в уравнение (3) выражение (2) и
значения для производных x, y и θ из (1).
Закон управления для замкнутой системы будет иметь следующий вид:

 1

1 
1
1 
1


u = −  + α 1 − x 2    − y + α  x3 − x   − x + β cos ( ωθ ) −  y + x + α  x − x3   . (4)


T 
Tx
3 
3


 Tx

Фазовый портрет системы с законом управления (4) показан на рис. 3, графики переходных процессов – на рис. 4. Далее будем использовать значения параметров регулятора
Tx = 1 и T = 0.5 .
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Из приведенных рисунков видно, что в замкнутой системе основная цель управления
выполнена: хаотическая нелинейная система стабилизирована в некоторой окрестности
заданной точки.
Закон управления (4) будет использован как эталон для функции на выходе нейрорегулятора.
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Обобщенная структурная схема нейросетевой системы управления изображена на рис. 5.
Здесь T и ϕ – параметры регулятора; ψ – функция выхода системы; σ – ошибка обучения
нейрорегулятора; wi – весовые коэффициенты связей нейронов; Q(σ) = 0.5σT σ – функционал
обучения сети; МНС – многослойная нейронная сеть; x(t ) – вектор состояния объекта; u (t ) –
закон управления; Γ = γ ⋅ Ι – матрица коэффициентов обучения нейросети.
МНС
∆wi

(l )

T, φ(·)

Объект

u(t)

x(t)

= −Γ∇ w Q ( σ (⋅) )

σ(·)
T ψ + φ(ψ)

Рис. 5

Параметры T и ϕ , функция выхода ψ были выбраны при решении задачи по мето-

ду АКАР.
Для синтеза нейрорегулятора необходимо определить основные параметры архитектуры нейросети, к которым можно отнести: число слоев нейронов, число нейронов в каждом слое, тип функции активации, начальные значения весовых коэффициентов синаптических связей и значение коэффициента настройки обучения нейросети γ .
В [2] отмечено, что регулярных правил по определению оптимальной архитектуры
сети не существует, поэтому в данном случае выбор параметров опирался на численный
эксперимент. Изначально была выбрана архитектура сети с двумя слоями (один выходной
и один скрытый слой), коэффициенты синаптических связей были выбраны случайным
образом в диапазоне значений [– 0.5; 0.5], для выходного слоя нейронов была выбрана линейная функция активации, для скрытого – функция гиперболического тангенса.
Количество нейронов в скрытом слое и значение коэффициента обучения γ были вы-

браны после проведения ряда численных экспериментов. Для оценки эффективности выбранных значений параметров использовался интегральный критерий следующего вида:

(

)

J = ∫ e2 + e2 dt ,

(5)

где e = uНСУ − uАКАР , uНСУ – закон управления в нейросетевой системе; uАКАР – закон

управления по методу АКАР.
В качестве дополнительного критерия было выбрано значение времени обучения сети.
Зависимости функционала (5) и времени обучения от значения параметра γ для сети
с тремя нейронами в скрытом слое показаны на рис. 6 и 7 соответственно.
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Как видно из рисунков, наилучших показателей система достигает при значениях
параметра γ в диапазоне 50...70.
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Зависимости функционала (5) и времени обучения сети от количества нейронов в
скрытом слое при значении параметра γ = 60 показаны на рис. 8 и 9 соответственно.

Как видно из рисунков, наилучших показателей система достигает при использовании нейронной сети с 2–3 нейронами в скрытом слое.
При численном моделировании замкнутой системы с нейрорегулятором был получен фазовый портрет, изображенный на рис. 10. На рис. 11 показаны переходные процессы в системе.
При сравнении рис. 10 и рис. 3, рис. 11 и рис. 4 видно, что нейросетевая система ведет себя так же, как и система с законом управления (4). Это означает, что нейрорегулятор
стабилизирует исходную нелинейную динамическую систему в некоторой окрестности
заданной точки.
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В качестве второй задачи будет рассмотрено управление системой Лоренца.
Система уравнений американского метеоролога Э. Лоренца (1963) стала первой моделью детерминированного хаоса. Система Лоренца разработана для упрощенного описания
конвекции жидкости в двумерном слое, подогреваемом снизу, при решении проблемы долгосрочного прогноза погоды. Явление тепловой конвекции выражается в образовании пространственно-временных структур в слое жидкости или газа с температурным градиентом [3].
Уравнения Э. Лоренца с управляющим воздействием, введенным в первое уравнение
исходной модели, имеют следующий вид:
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 x = σy − σx + u,

 y = ρx − y − xy,
 z = xy − βz ,


где x – интенсивность или скорость конвекции; y – разность температур между нисходящими и восходящими потоками; z – отклонение вертикального температурного профиля
от линейного; σ – число Прандтля, зависящее от теплопроводности и вязкости жидкости;
ρ – нормированное число Рэлея, зависящее не только от свойств среды и ее геометрических размеров, но и от температурного градиента; β – коэффициент, характеризующий

геометрические размеры объекта; u – управляющее воздействие. Самим Лоренцом параметры уравнения принимались следующими: σ = 10 , β = 8 / 3 , ρ = 28 .

Фазовый портрет системы для такого соотношения параметров изображен на рис.
12, графики переходных процессов показаны на рис. 13.
При синтезе закона управления по методу АКАР для данной системы выбрана функ-

ция выхода следующего вида: ψ = px − y − xz − µy + y 3 .

Для такой функции выхода в синтезируемой системе возникает бифуркация типа
«вилка».
Закон управления по методу АКАР имеет следующий вид:

(

)

u = σ ( x − y ) + µx − 3 xy 2 + 3 y 3 − y − µy − βxz + x 2 y / ( ρ − z ) +

(

)

+ µy − px + y + xz − y 3 / T (ρ − z ),

где T – параметр регулятора.
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Фазовый портрет системы с законом управления (6) показан на рис. 14, графики переходных процессов – на рис. 15. Далее будем использовать значение параметра регулятора T = 0.0157 .
Из рис. 14 видно, что в замкнутой системе основная цель управления выполнена:
хаотическая нелинейная система стабилизирована в некоторой окрестности заданной точки. Графики переходных процессов в системе показаны на рис. 15.
Синтез нейросетевой системы управления был проведен аналогично синтезу для
системы Ван дер Поля.
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При выборе значения параметра обучения γ и количества нейронов в скрытом слое ис-

пользовался численный эксперимент. Для оценки эффективности выбранных значений использовались те же критерии, что и для системы Ван дер Поля. Зависимости значений критериев от параметра γ и количества нейронов в скрытом слое изображены на рис. 16 – 19.
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Из представленных рисунков видно, что наилучших показателей система достигает
при использовании 3–4 нейронов в скрытом слое и при значении параметра обучения
γ = 5...8 .

Фазовый портрет замкнутой системы с нейрорегулятором, полученный в результате
численного моделирования, изображен на рис. 20. На рис. 21 показаны переходные процессы в системе.
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Решение этих двух задач показало, что, несмотря на сложность и существенное различие исходных динамических моделей, замкнутая нейросетевая система способна решать поставленные перед ней задачи. При этом нужно отметить, что структура нейрорегулятора в обоих случаях оставалась неизменной, изменялось только количество нейронов
в скрытом слое нейронной сети и параметр обучения γ в ходе численного эксперимента.

Результаты решения этих задач позволяют выдвинуть предположение о возможности реализации регулятора с типовой функциональной структурой для класса нелинейных
динамических систем со сложной динамикой.
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A. N. Nikonov
NEURAL NETWORK CONTROL OF NONLINEAR DYNAMIC OBJECT WITH CHAOTIC ATTRACTOR
The problem of synthesis neural network control systems with two base nonlinear models
of dynamic objects with complex behaviour and high sensitivity entry conditions and variations
of physical parameters is considered. The purpose of research is studying an opportunity of
construction of typical functional structures of regulators for a class of nonlinear models.
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analytical designing of the aggregated regulators
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А. К. Муфараджев

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Анализируются различные типы тестовых вопросов и ответов. Описывается метод, который не зависит от семантики вопроса и позволяет проводить оценку дифференцированно. Рассматриваются особенности применения выборочных ответов и рассчитывается вероятность случайного ввода правильного ответа. Приведены графики
зависимости вероятностей случайного ввода правильного ответа от количества вариантов ответов. Проведен анализ расчетов вероятности.

Система дистанционного обучения, автоматизированная обучающая система, оценка знаний,
множество, список, метод, модель

Во всем мире ведется работа по стандартизации технологий дистанционного обучения
(ДО). Существует ряд международных организаций, работающих в области стандартизации, консорциумов и национальных программ, министерств отдельных стран, тесно сотрудничающих в сфере разработки элементов системного подхода к построению систем ДО
или любых других обучающих систем, функционирующих на базе информационных технологий. Компьютерные учебные материалы по принципам использования можно условно
разделить на обучающие системы, наполненные знаниями о конкретной предметной области, и инструментальные системы, предназначенные для наполнения их знаниями о произвольной предметной области с целью создания обучающей системы [1]. Наиболее перспективными с точки зрения соотношения конечного результата и трудозатрат на их создание и
поддержку являются инструментальные системы, которые принято называть автоматизированными обучающими системами (АОС) [2], [3]. К основным достоинствам АОС относятся:
– возможность использования преимуществ индивидуального обучения;
– интенсификация обучения;
– возможность индивидуальной адаптации курса обучения к потребностям обучаемых или условиям обучения;
– повышение доступности образования;
– обучение навыкам самостоятельной работы;
– разгрузка преподавателя от ряда рутинных, повторяющихся действий (чтение лекций, проверка контрольных работ и т. д.);
– возможность использования в рамках дистанционного обучения, переобучения и
повышения квалификации [4].
В настоящее время благодаря развитию вычислительных сетей и телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения (СДО) получили возможность выйти на новый уровень.
В обучающих системах контроль знаний обычно осуществляется с помощью тестов.
Проанализировав различные типы тестовых ответов, выделим следующие из них:
1. Множество элементов.
2. Список элементов.
3. Двухуровневые схемы, в которых в качестве элементов списка (множества) могут
выступать множества и списки.
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4. Выражение (математическое).
5. Фраза (текст).
6. Рисунок (графическое изображение).
Первые 2 варианта относятся к выборочному типу ответов, а двухуровневые схемы
предоставляют возможность моделировать вопросы на соответствие (элементов различных множеств), на группирование элементов множества и на упорядочение этих групп.
Такой подход существенно расширяет возможности разработчика тестов по моделированию различных связей между элементами ответа и позволяет использовать для анализа и оценки ответов методы, основанные на положениях комбинаторного анализа.
Для оценки выборочных ответов разработан метод, который не зависит от семантики
вопроса и позволяет проводить оценку дифференцированно, а не по двухбалльной шкале
(D-метод). Оценка правильности ответов основана на расстоянии между эталонным списком (множеством) и ответом, которое определено на интервале от 0 до 1.
Ответы типа "множество" можно оценить по степени сходства δ1 между ответом обучаемого (множество Sa = {a1, a2,…, ai, b1, b2,…, bj}) и эталонным ответом (множество

Se = {a1, a2,…, ai}). Степень сходства является величиной, обратной расстоянию r (δ = 1 – r),
Ka
и определяется как δ1 =
, где L = |Se|, Ка = |Sa ∩ Se|, Кb = |Sa | – Ка; Кb – количество
L + Kb

элементов в подмножестве В; Ка – количество элементов в подмножестве А.

Для ответов типа "список" вводится отношение порядка, определяемое эталонным
списком (эталонным ответом). Эти ответы можно оценить по формуле δ 2 = 1 − Ki K n , где

Ki – количество перестановок (инверсий) анализируемого списка; Kn – максимальное ко-

личество перестановок для списка длиной n: K n = ( n(n − 1) ) 2.
Если ответ содержит элементы, не входящие в эталонный список элементов, то для
них не определено отношение порядка. Для оценки таких ответов предложено проводить
сравнение ответа и эталона в 2 этапа: сначала сравнить их как множества, определить степень сходства δ1 и исключить "лишние" элементы из ответа; затем упорядочить оставшиеся
элементы ответа и получить степень сходства δ2. Окончательное значение степени сходства
списков можно рассчитать как среднее арифметическое, минимум или произведение δ1 и δ2.

В качестве моделей свободно-конструируемых ответов могут использоваться списки
и множества. Например, текстовые ответы, вводимые через шаблоны, можно рассматривать как множество (список) слов (словосочетаний). Для определения правильности текстовых ответов при таком подходе может применяться D-метод.
При использовании списков и множеств в качестве моделей свободно-конструируемых ответов соответствие элементов ответа и эталона должно определяться не по полному
соответствию, а с помощью функции принадлежности, зависящей от семантики элементов.
Например, для текстового ответа это может быть функция, учитывающая возможность
грамматических ошибок в ответе и наличие синонимов.
При использовании выборочных ответов существует возможность неадекватной
оценки знаний обучаемого в случае случайного ввода правильного ответа. Была проведена
оценка предложенных типов ответов (МНОЖЕСТВО, СПИСОК, МНОЖЕСТВО СПИСКОВ и СПИСОК МНОЖЕСТВ) с точки зрения значения такой вероятности.
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Для ответа типа МНОЖЕСТВО и схемы "N вариантов ответов – из них 1 правильный" вероятность случайного ввода правильного ответа

1
,
N
а для схемы "N вариантов ответов – из них k правильных" (0 ≤ k ≤ N):
q1S =

qkS =

1
N

(1)

(2)

.

2
Для ответа типа СПИСОК и схемы "все N вариантов входят в ответ" вероятность
случайного введения правильного ответа

1
(3)
.
N!
Для ответа типа СПИСОК и схемы "N вариантов ответов – из них k вариантов входят
в ответ" (2 ≤ k ≤ N) эта вероятность равна:
1
(4)
qkL =
.
N
N!
∑
k = 2 ( N − k )!
L
qN
=

На рис. 1 приведены графики рассчитанных по ln q
3
4
5
6
7
8 N
0
(1) – (4) зависимостей вероятностей случайного ввода
q1S
–2
правильного ответа от количества вариантов ответов.
Вероятности для двухуровневых схем СПИ- –4
–6
qkS
СОК МНОЖЕСТВ и МНОЖЕСТВО СПИСКОВ вы–8
числялись при дополнительном ограничении: ответ
L
qN
–10
должен содержать все N вариантов ответа, соответqKL
–12
ствующих вопросу.
Рис. 1
Для двухуровневой схемы СПИСОК МНОЖЕСТВ вероятность случайного ввода
правильного ответа
N −1
LS
(5)
qN
=
.
N −1
N !(2
− 2)
На рис. 1 qlS – для ответа типа МНОЖЕСТВО (N вариантов
для ответа типа МНОЖЕСТВО (N вариантов – k правильных);

– 1 правильный); qkS –
L
qN
– для ответа типа

Для схемы МНОЖЕСТВО СПИСКОВ эта вероятность равна:
1
SL =
qN
,
N / 2 Ψ (N − J )
J
N! ∑
J!
J =2

(6)

СПИСОК (нет лишних вариантов); qkL – для ответа типа СПИСОК (есть лишние варианты).

где функция Ψ определена рекурсивно таким образом: Ψ J ( N ) = ∑ Ψ J −1 ( N − i ) при слеN −1

дующих начальных условиях:
1) Ψ1(N) = 1 ∀N ;

i =1

2) Ψk(N) = 1, k = N ;
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3) Ψk(N) = 0, k > N.

Поправка на J вводится потому, что каждый список должен иметь длину не менее 2.
На рис. 2 приведены графики зависимостей, рассчитанных по (5), (6).
Анализ расчетов вероятности показал:
1. Для одноуровневых схем:
• ответ типа МНОЖЕСТВО, построенный по схеме "N вариантов – k правильных",
предпочтительнее ответа, построенного по схеме "N вариантов – 1 правильный", при N > 4;
• ответ типа СПИСОК имеет меньшую вероятность случайного введения правильного ответа, чем ответ типа МНОЖЕСТВО, при N > 3;
• при наличии "лишних" вариантов в ответе типа СПИСОК его оценка улучшается
еще приблизительно в 2–3 раза.
2. Для двухуровневых схем: схема СПИСОК МНОЖЕСТВ значительно лучше схемы МНОЖЕСТВО СПИСКОВ с точки зрения вероятности случайного ввода правильного
ответа (примерно в 4–5 раз).
3
4
5
6
7
8 N
Также была проведена оценка предложенln qN
ного D-метода определения правильности отве–2
тов, при использовании которого появляются
–4
"частично правильные ответы". Оценка осущест–6
влялась с помощью программного моделирова–8
ния различных схем построения ответа для мноSL
жеств вариантов разных мощностей.
–10
qN
Анализ полученных результатов модели–12
LS
qN
рования позволяет дать следующие рекоменда–14
ции для составления тестов:
Рис. 2
1) для ответов типа МНОЖЕСТВО и схемы "N вариантов ответа – из них 1 правильный" количество вариантов ответов должно быть не менее 4;
2) не следует использовать дифференцированную оценку ответа типа МНОЖЕСТВО
в тех случаях, когда необходим точный ответ и наличие "лишних" вариантов (или отсутствие требуемых) должно расцениваться как неверный ответ;
3) для ответов типа СПИСОК нужно предлагать не менее двух "лишних" вариантов
ответов;
4) схема СПИСОК МНОЖЕСТВ имеет хорошие характеристики и может применяться даже при N = 5;
5) схему МНОЖЕСТВО СПИСКОВ следует использовать при N > 5.
Соблюдение этих рекомендаций позволит исключить возможность случайно получить
удовлетворительную оценку при использовании стандартной шкалы оценок (2, 3, 4, 5).
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A. K. Mufaradzhev
METHODS OF CONSTRUCTION AND ORGANIZATION TOOL ENVIRONMENT OF THE CONTROL KNOWLEDGE
IN SYSTEMS OF REMOTE TRAINING
In clause the various types of test questions and answers are analyzed. The method is described which does not depend on semantics of a question and allows to spend an estimation
differentiation. The features of application of the selective answers are considered and the
probability of casual input of the correct answer pays off. The diagrams of dependence of
probabilities of casual input of the correct answer from quantity of variants of the answers are
given. The analysis of accounts of probability is carried out.

System of remote training, the automated training system, estimation of knowledge, set, the list, method, model
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ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ ЭКСПЕРТНОГО
ОЦЕНИВАНИЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВЫЧИСЛЕНИЕМ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТОВ

Представлен обобщенный алгоритм экспертного оценивания, основанный на использовании факторного анализа. Алгоритм позволяет определить компетентность
экспертов на основе оценок, которые они поставили объектам.

Компетентность экспертов, корреляция, факторная структура, факторный анализ

Получение оценок от экспертов. C целью проведения экспертного оценивания n
объектов было приглашено m экспертов, каждый из которых должен оценить эти объекты
по k критериям по балльной шкале. Каждый эксперт составляет матрицу оценок
X i = {xlj }, i ∈ [1; m], l ∈ [1; k ], j ∈ [1; n].

Выявление экспертов, плохо различающих критерии. Для каждого эксперта проведем факторный анализ и выявим факторы, повлиявшие на его оценки. Для этого применим R-технику факторного анализа к матрице Xi. Будет найдена матрица факторных нагрузок Ai = {alq }, i ∈ [1; m], l ∈ [1; k ], q ∈ [1; ri ] , каждый элемент которой представляет собой

факторную нагрузку l-го критерия на q-й фактор. С помощью этой матрицы определим
число значимых факторов. Наиболее распространенным и простым для определения числа
значимых факторов является критерий Кайзера. Согласно этому критерию число значимых факторов равно числу факторов, собственные значения которых превосходят единицу. Собственное значение q-го фактора i-го эксперта можно найти по формуле
2
λ iq = ∑ ailq
, i ∈ [1, m ], q ∈ [1; ri ].
k

l =1

Эксперты, в основе суждений которых лежит только один значимый фактор, плохо
различают критерии оценивания [1], поэтому их можно исключить из рассмотрения. Если
же таких экспертов большинство, то либо они малокомпетентны и следует пригласить новых экспертов, либо критерии оценивания сильно коррелируют между собой и следует
перейти к другому набору критериев. В обоих случаях нужно начать экспертизу сначала.
Разбиение экспертов на группы. Преобразуем матрицу оценок каждого эксперта Xi
в стандартизованную матрицу Yi = { ylj }, i ∈[1; m], l ∈[1; k ], j ∈[1; n] . Для этого найдем для каждой строки матрицы Xi среднее значение составляющих ее элементов, а также их СКО с
помощью следующих формул:
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xil =

σil =

1 n
∑ xilj , i ∈ [1, m], l ∈ [1; k ],
n j =1

∑ ( xilj − xil )2 (n − 1), i ∈ [1, m], l ∈ [1; k ]
n

(1)
(2)

j =1

Тогда элементы стандартизованной матрицы оценок Yi вычисляются по формуле
yilj = ( xilj − xil ) σil , i ∈ [1; m], l ∈ [1; k ], j ∈ [1, n].

(3)

Используем матрицы Yi для нахождения коэффициентов парной корреляции между
всеми экспертами. Коэффициент корреляции между i-м и t-м экспертами вычисляется так:
korrit =

k n
1
∑ ∑ yilj ytlj .
k (n − 1) l =1 j =1

(4)

Запишем все коэффициенты парной корреляции между экспертами в виде матрицы
K = {korrij }, i ∈ [1; m], j ∈ [1; m] . Чтобы разбить экспертов на группы, применим Q-технику

факторного анализа к матрице K. Будет найдена матрица факторных нагрузок A = {aiq },

i ∈ [1; m], q ∈ [1; r ] , каждый элемент которой представляет собой факторную нагрузку i-го

эксперта на q-й фактор. С помощью критерия Кайзера исключим из выделенных r факторов
малозначащие факторы. К оставшимся факторам применим метод вращения varimax. После
вращения факторов для каждого эксперта выделится фактор, значение факторной нагрузки на
который будет сильно превышать нагрузки этого эксперта на другие факторы [2]. Выберем
пороговое значение модуля нагрузки эксперта на фактор ϕэкс ∈ [0;1] (например, 0,5), значе-

ние модуля нагрузки выше этого значения будем считать значимым. Первоначально прикрепим каждого эксперта к тому фактору, на который он имеет максимальную по модулю нагрузку, значение которой превышает φэкс. Если у некоторого эксперта ни одна из нагрузок на
факторы не превышает по модулю φэкс, то необходимо удалить соответствующие ему строку

и столбец из матрицы K, а затем заново произвести факторный анализ на ее основе. Если эксперты, закрепленные за фактором, имеют одинаковые по знаку нагрузки на данный фактор,
то они образуют единую группу. Если это не так, то они разбиваются на две оппозиционные
друг другу группы в соответствии со знаком нагрузки. Таким образом эксперты будут разбиты на g групп по ms экспертов, где s ∈ [1; g ] .

Определение компетентности экспертов. Стержнем каждой группы является фактор, выражающий собой то общее представление об объектах, которое и объединило этих
экспертов в группу. Будем считать, что компетентность эксперта равна значению коэффициента корреляции между стандартизованной матрицей его оценок и данным фактором. Коэффициент корреляции вычисляется с помощью матрицы факторных нагрузок А по формуле
α si = a jq*

∑ a 2jq , s ∈ [1; g], i ∈ [1; ms], j ∈ [1; m],
r

q =1

где ajq* – нагрузка j-го эксперта на q*-й фактор, т. е. на фактор, лежащий в основе оценок
группы, к которой принадлежит эксперт. Нормируем найденные значения компетентности
экспертов, чтобы выполнялось ∑ α siн = 1, s ∈ [1; g ].
ms

i =1
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Выявление групповых факторов. В каждой группе каждому из k критериев соответствует матрица оценок X sl = { xij } , s ∈ [1; g ], l ∈ [1; k ], i ∈ [1; ms ], j ∈ [1; n] . Преобразуем каждую
матрицу Xsl в стандартизованную матрицу Ysl = { yij } , s ∈ [1; g ], l ∈ [1; k ], i ∈ [1; ms ], j ∈ [1; n] . Для

этого найдем для каждой строки каждой матрицы Xsl среднее значение составляющих ее
элементов, а также их СКО. Формулы для их вычисления аналогичны (1) и (2). Элементы
стандартизованной матрицы оценок Ysl вычисляются по формуле, аналогичной (3). Исполь-

зуем матрицы Ysl для нахождения по каждой группе коэффициентов парной корреляции
между критериями оценивания. Коэффициент корреляции между критериями вычисляется
по формуле, аналогичной (4). Для каждой группы запишем все коэффициенты корреляции в
виде матрицы K s = korrlj , s ∈ [1; g ], l ∈ [1; k ], j ∈ [1; k ] . Для каждой экспертной группы приме-

{

}

ним R-технику факторного анализа к матрице Ks и выявим факторы, повлиявшие на оценки,

{ }

поставленные данной группой. Будет найдена матрица факторных нагрузок As = alq ,

s ∈ [1; g ], l ∈ [1; k ], q ∈ [1; r ] , каждый элемент которой представляет собой факторную нагруз-

ку l-го критерия на q-й фактор. Таким образом для каждой экспертной группы выделено rs
факторов, и с помощью критерия Кайзера можно определить число значимых факторов rs’,

применив к ним далее метод вращения varimax. После вращения факторов каждый критерий будет иметь максимальную нагрузку только на один фактор. Это позволит выявить для
каждой группы ее факторную структуру, которая будет иметь вид двухуровневой иерархии:
верхний уровень – факторы, нижний – критерии. При выявлении факторной структуры будем указывать связь между фактором и критерием только тогда, когда нагрузка критерия на
фактор по модулю больше заданного значения ϕкр ∈ [0;1] , например 0,5.
Для каждой группы найдем численные значения факторов, образующих ее факторную структуру. Тогда для каждого такого фактора каждой экспертной группы можно записать матрицу численных значений Fsq = fij , s ∈ [1; g ], q ∈ [1; rs′ ], i ∈ [1; ms ], j ∈ [1; n]. Числен-

{ }

ные значения фактора – это, по сути, оценки, выставленные экспертами рассматриваемой
группы объектам по интегральному критерию, которым интерпретируется данный фактор.
Преимущества факторов заключаются в том, что их меньше, чем критериев, и они не коррелируют между собой, т. е. не зависят друг от друга.
Интерпретация факторов и определение их весов. Каждой группе экспертов
предложим выявленную для нее факторную структуру. Каждый эксперт должен интерпретировать каждый фактор, а также указать его вес. Для этого он должен составить матрицу парных сравнений факторов с использованием шкалы относительной предпочти-

{ }

тельности Bsi = bqp , s ∈ [1; g ], i ∈ [1; ms ], q ∈ [1; rs′ ], p ∈ [1; rs′ ] . С ее помощью для эксперта вычисляются элементы вектора весов факторов β si :
β s i q = rs′

rs′

∏ b s i p q , i ∈ [1; m s ] , s ∈ [1; g ] , q ∈ [1; rs ′ ] .

p =1

69

Нормируя вектор β si , получаем вектор нормированных весов факторов β siн , сумма
элементов которого равна единице. Далее вычисляем для каждой группы веса факторов:
γ sq = ∑ βsiqн α siн , s ∈ [1, g ], q ∈ [1, rs′ ].
ms

i =1

rs′

Нормируем веса факторов так, чтобы выполнялось ∑ γ sqн , s ∈ [1; g ].
q =1

Вычисление обобщенных оценок объектов. Вычислим для каждой группы экспертов
обобщенные оценки каждого объекта, которые можно записать в виде матрицы обобщенных
оценок Z = zsj , s ∈ [1; g ], j ∈ [1; n]. Элементы этой матрицы рассчитываются по формуле

{ }

rs′

ms

q =1

i =1

zsj = ∑ γ sqн ∑ fij α iн , s ∈ [1; g ], j ∈ [1; n].

Определение согласованности и средней компетентности каждой группы. Средняя компетентность экспертов группы вычисляется так:
αs =

1 ms
∑ α si , s ∈ [1; g ].
ms i =1

Для вычисления согласованности экспертов каждой группы воспользуемся матрицей
корреляций между экспертами K, найденной ранее. Выделим из нее матрицы K s′ = korrij ,

{

}

s ∈ [1; g ], i ∈ [1; ms ], j ∈ [1; ms ], которые будут содержать коэффициенты корреляции между

экспертами каждой группы. С их помощью согласованность экспертов каждой группы
можно вычислить по формуле
Cs = ( ∑ ∑ korrsij − ms )
ms ms

i =1 j =1

[ ms (ms − 1)] , s ∈ [1; g ].

Анализ результатов экспертизы. ЛПР анализирует численность каждой экспертной группы, ее среднюю компетентность и согласованность, а также учитывает факторы,
повлиявшие на оценки каждой группы, и принимает окончательное решение.
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THE GENERALIZED ALGORITHM OF EXPERT ESTIMATING WITH PARALLEL CALCULATION OF
COMPETENCE OF EXPERTS
In article the generalized algorithm of expert estimating which is based on use of the factor analysis is presented. The algorithm allows to determine competence of experts on the basis
of estimations which they have put objects.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ
ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
НА ГРАФОВЫХ МОДЕЛЯХ

Рассматриваются особенности многокритериального эволюционно-генетического
поиска. Предлагается комплекс мер, направленных на повышение качества нахождения
решений в области компромиссов и выявления парето-границы. Описывается механизм
многокритериального отбора и техники локального улучшения решений.

Генетический алгоритм, декомпозиция графа, гиперграфовые модели

Как правило, реальные графовые проблемы имеют не один, а несколько критериев оптимальности. Для решения такого рода задач обычной практикой стало использование методик сведения многокритериальной задачи к однокритериальной. Для этого либо несколько критериев объединяют в один, используя некоторый функционал (обычно линейный) от
значений критериев оптимальности, либо функции цели превращают в ограничения. С другой стороны, в технической кибернетике встречаются задачи, подразумевающие нахождение не одного какого-то решения, а выделение целой области из компромиссных решений.
Примером такой задачи может служить задача k-разбиения графа, целью которой является
оптимизация некоторого функционала не на всем множестве допустимых k-разбиений исходного графа, а только на небольшой его части, состоящей из недоминируемых решений
для двух или более критериев оптимальности.
Пусть задан неориентированный взвешенный граф G(V, E, w, d) порядка n, где
V = {v1, v2, …, vn} – множество вершин; E ⊆ V × V – множество ребер; w:E→R+ – отображение, определяющее вес каждого ребра; d:V→R+ – отображение, определяющее вес каждой вершины.
Разбиение (V1, V2, …, Vk) множества вершин V, порождающее разбиение исходного

графа на k подграфов G1(V1, E1, w1, d1), …, Gk(Vk, Ek, wk, dk), назовем k-разбиением. Множества вершин V1, …, Vk должны удовлетворять следующим условиям:
Vi ≠ ∅ для i = 1,k ;

Vi ∩ Vj = ∅, ∀ i ≠ j, где i, j = 1,k ;

(1)

k

∪ Vi = V .
i =1

Система требований (1), предъявляемых к k-разбиению (V1, …, Vk), определяет область поиска D.
В качестве первого критерия оптимальности F1, определяющего эффективность kразбиения (V1, V2, …, Vk), будем рассматривать суммарный вес всех ребер, целиком попавших в один из подграфов разбиения:
F1 =

1 k
∑ ∑ ∑ w(va , vb ).
2 i =1 v ∈V v ∈V
a
i b
i
vb ≠ va

3

Суммарный вес вершин, принадлежащих одному подграфу, назовем весом подграфа. Вес некоторого подграфа Vi обозначим через W(Vi). Для уравнивания весов получаемых подграфов воспользуемся следующим критерием оптимальности F2:



F2 = min W (Vi ) = min  ∑ d (va ) 
i =1...k
i =1...k v ∈V
a i


Таким образом, имеем бикритериальную задачу:

max
F1 (V1, ..., Vk ),

 (V1 , ...,Vk )∈D

max
F2 (V1, ..., Vk ).
(V , ...,
V
D
)
∈
k
 1

(2)

В зависимости от типа варьируемых переменных говорят, что задача (2) имеет ту
или иную степень свободы:
• Экстремальная задача с одной степенью свободы:

число групп k и размер каждой группы ni (i = 1,k ) задаются перед решением задачи и в
процессе выбора наилучшего k-разбиения остаются постоянными:
k = const (2 < k < n);
ni = const, i = 1,k ;
(V1, …, Vk) ∈ D.

• Экстремальная задача с двумя степенями свободы:
число групп k задается перед решением задачи и в процессе выбора наилучшего k-разбиения остается постоянным:
k = const (2 < k < n);
1 ≤ ni < (n – k), i = 1,k ;
(V1, …, Vk) ∈ D.

• Экстремальная задача с тремя степенями свободы:
число групп k, размер каждой группы ni и сами разбиения (X1, X2, …, Xk) являются переменными значениями:
2 < k < n;
1 ≤ ni < (n – k), i = 1,k ;
(V1, …, Vk) ∈ D.

Рассмотрим бикритериальную задачу (2) разбиения графа с одной степенью свободы:
Vi ≠ ∅ для i = 1...k;

Vi ∩ Vj = ∅ ∀ i ≠ j, где i, j = 1...k;
k

∪ Vi = V ;
i =1

Vi = ni для i = 1...k,
4

(3)

где k фиксировано и n1, …, nk – целые положительные числа, которые задаются как пара-

метры перед решением задачи разбиения. Система требований (3), предъявляемых к разбиению (V1, …, Vk), определяет область поиска D.
Данная задача относится к задачам переборного типа, и общее число допустимых решений |D| можно вычислить по выражению
n!
n1!n2!...nk!t!

где t – общее число подграфов, имеющих одинаковые размерности.
Для построения областей, оптимальных по Парето, предлагается подход, основанный на эволюционно-генетическом моделировании. Данный подход, описанный в [1], [2]
для решения однокритериальных задач разбиения графа, предполагает модификацию генетического алгоритма для работы с вектором критериев.
Модификацию претерпит в первую очередь символьная модель. Очевидно, что изменения здесь коснутся только приспособленности, которая будет оцениваться не скалярной величиной, а вектором, число компонент которого совпадет с числом критериев оптимальности задачи. Так для задачи (2) имеем:
µ = (µ1, µ2).

Каждая j-я компонента µj вычисляется на основе значения целевой функции Fj частного
критерия. Так, например, в качестве µ1 можно использовать значение критерия F1, а в качестве µ2 – значение второго критерия оптимальности F2.

Модифицировать что-либо в представлении генотипа нет необходимости. Кроме того, без изменений можно оставить и большинство генетических операторов базового генетического алгоритма [2], за исключением операторов естественного отбора.
Если в задачах с единственным критерием в результате естественного отбора предпочтение отдавалось только лучшим особям, то в многокритериальном случае понятие “лучшие” следует заменить на “недоминируемые”, т. е. следующее поколение составят, по возможности, только те особи, для которых не найдется решений, лучших по всем критериям.
Таким образом, по возможности, оператор отбора должен формировать популяцию
нового поколения только из недоминируемых особей с различными генотипами. Если таких недоминируемых решений недостаточно, “добирать” популяцию необходимо из особей, максимально близких к парето-границе. Если же недоминируемых решений больше,
чем нужно, среди этих кандидатов проводится дополнительный отбор, с тем чтобы новое
поколение было максимально равномерно (в географическом смысле) распределено вдоль
парето-границы. Для того чтобы не потерять в процессе поиска недоминируемые решения, предлагается использовать хранилище для отбрасываемых решений, так как данные
решения могут оказаться полезными.
Если при реализации процедуры отбора будет ощущаться нехватка недоминируемых
решений, а в хранилище не будет ничего подходящего, то добирать популяцию придется
из доминируемых решений, отдавая предпочтения тем, которые ближе к парето-границе.
Для этого введем понятие ранга особи. Ранг особи r(ai) будем определять через количество особей в текущей популяции, которые доминируют ai.
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В приведенном примере (рис. 1) “A”, “B”, “C” – недоминируемые решения бикритериальной задачи. Ранг “D” = 1, ранг “E” = 2, ранг “F” = 5. Таким образом популяция нового поколения будет формироваться в первую очередь из особей “A”, “B” и “C”, затем из
“D”, далее из “E”, но меньше всего шансов попасть в новую популяцию у особи “F”.
Итак, оператор отбора последовательно включает в поA
F2
пуляцию сначала все недоминируемые особи, затем все особи первого ранга и т. д., до тех пор пока популяция не заB
C
полнится. Для предотвращения переполнения популяции
D
предлагается алгоритм исключения “лишних” особей одного
E
ранга, работа которого определяется следующими правилаF
ми: во-первых, необходимо удалять особи так, чтобы не нарушалось равномерное распределение особей вдоль паретоF1
границы; во-вторых, если особь удаляется из множества неРис. 1
доминируемых особей, то она заносится в хранилище.
Алгоритм исключения “лишних” особей из множества особей одного ранга.
1. B(r) – множество решений ранга r.
2. N – число удаляемых решений ранга r.
3. M = || B(r)|| – N – число решений ранга r, включаемых в популяцию.
4. Упорядочиваем в порядке возрастания критерия F1 все решения из B(r).
5. Разбиваем B(r) на локальные подмножества Bi(r), удовлетворяющие условию
r(ai, ak) ≤ δF, где ai – базовая точка из Bi(r), r(ai, ak) = √Σj(Fij – Fkj)2 – евклидово расстояние

между векторами приспособленностей особей ai, ak. Таким образом, разумно было бы подобрать δF с таким расчетом, чтобы число локальных групп Bi(r) было равно M. Для этого
предлагается процедура подбора радиуса δF и удаления из B(r) лишних решений:

а) δmin – минимальное расстояние между соседними точками из B(r) в пространстве
критериев;
б) δmax – максимально возможный радиус – расстояние между крайними точками из B(r);

в) если δmin = δmax, то поиск не имеет смысла, случайным образом выбираем N особей и удаляем их из B(r), выход;
г) δF = (δmin + δmax) / 2;
д) посчитать L, где L – число локальных групп с таким δF;
е) если L > M, то положить δmax = δF. Переход к п. г;

ж) если L < M, то положить δmin = δF. Переход к п. г.

6. Нужное δF найдено, из B(r) удаляем все решения, которые не являются базовыми

в подмножествах Bi(r).

7. Выход.
Как показывает практика, использование специальных эвристических процедур, направленных на локальное улучшение решений по некоторому критерию, в составе генетического алгоритма позволяет повысить качество поиска в задачах с одним критерием [2].
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Данное обстоятельство дает право сделать предположение о допустимости применения
таких процедур и при решении задач многокритериальной оптимизации. С другой стороны, если такое улучшение будет проводиться только по одному критерию, то скорее всего
будут находиться решения с низкими значениями других частных критериев, что не позволит адекватно определить область из оптимально-компромиссных решений.
Предлагается модификация оператора локальной адаптации для многокритериальной оптимизации. Оператор локальной адаптации осуществляет поиск некоторого локального оптимума по одному из частных критериев в окрестности относительного обмена – всевозможных разбиений графа G(V, E, w, d), которые можно получить из текущего
разбиения (V1, V2, …, Vk) обменом двух вершин из разных подграфов. Оператор может
быть применен к заданному разбиению несколько раз с помощью нескольких однократных обменов. Их число назовем глубиной локальной адаптации. Если разбиение после
действия оператора прижизненной адаптации невозможно улучшить с помощью однократных обменов, локальную адаптацию будем называть полной локальной адаптацией.
Для демонстрации работы предлагаемого подхода взвешенный граф на 100 вершинах
разбивался на 5 подграфов [3]. Подграфы имели следующие размерности: 14, 17, 19, 24, 26.
Вычислительный эксперимент включал 3 серии запусков алгоритма с различным набором параметров. Для всех серий выбирались единые параметры генетического алгоритма:
численность популяции 100; число брачных пар 100; случайное формирование начальной популяции; панмексия генотипов; случайная рулетка среди трех классических кроссоверов (одноточечный, двухточечный, равномерный); компонентная коррекция; мутация отсутствует;
многокритериальный отбор с равномерным распределением решений вдоль парето-границы.
Первый эксперимент заключался в работе генетического алгоритма без локальной
адаптации решений. Второй эксперимент состоял в оценке работы алгоритма с полной
локальной адаптацией всех найденных решений. В случае третьего эксперимента также
использовалась локальная адаптация, только численное значение глубины локальной
адаптации выбиралось в процессе работы случайным равновероятным образом из интервала [1, n/2], где n – порядок тестового графа.
В качестве параметров останова было выбрано единственное условие: генетический алгоритм заканчивает работу после того, как отработает 5 мин.1
Эффективность поиска и качество найденного приближения парето-границы оценивались по следующим параметрам:
• Общее число сделанных оценок в процессе работы алгоритма (число вычислений).
• Крайние точки парето-границы (КТП).
• Число найденных недоминируемых решений (N ).
• Дисперсия длин сегментов парето-кривой (DL):
N −1 

DL = ∑

i
i +1 2
i
i +1 2
 ( F1 − F1 ) + ( F2 − F2 ) −

i =1 

L 
 , где найденные недоминируемые решеN −1 
2

ния упорядочены по возрастанию первого критерия; F1i – нормированное значение перво1

Параметры вычислительной системы Intel Core 2 Duo 2 ГГц / ОЗУ 1 Гбайт / ОС Windows XP.
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го критерия i-го недоминируемого решения; F2i – нормированное значение второго критерия i-го недоминируемого решения; L – нормированная длина парето-границы:
N −1

L= ∑

i =1

( F1i − F1i +1 )2 + ( F2i − F2i +1 )2 . Очевидно, чем меньше DL, тем более равномерно

распределены найденные решения вдоль парето-границы, тем, соответственно, качественнее очерчена парето-граница.
• Выпуклость парето-кривой (SL):

SL =

F2

N −1  1



∑  ( F2i + F2i +1) − F21   F1i − F1i +1 

i =1  2
F1N − F11 F2N − F21
B

2

1

N −1  1

= ∑  ( F2i + F2i +1 ) − F21   F1i − F1i +1  .


i =1  2

Геометрический смысл (рис. 2): SL – отношение пло-

щадей многогранника A, полученного посредством соединения крайних точек парето-кривой с точкой (F11, F2N), и прямоугольника B, описанного вокруг данного многогранника.
Величина SL принимает значения от 0 до 1 (0 < SL < 1). Чем

A

ближе численное значение к 1, тем более выпуклой будет криF1
вая, проходящая по недоминируемым решениям, и, как следРис. 2
ствие, более точно очерчена парето-граница.
Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице.
N

Эксперимент

КТП

N

DL

SL

1
2
3

(169, 2137) и (123, 3024)
(204, 2142) и (83, 3130)
(204, 2142) и (83, 3130)

9
19
43

0.046
0.009
0.002

0.62
0.73
0.81

Число
вычислений
34 335
2 076
3 672

Из таблицы и рис. 3 видно, что многокритериальный генетический поиск без локальной адаптации концентрируется в области одной из крайних точек, при этом остаются
неисследованными другие участки парето-границы. Как следствие – высокий показатель
DL и низкое значение SL.

Эксперимент 1

Эксперимент 2
Рис. 3

Эксперимент 3

Все решения в процессе работы алгоритма во втором эксперименте подвергались
воздействию полной локальной адаптации по одному из двух критериев, что позволило
неплохо исследовать окрестности вблизи крайних точек. В то же время, почти не исследованной оказалась область компромиссных решений между крайними точками (явно наблюдаемый разрыв в центре найденного приближения парето-границы (рис. 3)).
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F2
В третьем случае алгоритм со случайным
3130
выбором глубины локальной адаптации позволил
более равномерно локализовать недоминируе2883
мые решения вдоль парето-границы (рис. 3), о
чем свидетельствует наименьшее значение величины DL и наибольшее значение SL (см. таблицу). 2636

На рис. 4 схематично представлено распределение решений в пространстве критериев в 2389
третьем эксперименте. Темными квадратиками
помечены решения, для которых проводилась 2142
локальная адаптация по критерию F1, светлыми –
решения, адаптированные по критерию F2.

1
3

2

83

113

143
Рис. 4

173

204 F1

Цифрой 1 обозначено решение с максимальным значением F2, равным 3130 (F1 = 83), что

соответствует следующим весам подграфов: 3130, 3130, 3130, 3132, 3132. Цифрой 2 обозначено
решение с максимальным значением F1, равным 204 (F2 = 2142). Цифрой 3 отмечено одно из
недоминируемых решений со следующими значениями частных критериев: F1 = 177, F2 = 2874.

Поскольку природа многокритериальных задач не предполагает поиск решений с заданной точностью, довольно сложно получить количественную оценку эффективности
многокритериальных подходов. Только на задачах невысокой размерности можно качественно оценить расположение решений вдоль парето-границы в пространстве критериев и
в области компромиссов в пространстве параметров. В данном случае целью ставилась
разработка методов построения парето-оптимального множества. Об эффективности метода можно судить по тому, насколько близко и насколько равномерно распределяются
решения вдоль парето-границы. Как видно из представленных результатов экспериментов,
использование техник локального улучшения решений в многокритериальном эволюционно-генетическом алгоритме позволяет заметно повысить качество поиска, а наилучшие
результаты достигаются, когда частный критерий и глубина локальной адаптации выбираются случайным образом.
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Features of multicriteria evolutional search is under consideration. Quality-oriented approach is suggested for solution search in region of compromise and defining Pareto curve.
Multicriteria selection mechanism and local improvement techniques are described.
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OFFLINE-АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЦЕНТРА МАСС УПАКОВАННЫХ БЛОКОВ

Рассматривается подход к оптимизации положения центра масс набора блоков;
оптимизируемый набор создается одним из алгоритмов трехмерной упаковки. Предлагается offline-алгоритм оптимизации. Анализируется алгоритмическая сложность всех
шагов метода. Приводятся оценки оптимальности при использовании одного и многих
контейнеров. Приводятся примеры работы алгоритма.

Трехмерная упаковка, оптимизация, центр масс, оптимальность, offline-алгоритм, итеративный расчет

В настоящее время существует множество алгоритмов трехмерной упаковки (3D Bin
Packing Algorithms): Multiple Destination Bin Packing, Approximate Solutions to Bin Packing
Problems, A Genetic Algorithm for Packing Three-Dimensional Non-Convex Object Having
Cavities and Holes, Three Dimensional Bin Packing Problem, Geometric Bin Packing Algorithm
for Arbitrary Shapes. Однако целью большинства этих алгоритмов является только оптимизация по объему заполнения [1], [2]. В результате получаемые решения оказываются не
оптимальны по другим параметрам, что ограничивает их практическое применение. В логистике, например, при перевозке груза важен такой параметр, как центр масс. В данной
статье рассматривается один из возможных offline-алгоритмов, позволяющих оптимизировать положение центра масс набора упакованных блоков.
Offline-подход заключается в том, что алгоритм применяется для жестко заданного набора блоков, т. е. при добавлении и/или удалении хотя бы одного блока алгоритм необходимо
применять заново. Таким образом, для заданного набора блоков сначала выполняется один из
алгоритмов оптимальной упаковки (это могут быть как комбинаторный, так и генетический
алгоритмы), после чего оптимизация центра масс проводится с упакованными блоками. В алгоритмах такого рода, при достаточно плотной упаковке блоков (к этому и стремятся в задаче
оптимальной упаковки), значительно изменить их конфигурацию нельзя. Соответственно
становиться сложно изменить и центр масс, что накладывает серьезное ограничение на применение таких алгоритмов. Однако при низкой плотности упаковки, когда объем контейнера
превышает суммарный объем всех блоков и остается место для перемещения, offlineалгоритмы могут позволить получить наилучшее приближение к требуемому центру масс.
Рассмотрим вариант размещения блоков в контейнере (рис. 1), слева на рисунке изображена изометрическая проекция, справа – вид сверху. Опорной назовем грань, к которой центр масс набора блоков находится ближе, чем требуемый центр масс, неопорной –
грань, от которой центр масс набора блоков находится дальше, чем требуемый центр масс.
Ширина и длина контейнера на рисунке обозначены через cx и cy соответственно. Ширина
и длина области оптимальности обозначены через dx и dy. Объяснение понятия область
оптимальности будет приведено далее.
Применяя offline-алгоритм необходимо выполнить следующие действия:
Шаг 1. Решить задачу оптимальной упаковки любым из алгоритмов.
Шаг 2. Выполнить алгоритм оптимизации положения центра масс только по X-координате.
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Опорная грань
Центр масс

cx
X

Область оптимальности
dy

cy

Требуемый центр масс
Неопорная грань
Рис. 1

Y

Шаг 3. Выполнить алгоритм оптимизации положения центра масс только по Y-координате.
Все дальнейшее описание ведется только для одной X-координаты, так как для Y-координаты описание аналогично. Шаги 2 и 3 можно поменять местами, если более приоритетно
выравнивание по Y-, а не по X-координате.
Общее описание offline-алгоритма. Сама идея алгоритма достаточно проста: в полученном решении задачи оптимальной упаковки пытаемся сдвинуть блоки так, чтобы
положение их центра масс было максимально близко к требуемому.
Положение центра масс набора блоков вычисляется повторно после сдвига каждого
блока. Блоки выбираются не случайно, а в определенном порядке, позволяющем оптимизировать положение центра масс за один проход по каждой из координат. Далее представлена реализация этой идеи по шагам.
Шаг 1. Вычислить положение центра масс набора оставшихся блоков.
Шаг 2. Найти разницу между требуемым и найденным положениями. Обозначить ее
как «требуемый сдвиг».
Шаг 3. Выбрать из еще не расставленных такой блок, который находится ближе всего к неопорной грани. Попытаться переместить его на требуемый сдвиг.
Шаг 4. Если это невозможно из-за размеров контейнера или других, уже расставленных блоков, сдвинуть его на меньшее, но максимально возможное расстояние.
Шаг 5. Повторять шаги 1–4 до тех пор, пока все блоки не будут расставлены.
Рассчитаем сложность этого алгоритма. Как всегда, через O ( f (n)) будем обозначать
верхнюю асимптотическую оценку сложности.
Шаг 1. Повторно вычислить положение центра масс набора блоков – O (1) . Первое
вычисление для N блоков требует O (N ) .

Шаг 2. Найти разницу, одна операция – O (1) .

Шаг 3. Выбрать нужный блок можно за O (1) , если предварительно упорядочить на-

бор блоков, что можно сделать однажды за O ( N log N ) .

Шаг 4. Проверить возможность перемещения – O ( N 2 ) , этот алгоритм и объяснение

его сложности будут представлены далее.
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Шаг 5. Так как используется N блоков, сложность первых четырех шагов необходимо умножить на N.
Таким образом, общая сложность алгоритма

(

)

O( N log N ) + O( N ) + O(1) + O(1) + O(1) + O( N 2 ) ⋅ N = O( N 3 )
достигается и в худшем, и в среднем случаях.
Итеративный расчет положения центра масс. На каждом шаге алгоритма необходимо знать разницу (требуемый сдвиг) между реальным и требуемым положениями центра
масс. Можно пересчитывать его после каждого перемещения очередного блока и вычислять
требуемый сдвиг напрямую, но это требует O (N ) операций. А можно поступить иначе и
пересчитывать только интересующий нас сдвиг, причем при итеративном пересчете сложность такого решения будет всего O (1) , и только на первом шаге O (N ) операций.

Допустим, что требуемый сдвиг вначале равен A1 , а выбранный блок может быть

перемещен только на B1 ≤ A1 . Следовательно, чтобы приблизиться к требуемому положению центра масс, все оставшиеся блоки должны быть перемещены на больший сдвиг A2 .

Введем обозначения: mi – масса i-го блока; ci – центр масс i-го блока по одной из

координат (в данном случае по X-координате); M = ∑ mi – масса всех блоков. Тогда
N

i =1

N

1 N
1 N
1 
∑ mi ci + A1 = ∑ mi ( ci + A1 ) =  m1(c1 + B1) + ∑ mi ( ci + A2 )  =
M i =1
M i =1
M
i =2


=

1
M

N
N

 1 N
m1 A2 N
+
+
+
=
+
+
m
c
m
B
m
c
m
A
m
c
∑
∑
∑
∑ mi .
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1 1
i i
i 2
i i
M M i =2
i =2
i =2

 M i =1

Отсюда

A1 ∑ mi − m1 B1
N

i =1

A2 =

.

∑m
N

(1)

i

i=2

Для следующих шагов выражение аналогично (1), только в нем не участвуют уже
перемещенные блоки:
Ak ∑ mi − mk Bk
N

Ak +1 =

i =k

∑m

i = k +1

Полностью пересчитывать ∑ mi и
N

i =k

.

N

i

∑ mi не нужно, достаточно изменять их на
N

i = k +1

каждой итерации. Тогда получим следующие выражения:
A S − mk Bk
Ak +1 = k k
,
Sk +1
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Sk +1 = Sk − mm ,
A1 = < требуемый cдвиг > ,
S1 = ∑ mi .
N

i =1

Алгоритм «сдвиг блока». Алгоритм «сдвиг блока» можно описать достаточно просто:
передвинуть блок на заданное или меньшее расстояние, при этом не пересекаясь с другими
блоками и не выходя за пределы контейнера. Назовем это действие «безопасным сдвигом».
Вход алгоритма: блоки для перестановки; набор еще не перемещенных блоков с
блоком для перестановки; набор уже перемещенных блоков.
Выход алгоритма: набор еще не перемещенных блоков без переставленного блока;
набор уже перемещенных блоков с переставленным блоком.
Алгоритм «безопасный сдвиг блока» включает в себя вычисление максимального
расстояния, на которое можно переместить блок, его последующее перемещение и проверку на пересечения перемещаемого блока с уже переставленными блоками и гранями
контейнера. На рис. 2 представлена блок-схема алгоритма.
Начало

Вход:

[b = <перемещаемый блок>]
Все блоки оказались перебранными?
[ boxes.isempty() ]

Да

Нет
Выбираем очередной блок из уже перемещенных
[ box=boxes.pop() ]

Нет

Y- и Z-координаты выбранного блока
пересекаются с Y- и Z-координатами перемещаемого блока?
[b.endY > box.startY && b.startY < box.endY &&
b.endZ > box.startZ && b.startZ < box.endZ]
Да

Нет

Предыдущая найденная
X-координата больше, чем текущая?
[box.startX-b.lenX > X]
Да
Сохраняем X-координату выбранного блока как место для целевого перемещения
[X = box.startX-b.lenX]
Перемещаем требуемый блок к найденной X-координате
[b.startX = X]
Конец
Рис. 2
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Сложность этого алгоритма: O(1) + O(1) + O(1) + O( K ) = O( K ) , где K – количество

уже перемещенных блоков на входе.

Таким образом, для сдвига всех блоков потребуется O( N 2 ) , где N – общее количест-

во блоков для перемещения.
Оценка оптимальности положения центра масс для упаковки в один контейнер. Центр масс набора блоков представляет собой тройку чисел – координаты центра
масс в декартовой системе координат. Но так как произвольное перемещение блока при
условии действия силы тяжести по Z-координате невозможно, будем вычислять оценку
оптимальности на основе пары координат:
E = d (a | wx − ex |)d + (b | w y − e y |)d .

(2)

В этом случае формально задача оптимизации положения центра масс сводится к задаче минимизации выражения (2), а положение центра масс считается тем более оптимальным, чем ближе это выражение к нулю.

Выражение (2) представляет собой расстояние в пространстве Ld , с тем отличием,
что дополнительно используются приоритеты (a, b) для координат (x, y), a, b ∉ [0,1] ,

wx , w y – требуемые центры масс для контейнера по соответствующей координате, ex , e y –

центры масс для контейнера по соответствующей координате, которые вычисляются следующим образом:

∑ mi eix
N

ex = i =1

∑ mi
N

i =1

∑ mi ei
N

; e y = i =1
N

∑ mi

y

,

i =1

где eix , eiy – центры масс для i-го блока по соответствующей координате, N – количество
блоков.
Принимаем параметр d = 2 , что наиболее соответствует оценке такого типа, если
нет каких-то специальных предположений об отклонениях центра масс. Параметры a и b
являются приоритетами для координат (x, y) и соответственно могут выбираться произвольно в зависимости от того, оптимизация по какой координате более приоритетна. Выбирая приоритеты, нельзя забывать, что отдельные центры масс зависят от размеров контейнера, поэтому необходимо провести нормирование, для того чтобы все координаты
стали равноправны. Тогда приоритеты могут быть переписаны: a = a p an ; b = b p bn , где

a p , b p – непосредственно сами приоритеты, an , bn – нормировка.
Выражения для an , bn выглядят следующим образом: an =
размеры контейнера.
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1
1
; bn = , где l x , l y –
lx
ly

Как уже отмечалось, при достаточно плотной упаковке блоков требуемый центр
масс может быть недостижим. Поэтому вводится понятие область оптимальности. Если
центр масс набора блоков попадает в область оптимальности, то решение можно считать
оптимальным. Границы области оптимальности должны выбираться на основе мнения
эксперта в той области, для которой применяется этот offline-алгоритм.
Если экспертного мнения нет, то область оптимальности можно выбрать как прямоугольник около требуемого центра масс с длиной сторон, равной 5 % от длин сторон контейнера. Тогда при попадании вычисленного значения оценки оптимальности в диапазон
0 ≤ E ≤ 0.05d a dp + b dp , т. е. в область оптимальности, решение задачи может быть принято

в качестве оптимального.
Оценка оптимальности центра масс для упаковки в множество контейнеров. При
расчете оценки оптимальности для набора контейнеров используем следующее выражение:
F = d ∑ ( vi Ei ) ,
M

d

(3)

i =1

где M – количество контейнеров, Ei – оценка центра масс для i-го контейнера.
Выражение представляет собой расстояние в пространстве Ld , с тем отличием, что
дополнительно используются приоритеты vi ≥ 0 для различных контейнеров.

Обычно принимают параметр d = {1, 2} как наиболее подходящий, хотя в опреде-

ленных ситуациях могут быть использованы и другие значения. Если брать различные
приоритеты для контейнеров, то удобнее всего для vi использовать объем контейнера или

занятый объем в роли нормировочного значения.
Как и для случая одного контейнера, критерием оптимальности является близость
значения выражения (3) к нулю.
Результаты работы. Ниже представлены результаты упаковки при использовании и
без использования оптимизации положения центра масс. Численные параметры сведены в
таблицу. Качество может быть оценено экспертом: до оптимизации (рис. 3, а) и после
(рис. 3, б). Размеры контейнера (100 ед., 70 ед., 60 ед.). Требуемый центр масс (50 ед., 35 ед.).

а

Рис. 3

б
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Оптимизация
используется
Нет
Да

Относительный
центр масс
(в % от размера контейнера)
36.3, 42.7
50.0, 49.9

Абсолютный центр масс
(координаты
в контейнере), ед.
36.3, 29.9
50.0, 34.9

Оценка
оптимальности

Время
упаковки, мс

0.1552
0.0014

8.1
8.2

На рис. 3 жирной точкой обозначена проекция центра масс набора блоков, а прямоугольником – проекция области оптимальности на верхнюю грань контейнера. Время упаковки без использования и с использованием оптимизации положения центра масс почти
одинаковое. При этом качество конечного решения значительно лучше при использовании
описанного offline-алгоритма, что можно оценить как визуально, так и сравнив оценки оптимальности, которые различаются более чем в 100 раз.
Выводы. Применение описанного offline-алгоритма для оптимизации положения
центра масс в условиях невысокой плотности упаковки дает хорошие результаты: во многих случаях удается достичь требуемого положения центра масс. Также использование
области оптимальности для случаев упаковки с высокой плотностью позволяет получить
близкие к оптимальным, с точки зрения экспертов, решения.
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K. E. Karpov, V. V. Yanovskiy
OFFLINE ALGORITHM FOR PACKED BLOCKS CENTER OF MASS POSITION OPTIMIZING
Blocks set center of mass position optimizing approach is considered; objective set was
created by 3D bin packing algorithm. Offline algorithm of optimizing is proposed. Algorithmic
complexity all method’s steps is analyzed. Optimality estimate for one and many containers is
derived. Algorithm functioning is exemplified.
3D bin packing, optimization, center of mass, optimality, offline algorithm, iterative calculation
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А. А. С. Балхарет, П. И. Падерно

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАТОРА НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АЛГОРИТМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представлен подход к оценке напряженности деятельности оператора,
основанный на использовании моделей функционально-структурной теории. Подход
позволяет оценить напряженность дискретной деятельности оператора на ранних
стадиях проектирования.

Напряженность деятельности, оператор, дискретные алгоритмы деятельности

В настоящее время все больше профессий и специальностей включают в себя фрагменты операторской деятельности, доля которой также постоянно увеличивается. При проектировании операторской деятельности зачастую не принимаются во внимание следующие
отрицательные компоненты этой деятельности: увеличение напряженности при совершении
16

и обнаружении ошибок; ответственность за результат; необнаруживаемая (без специальных
устройств) усталость, которая в свою очередь влечет за собой ошибки, и др. При этом следует заметить, что физиологи до сих пор не могут точно установить закономерности процесса уставания оператора в зависимости от особенностей выполняемой работы [1], [2].
В настоящей статье изложен подход, являющийся основой для построения формальных моделей для оценки напряженности деятельности оператора.
При оценке напряженности деятельности будем полагать, что интегральной характеристикой напряженности является некоторая средняя напряженность, а напряженная работа в течение некоторого времени и есть усталость.
Введем следующие обозначения:
µ (t ) – мгновенное значение напряженности деятельности µ(t ) ≥ 0 ;
m(t1, t2 ) – среднее (удельное) значение напряженности на интервале [t1, t2 ] ;

Μ (t1, t2 ) – интегральное (суммарное) значение напряженности на интервале времени
[t1, t2 ] .

Тогда справедливы следующие соотношения:

∫ µ (t )dt
M(t1, t2 ) t1
m(t1, t2 ) =
=
.
t2 − t1
t2 − t1
t2

M(t1, t2 ) = ∫ µ(t )dt ;
t2
t1

Несложно видеть, что Μ (t1, t2 ) = (t2 − t1 )m(t1, t2 ) , т. е. суммарное значение напряжен-

ности деятельности оператора на интервале (t1, t2 ) равно произведению среднего значения

напряженности на длину интервала. При этом следует заметить, что суммарную напряженность Μ (t1, t2 ) можно интерпретировать как некоторую характеристику усталости оператора. Из определения интегрального значения напряженности следует, что функция Μ ( X , Y )

является аддитивной, т. е. M(X , Z ) = M( X , Y ) + M(Y , Z ) , где X < Y < Z. Тогда выполняется
( y − x ) m ( x, y ) + ( z − y ) m ( y , z )
, которое позволяет оценивать такую важz−x
ную характеристику деятельности, как среднее значение напряженности выполнения алгоритма (или решение конкретной задачи), который выполняется по частям без отдыха.
Проведем анализ типовой функциональной структуры (ТФС), описывающей последовательное выполнение нескольких рабочих операций P1, P2 , P3 ,..., Pn (рис. 1), которая, в

равенство m(X , Z ) =

соответствии с обобщенным структурным методом, может быть агрегирована (укрупнена)
в рабочую операцию РS (рис. 2) [1], [2].

Пусть для каждой из операций, входящих в алгоритм, известны характеристики еe

продолжительности (вероятностные Fi (t ) или средние T i ) и напряженности µi (t ) . Заметим, что характеристики напряженности помимо объективных причин зависят также от
личных предпочтений оператора (знания, навыки, опыт работы, привлекательность выполнения данного типа операции (вида деятельности) и др.). Обозначим t0 – время начала
выполнение ТФС, ti – продолжительность выполнения i-й операции.

17

Р1
Р2
РS

.
.
.
Рn

Рис. 1

Рис. 2

Тогда можно вычислить значение интегральной напряженности оператора при выпол-

нении последовательности (комплекса) операций (рис. 1) Μ S = ∑ ∫ µi (t )dt . Ввиду того,
n ti

i =1 ti −1

что операции P1, P2 ,... , Pn могли быть получены ранее укрупнением каких-либо комплексов

операций, их продолжительность может вызвать усталость, в то время как в процессе выполнения каждой рабочей операции текущее значение мгновенной (удельной) напряженности (функция µi (t ) ) может оставаться постоянным, т. е. µi (t ) = α i (ti −1 )µi , i = 1, ti −1 ≤ t ≤ ti ,
где функция α i (t ) характеризует влияние усталости от работы в течение времени t на изменение напряженности деятельности оператора при выполнении операции Ρi .
Следует заметить, что вообще функция α i (t ) зависит не только от продолжительности
предыдущей деятельности, но также и от ее вида, напряженности и других факторов (рис. 3).

α i (t0 )µ 1T 1

α1 (t0 + T 1 )µ 2 T 2

t1 = t0 + T 1

t0

Рис. 3

α1 (t0 + T 1 + T2 )µ3 T3

t 2 = t0 + T 1 + T 2

Значение интегральной напряженности в этом случае можно вычислить по формуле
n −1

i

i =1

k =1

Μ S = α i (t0 )µ1T 1 + ∑ α i (t0 + ∑ T k )µ i +1T i +1 . Если не принимать во внимание усталость

оператора в процессе выполнения приведенных последовательных операций, т. е.
α i (t0 + ∑ T k ) = 1 , то для ТФС, представленной на рис. 1, среднее значение напряженноi

k =1

 n
 n
сти можно вычислить по формуле: m =  ∑ mi T i  ∑ T i . Здесь под mi понимаются
 i =1
 i =1
средние значения напряженности оператора при выполнении операции Pi , которые в дан-

ном конкретном случае равны соответствующим µi , предполагаемым постоянными.

Рассмотрен случай, когда в результате выполнения операции и последующего контроля правильности результата принимается решение о повторении операции (типовая
функциональная структура – рабочая операция и контроль правильности функционирования). Проведено исследование средней напряженности деятельности при различных закономерностях изменения напряженности работы оператора.
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1. Рассмотрен ряд частных случаев (законов изменения напряженности деятельности
оператора) в предположении, что время выполнения операций не меняется:
а) напряженность оператора при выполнении операции неизменна;
б) напряженность оператора при выполнении операций изменяется линейно;
в) напряженность оператора при выполнении операции изменяется по экспоненциальному закону.
2. Рассмотрены случаи, когда время выполнения операций также меняется, т. е. оператор начинает спешить, что влечет за собой возрастание напряженности его деятельности.
Получены аналитические зависимости для оценки средней напряженности деятельности оператора.
Вывод: полученные результаты позволяют оценить предполагаемую напряженность
деятельности оператора на ранней стадии проектирования человекомашинных систем и
построить алгоритмы деятельности более рациональным образом.
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ESTIMATION OF INTENSITY OF ACTIVITY OF THE OPERATOR ON A DESIGN STAGE OF ALGORITHMS OF
ACTIVITY
In clause the approach to an estimation of intensity of activity of the operator, based on
use of models of functionally structural theory is presented. The approach allows to estimate
intensity of discrete activity of the operator on early design stages.
Intensity of activity, the operator, discrete algorithms of activity

УДК 004.4

Г. Д. Дмитревич, Ф. А. Михеев, М. В. Марков

БАЙЕСОВСКИЙ АЛГОРИТМ В ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗА
ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ МОРСКИХ БИОРЕСУРСОВ

Предложена модель прогноза динамики численности морских биоресурсов, использующая байесовский алгоритм для оптимальной автоматической подгонки параметров.

Байесовский алгоритм SIR, метод бутстреп

На сегодняшний день задача анализа и прогноза динамики численности промысловых видов морских биоресурсов не имеет формализованного и эффективного решения [1].
В статье предлагается модель, решающая эту задачу путем анализа размерно-возрастных
зависимостей особей. Отличие данной модели, названной стохастическим когортным анализом процессов, от других известных [2] состоит в разделении анализа таких биотических процессов, как смертность и репродукция, по размерно-возрастным группам.
Ядром указанной модели является специальный статистический алгоритм, предназначенный для ее объективной настройки по полученным данным (рис. 1).
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Исходные данные:
индексы численности,
размерные ряды, навески

Мониторинг

Априорные значения
параметров модели

Настройка модели: оценка параметров
на основе переборочного байесовского алгоритма SIR
Имитация динамики обилия запаса
в допромысловый период

Имитация динамики обилия запаса на перспективу
при различных стратегиях промысла
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правил регулирования промысла

Анализ рисков нарушения правил регулирования
промысла для заданных стратегий, выбор
оптимального коэффициента изъятия

Расчет оптимального допустимого улова
Рис. 1

Этот алгоритм позволяет также учитывать субъективное мнение прогнозиста относительно возможных значений параметров модели. Целью настройки является поиск
значений параметров, при которых моделируемые данные имеют наибольший статистический вес в свете полученных измерений. К исходным данным относится стандартный
набор информации, получаемый при проведении государственного мониторинга или
НИР. Сюда входит размерный состав уловов и индекс численности по годам. Временные
ряды данных при этом могут быть нерегулярными. Дополнительно могут привлекаться
данные траловых съемок и биоанализов. Настроенная модель используется для стохастической имитации когортной динамики в допромысловый период, а также на перспективу с привлечением методов Монте-Карло. Цель имитации заключается в нахождении
средних значений и дисперсий для промысловой биомассы на прогнозируемый год при
заданных стратегиях промысла. Полученные результаты служат для последующего определения ориентиров и правил управления, а также рисков, соответствующих каждой
из стратегий. На основе анализа рисков принимается решение относительно оптимальной доли изъятия и рассчитывается величина допустимого улова. Структура данной модели предполагает, что при измерениях в данные вносятся случайные ошибки и что процессы подвержены внешнему стохастическому влиянию. С помощью модели реконструируется скрытая от наблюдения когортная динамика, восстанавливаются ряды уловов
и промысловых усилий, оцениваются интенсивность внешнего воздействия среды и погрешность измерений, которые затем используются при прогнозировании допустимого
изъятия. Уравнения процесса и наблюдения [3] имеют вид:
Nt +1 = Wt ⋅ TRANSt ⋅ Nt ,
It +1 = Vt ⋅ OBSt ⋅ Nt .

Демографические и продукционные процессы в рамках модели выглядят следующим образом:

(

)

{

}

(

)

1
1

t
1

TRANSt = I + λt P[ ] ⋅ φT ⋅ diag exp  −Z[ ] (1 − ∆ e )  ⋅ G t ⋅ diag exp  − M[e ] + Z[ ]  ∆ e  ,





 

G t = g ⋅ diag {m[t ]} + diag {1 − m[t ] } ,

{

) }

 OBS1,t 
[t ]
[t ]
OBSt = 
 ⋅ G t ⋅ diag exp  − M e + Z ∆ e  ,
OBS
2,t 
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(

{

(

) }

{

}

−1
OBS 2,t = sT ⋅ G t ⋅ diag exp − M[et] + Z[t] ∆ e ⋅ Nt diag {s} ⋅ diag exp −Z[t]∆ e ,




где Nt – вектор-столбец длины lk с элементами Nlt, представляющими численность особей в

размерной когорте l = 1, 2, …, lk на начало года t = 1, 2, …, tk; It – вектор-столбец длины lk + 1

с элементами сft и plt, представляющими в год t средний промысловый индекс численности
(экз./лов.) и частоту размерного ряда в классовом интервале l соответственно; Wt – диагональная матрица размера lk × lk, состоящая из случайных логнормальных компонент с нулевым средним и дисперсиями σR2 для элементов первой строки (для личинок) и σN2 для элементов остальных строк (последующих размерных когорт) соответственно; Vt – диагональная
матрица размера (lk + 1) × (lk + 1), состоящая из случайных логнормальных компонент с нуле-

вым средним и дисперсиями σс2 для элементов первой строки (индексов численности) и σL2
для элементов остальных строк (частот размерных рядов) соответственно; TRANSt – пере-

ходная матрица Маркова размера lk × lk, описывающая все процессы, связанные с динамикой
состояний моделируемой системы; OBSt – блочная переходная матрица Маркова размера

(lk + 1) × lk, описывающая процесс измерений; OBS1,t = {obs1,lt} – матрица-строка длины lk,

описывающая процесс измерений промысловых индексов численности; OBS2,t – матрица
размера lk × lk, описывающая процесс измерений размерного состава уловов в учетных съемках; P[1] – первый столбец матрицы P = {Pla} размера lk × ak, определяющей размерно-

возрастной ключ; элемент Pla задает вероятность того, что особь возраста a имеет размер l, определенный с помощью нормального усеченного закона; Gt − матрица Маркова размера lk × lk,
задающая вероятности перехода из размерной когорты l в размерную когорту l′ ≥ l; g = {gl′l} –

константная матрица роста размера lk × lk с элементами gl′l, задающая вероятность того, что
особь размера l на следующий год будет иметь размер l′, l ′= 1, 2, …, lk; m[t] – t-й столбец длины lk матрицы m = {mlt} размера lk × tk, элементы mlt которой задают вероятность линьки с

помощью обратной логистической функции со случайными параметрами αt и βt, нормально
распределенными со средними αср и βср и дисперсиями σ1m2 и σ2m2; s – вектор-столбец длины
lk с элементами sl, задающими селективность учетных орудий лова относительно размера l с

помощью логистической функции с параметрами β1 и β2; Z[t] – t-й столбец длины lk матрицы

Z = {Zlt} размера lk × tk, элементы Zlt которой задают показатели общей смертности по раз-

мерным когортам l и годам t; Me[t] – t-й столбец длины lk матрицы Me = {Melt} размера lk × tk.
Элементы Melt задают показатели компенсационной личиночной смертности по размерным

когортам l и годам t; φT – вектор-строка длины lk с элементами φl, представляющими плодовитость самок размера l; I – единичная матрица размера lk × lk, т. е. квадратная матрица, у ко-

торой на главной диагонали стоят единицы, а остальные элементы нулевые; 1 – вектор длины
lk, составленный из единиц; diag( ) – символ диагональной матрицы с диагональю, заполненной элементами вектора, указанного в качестве аргумента в скобках.
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Доля растущих особей заданного размера определена соответствующей вероятностью
линьки. В начальном возрастном классе предполагается действие плотностного фактора, влияющего на смертность. Естественная смертность в данной модели связана с возрастом, а с начала
промыслового сезона к ней добавляется размерно-селективная смертность, пропорциональная
затраченным промысловым усилиям (рис. 2). Численность начальной когорты на следующий
годовой цикл вычисляется от численности зрелых особей, выживших к концу данного цикла,
помноженной на соотношение полов и плодовитость. В биомассу численность когорт переводится через эмпирическую связь «размер–вес». В конце каждого цикла в моделируемые размерные когорты и данные вводятся гауссовские шумы с нулевыми средними. Дисперсии указанных
шумов характеризуют, соответственно, интенсивность влияния внешней среды на динамику запаса и погрешность измерений и могут быть оценены наряду с другими параметрами модели.
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Рис. 2

Как уже отмечалось, настройку параметров модели непосредственно перед прогнозом в данной модели выполняет байесовский алгоритм SIR (Sampling-Importance-Resampling) [4]. Схема этого алгоритма, адаптированного к задаче прогнозирования морских
биоресурсов, представлена далее. При этом роль целевой функции для подгонки параметров к оптимальным значениям играет нелогарифмическое правдоподобие.
1. В цикле по k = 0, 1, 2, … вычислили параметры k-й априорной плотности вероятности (приора) pk(θ) вектора θ длины M, заданного многомерным нормальным распределением N[θk, Dk] с вектором средних θk и ковариационной матрицей Dk, по формуле:

pk(θ) = (2π)–M/2[det(Dk–1)]1/2exp[–( 1 2 )(θ – θk)ТDk–1(θ – θk)], где det() – символ детерминанта матрицы, указанной в скобках.
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2. Чтобы начать цикл по k = 0, 1, 2, …, задают вектор начальных значений параметров
θ0 и векторы возможных минимальных и максимальных значений параметров θmin и θmax, а
начальную ковариационную матрицу задают равенством D0 = 1 4 (θmax – θmin)(θmax –θmin)Т.
3. В цикле по j = 1, 2, …, N методом параметрического бутстрепа [5] генерируют выборку из приора pk(θ) N векторов θjk.

4. Для каждого вектора параметров модели θjk, j = 1, 2, …, N вычисляют ожидаемые
значения для наблюдений {cft, plt, Wc} и затем для входных данных Data = {Сft, ρlt, wc} находят функцию правдоподобия L(Data|θjk) по формуле

(

tk

2

2
exp  − (1 2 )  ∑ c ft − C ft
var c ft + ∑ ∑ ( plt − ρlt ) var ( plt ) +
 t
t =2 l

2
+ ( wc − Wc ) var (Wc )  ; σ2 = var c ft + var ( plt ) + var (Wc ) ,


L ( Data θ ) = 2πσ2

)

(

− tk 2

)

}

( )

( )

где θ – вектор параметров модели; var() – символ дисперсии от элементов, указанных в
качестве аргумента в скобках; Сft, ρlt и wc – наблюдаемые значения, соответственно, промысловых индексов (экз./лов.) и частот размерных вариационных рядов по годам и среднемноголетней промысловой навески.
5. Для каждого вектора параметров модели θjk, j = 1, 2, …, N вычисляют значимость
как апостериорную вероятность по формуле Байеса:

( )

( ) (

p′ θ jk = pk θ jk L Data θ jk

)

(

)

∑ pk ( θ jk ) L Data θ jk .
j

6. Используя бутстреп, выбирают S векторов θ'ik (i = 1, 2, …, S) с вероятностями p'(θik).

7. Вычисляют k-й апостериорный вектор средних θ'k и соответствующую ковариаци-

T
онную матрицу D'k по формулам: θ′k = ∑ θ′ik p′ ( θik ) ; D′k = ∑ ( θ′ik − θ′k )( θ′ik − θ′k ) p′ ( θik ) .
i

i

8. Проверяют условие |θ'k – θk| < ε|θk|. При выполнении условия завершают расчет и

за оценку вектора параметров модели принимают вектор θk. Иначе для приора pk+1(θ) задают новые параметры по формулам: θk+1 = θ'k и Dk+1 = D'k и повторяют цикл по k.
В заключение следует отметить, что в условиях дефицита информации стохастическое имитационное моделирование процессов (при условии, что оно проведено корректно) может быть единственно доступным средством решения задач, связанных с построением прогноза допустимых значений характеристик проектируемого объекта. Результаты
работы данной модели позволяют утверждать, что если данные мониторинга содержат
достаточно информации для прогнозирования динамики запасов с приемлемой точностью, то можно применить вероятностный подход для построения различных сценариев
развития событий и оценки рисков по каждому из них.
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BAYESIAN ALGORITHM IN THE POPULATION CHANGES OF THE BIOLOGICAL RESOURCES FORECAST
PROBLEM
The population changes of the biological resources forecast model using the Bayesian algorithm for the optimal automatic parameters adjusting has been presented.

Bayesian algorithm SIR, the bootstrap method
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА КАК ОБЪЕКТА
УПРАВЛЕНИЯ

Описывается типовой технологический процесс абсорбционной осушки газа. Предлагается информационная блок-схема процесса, разработанная на основании технологических
схем, определяются основные параметры комплекса систем абсорбционной осушки газа,
формулируется задача управления технологическим процессом, выделяются входные, выходные и регулируемые величины для составления математической модели процесса.

Абсорбционная осушка газа, комплекс систем абсорбционной осушки газа, система абсорбции газа,
система десорбции абсорбента, информационная схема, задача управления

Развитие российской газовой отрасли характеризуется не только быстрым ростом объемов производства, обусловленным потребностью в природном газе внутреннего и внешнего рынков, но и реконструкцией действующих газовых промыслов. Автоматизация управления газовыми промыслами как низшими звеньями в иерархии управления Единой системой газоснабжения России (ЕСГ) является важным фактором повышения качества подготовки природного газа к транспортированию и надежности газоснабжения потребителей.
Реконструкция технологических аппаратов и внедрение автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП) на газовых промыслах определяется
требованиями к качеству подготовки природного газа и повышению надежности технологического оборудования в связи с непрерывным характером производства, а также стремлением
к оптимизации режима работы скважин и установок комплексной подготовки газа (УКПГ).
Одним из двух основных факторов, учитываемых при создании АСУ ТП газового
промысла, является качество газа, которое напрямую зависит от производительности промысла. Эти 2 фактора определяют общий уровень автоматизации газового промысла, число
параметров контроля и регулирования, структуру и конструктивные особенности АСУ ТП.
В настоящее время на большинстве газопромысловых объектов ОАО «Газпром» внедрены системы АСУ ТП и телемеханизации с охватом основных и вспомогательных объектов.
В связи с реконструкцией технологических аппаратов и внедрением АСУ ТП возникает необходимость исследования динамических процессов, которые происходят в скважинах, газопроводах, УКПГ, и разработки математической модели (ММ) объектов. Част24

ные ММ объектов абсорбционной осушки газа описаны в работах В. В. Кафарова [1], [2],
Б. Ф. Тараненко [3], Г. З. Алекперова, А. М. Кулиева, В. Г. Тагиева [4], [5].
Технологические схемы установок осушки газа при групповой системе сбора газа
реализуются децентрализованным способом. Данный способ подразумевает сбор газа и
окончательную подготовку газа и конденсата к транспортированию на каждой установке
комплексной подготовки газа.
Существует 3 типовых способа подготовки природного газа на газовых и газоконденсатных промыслах:
– абсорбционная осушка и очистка природного газа – технологический процесс,
предназначенный для извлечения из потока газа жидких углеводородов и воды жидкими
поглотителями (маслами, гликолями);
– адсорбционная осушка и очистка природного газа – технологический процесс,
предназначенный для извлечения из потока газа жидких углеводородов и воды твердыми
поглотителями (песок, оксиды железа и т. д.);
– низкотемпературная сепарация (НТС) природного газа – технологический процесс,
предназначенный для извлечения из потока газа жидких углеводородов и влаги при низких температурах.
Наибольшее распространение, особенно в районах Крайнего Севера, получил абсорбционный способ подготовки природного газа (Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Песцовое месторождения), так как данный способ имеет ряд экономических и технологических
преимуществ перед адсорбцией и низкотемпературной сепарацией.
Остановимся на кратком описании технологического процесса абсорбционной осушки газа.
Непрерывный технологический процесс абсорбционной осушки газа на УКПГ, осуществляемый по замкнутому циклу, с точки зрения системного подхода можно представить как комплекс систем, в который входят две взаимосвязанные системы: абсорбции газа и десорбции абсорбента. Следует учесть, что процесс абсорбции газа протекает при
низкой температуре и высоком давлении, а процесс десорбции происходит, напротив, при
высокой температуре и низком давлении.
Рассмотрим систему абсорбции газа, которая состоит из двух подсистем: подсистемы
сепарации, в которой происходят процессы отделения от газа механических примесей и капельной жидкости, и подсистемы абсорбции, в которой из газа выделяется влага при помощи
абсорбента. Типовая технологическая схема системы абсорбции газа представлена на рис. 1.
Элементом системы осушки газа, не влияющим на течение процесса, является разделитель Р1, в котором происходит разделение газожидкостной смеси на легкую, тяжелую и
газовую фазы.
Процесс абсорбции газа является физической абсорбцией, так как между поглощаемым компонентом (влагой) и абсорбентом отсутствует химическое взаимодействие.
Пройдя стадию предварительной очистки от жидкости и механических примесей в
сепараторе С, газожидкостная смесь поступает в абсорбер А. На входе в абсорбер А расположен распределитель потока, в котором происходит частичное отделение капельной
жидкости от газа. Отделенная капельная жидкость через отверстие в распределителе стекает в кубовую часть абсорбера А.
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Далее газ проходит через тарелку из просечно-вытяжного листа (для более равномерного распределения газа по сечению абсорбера А), паровые патрубки глухой тарелки и поступает в массообменную секцию, где контактирует с регенерированным абсорбентом, стекающим вниз. В качестве абсорбента на установках комплексной подготовки газа традиционно используют диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ), основным преимуществом которых является то, что их водные растворы не вызывают коррозию оборудования.
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Вода

В результате контакта газа с абсорбентом происходит извлечение влаги из газа до
температуры точки росы по воде: летом – минус 10, а зимой – минус 20 (при давлении
p ≈ 7,6 МПа) и насыщение абсорбента до заданной концентрации. Значения этих параметров должны быть строго постоянными, что вызывает необходимость разработки системы
автоматического регулирования. Насыщенный абсорбент (НА) собирается в кубовой части аппарата, откуда отводится в дегазатор Д.
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Осушенный газ из массообменной секции поступает в выходную фильтрующую
секцию, где при проходе через слои газораспределительной насадки и через фильтрующие
патроны отбивается унесенный капельный абсорбент. Этот абсорбент с фильтрующей тарелки перебрасывается в кубовую часть абсорбера А.
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Теперь рассмотрим систему десорбции абсорбента, которая также состоит из ряда подсистем: подсистемы фильтрации, подсистемы «насосное оборудование» и подсистемы «емкостное оборудование», подсистемы огневой регенерации и подсистемы охлаждения рефлюкса.
Типовая технологическая схема системы десорбции абсорбента представлена на рис. 2 и 3.
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Раствор НА поступает из абсорбера А последовательно в дегазатор Д, блок фильтров БФ
(в них происходит очистка насыщенного абсорбента от механических примесей и солей), теплообменники Т1, Т2 и разделительную емкость Р2. В теплообменниках осуществляется поэтапный нагрев до температуры ~40 °С в Т1, а затем до 100 °С в Т2. Нагрев производится
встречным потоком регенерированного абсорбента (РА), поступающего из регенератора РД.
Огневой регенератор РД является многофункциональным агрегатом, состоящим из
следующих элементов: колонны К, испарителя И, буферной емкости БЕ, дымовой трубы.
Колонна К, так же как и абсорбер А, заполнена регулярной насадкой решетчатого типа.
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Огневой регенератор РД может работать в двух режимах: вакуумной регенерации
(в зимний период) и атмосферной регенерации (в летний период), что необходимо учесть
при разработке системы автоматического регулирования.
Нагретый в теплообменниках Т2 НА поступает в трубное пространство буферной емкости БЕ, где нагревается за счет тепла, выводимого из испарителя И РА, до 140 °С. Далее
НА поступает на распределительную тарелку нижней насадочной секции колонны К.
В колонне К происходит тепломассообмен между НА и паром, а также осуществляется улавливание аэрозольных частиц абсорбента из поднимающихся паров воды. Пары
воды отводятся из верхней части колонны К на охлаждение в аппарат воздушного охлаждения ВХ и далее в разделитель Р3, откуда вода насосом Н2 подается обратно на орошение верхней части колонны К.
Частично регенерированный абсорбент стекает из колонны К в испаритель И. В испарителе И происходит нагрев абсорбента до 164 °С (температура начала разложения диэтиленгликоля) и окончательная выпарка из него паров воды. Из испарителя И РА переливается в буферную емкость БЕ, где охлаждается до температуры 120 °С. Далее из буферной емкости БЕ РА насосом Н3 последовательно подается на охлаждение в теплообменники Т2,
Т1, после чего поступает в расходную емкость Е с атмосферным давлением. Из расходной
емкости Е РА забирается высоконапорными насосами Н1 и подается в абсорбер А.
На основе технологических схем комплекса систем абсорбционной осушки газа,
анализируемых в статье, разработана информационная схема (рис. 4). К основным параметрам комплекса систем относятся:
х1, х2, х3 – соответственно давление, расход и температура влажного газа;
х4, х5, х6, х7 – соответственно уровень воды, температура газа, давление газа, перепад

давлений газа в сепараторе С;
х8, х9, х10 – соответственно уровень абсорбента, температура газа и перепад давле-

ний газа в абсорбере А;
х11, х12, х13, х14 – соответственно расход, давление, температура и точка росы газа по
влаге после абсорбера А;
х15 – уровень в разделителе Р1;

х16, х17, х18 – соответственно расход, давление и температура газа на линии собственных нужд дегазатора Д;
х19, х20 – соответственно температура и уровень НА в дегазаторе Д;
х21 – перепад давлений НА в блоке фильтров БФ;

х22, х23 – соответственно температура и уровень НА в разделителе Р2;
х24 – давление в линии газа собственных нужд после разделителя Р2;
х25 – расход НА после разделителя Р2;

х26 – температура НА после Т2 на входе в буферную емкость БЕ;
х27 – уровень РА в буферной емкости БЕ;

х28, х29, х30 – соответственно температура, давление и уровень абсорбента в испари-

теле И;
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х34, х35, х36 – соответственно давление и температура на линии подачи НА в колонне

К, температура верха колонны К;
х37 – температура рефлюксной воды после аппарата воздушного охлаждения ВХ;
х38, х39 – соответственно температура и уровень в разделителе Р3;
х40 – расход рефлюксной воды после насоса Н2;
х41 – расход РА после насоса Н3;

х42 – концентрация РА после теплообменника Т1;

х43 – давление после насоса Н1 на линии возврата РА в емкость Е;
х44 – давление после насоса Н1 на линии подачи РА в абсорбер А;

х45, х46 – соответственно температура и расход РА на подаче в абсорбер А.

Следует отметить, что поверхность соприкосновения фаз развивается потоком газа,
который распределяется в жидкости в виде пузырьков и струек. В результате массообменных процессов, происходящих в А при контакте газовой и жидкой фаз, влага из газа переходит в раствор абсорбента. При массообменных процессах необходимо постоянно контролировать и регулировать температурный режим в сепараторе С, абсорбере А и системе десорбции абсорбента. Поддержание заданного температурного режима достигается за счет
температуры подаваемого в абсорбер А влажного газа и регенерированного абсорбента.
Анализируя технологические схемы комплекса систем подготовки газа к транспортировке можно выделить следующие основные входные, выходные и регулируемые параметры. Входными величинами системы абсорбции газа являются: расход влажного газа Q
(в метрах кубических на час), давление влажного газа p (в паскалях), температура влажного газа T (в кельвинах). Входными величинами, поступающими из системы десорбции абсорбента, являются: расход РА GРА (в килограммах на час), температура РА T (в кельви30

нах), давление РА p (в паскалях), концентрация РА M (в килограммах влаги на килограмм
абсорбента). К выходным величинам системы абсорбции газа относятся: расход осушенного газа Q (в метрах кубических на час), температура точки росы по влаге осушенного
газа Т (в кельвинах), температура осушенного газа Т (в кельвинах), давление осушенного
газа p (в паскалях), уровень НА L (в миллиметрах).
Регулируемые величины системы абсорбции газа: уровень пластовой воды L (в миллиметрах) в сепараторе С, уровень НА L (в миллиметрах) в абсорбере А; расход РА G (в
килограммах на час), подаваемого в абсорбер А; давление осушенного газа p (в паскалях)
после абсорбера А; уровень конденсата L (в миллиметрах) в разделителе Р1; уровень конденсационной воды L (в миллиметрах) в разделителе Р1.
Регулируемые величины системы десорбции абсорбента: давление газа p (в паскалях)
в дегазаторе Д; уровень НА L (в миллиметрах) в дегазаторе Д; давление газа p (в паскалях) в
линии собственных нужд разделителя Р2; уровень НА L (в миллиметрах) в разделителе Р2;
уровень конденсата L (в миллиметрах) в разделителе Р2; давление НА p (в паскалях) в трубопроводе подачи в колонну К; температура паров Т (в кельвинах) верха колонны К; давление топливного газа p (в паскалях) на входе горелки испарителя И; уровень абсорбента L (в
миллиметрах) в буферной емкости БЕ, давление РА p (в паскалях) после насоса Н1.
Задачу управления технологическими процессами абсорбционной осушки газа можно сформулировать следующим образом: необходимо подобрать такое управление (регулирование), чтобы при заданных входных (количественных) параметрах выходные (качественные) параметры соответствовали бы заданным. Чтобы реализовать данную задачу,
необходима разработка адекватной ММ комплекса систем абсорбционной осушки газа.
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ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE ABSORPTION GAS DEWATERING AS A CONTROL OBJECT
The typical technological process of absorption gas dewatering is described. The information block diagram of process developed on the basis of technological schemes is presented,
key parameters of a system complex of absorption gas dewatering are defined, the problem of
technological process control is formulated, Input, output and controlled values necessary for
working out the mathematical model of the process are marked.

Absorption gas dewatering, system complex of absorption gas dewatering, gas absorption system, absorbent
desorption system, information scheme, control problem
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Нгуен Хоанг Шинь, О. И. Шеховцов

ПРИМЕНЕНИЕ ШАБЛОНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В АРМ РАСЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

На примере задачи расчета амортизации оборудования (РАО) рассматривается применение шаблонов проектирования при разработке архитектуры АРМ управленческого
работника (АРМ-УР).

Шаблоны проектирования, АРМ, шаблон стратегии, амортизация

В работах [1], [2] показана предпочтительность применения при разработке сложных
информационных систем типовых объектно-ориентированных компонентов в виде паттернов
проектирования по сравнению с (назовем его классическим) объектно-ориентированным
подходом. Такие факторы, как более простые архитектурные решения и большая легкость
сопровождения, достигаются за счет систематического применения композиции и делегирования как основных способов расширения функциональности вместо наследования.
В данной статье на примере конкретной задачи показана организация ресурсов
АРМ-УР с применением паттерна проектирования стратегия. Модель организации функциональных ресурсов гибких адаптивных АРМ-УР в виде банка формализованных задач
(БФЗ), который формально может быть представлен в виде: БФЗ: => < {СТЗ}, {ММ}, {А},
П(КЗ – ТЗ), П(ТЗ –ММ), П(ММ – А) >, где СТЗ – семейство типовых задач; ММ – множество математических методов решения задач; А – множество алгоритмов, реализующих
математические методы; П(F – G) – соответствия между конкретными задачами и типовыми, типовыми задачами и математическими методами, математическими методами и
реализующими их алгоритмами, была впервые приведена в [3].
В правилах бухучета [4] предусмотрены 4 способа определения сумм амортизационных отчислений по отдельным объектам основных средств: 1) линейный; 2) списания
стоимости пропорционально объему продукции (работ); 2 метода ускоренного списания;
3) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 4) метод
уменьшающегося остатка.
1. Метод равномерного (прямолинейного) списания (straight-line method). Согласно
этому методу амортизируемая стоимость объекта равномерно списывается (распределяется) в течение срока его службы. Метод основан на предположении, что амортизация зависит только от длительности срока службы.
2. Метод начисления износа пропорционально объему выполненных работ (производственный – production method) основан на том, что амортизация (износ) является только результатом эксплуатации и отрезки времени не играют никакой роли в процессе ее начисления.
Ускоренные методы (accelerated methods) заключаются в том, что в начале эксплуатации основных средств суммы начисленной амортизации значительно превышают амортизационные суммы, начисленные в конце срока службы объекта. Используя эти методы,
исходят из того, что многие виды основных средств производственного назначения действуют более эффективно, пока они еще новые (т. е. в первые годы их эксплуатации) и имеют высокие производительные способности.
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3. Метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования –
кумулятивный метод (sum-of-the-years'-digits method) определяется суммой лет срока
службы какого-то объекта, являющейся знаменателем в расчетном коэффициенте. В числителе этого коэффициента находятся числа лет, остающиеся до конца срока службы объекта (в обратном порядке).
4. Метод уменьшающегося остатка (declining-balance method) основан на том же
принципе, что и метод суммы чисел. Хотя при этом методе может применяться любая
твердая ставка, но чаще всего берется удвоенная норма амортизации по сравнению с нормальной, которая используется при прямолинейном методе. Этот процесс обычно называется методом уменьшающегося остатка при удвоенной норме амортизации (doubledeclining-balance method).
Каждый метод определяет свои алгоритмы, чтобы решать проблему. Рассмотренный
материал по методам начисления амортизации позволяет представить БФЗ для этой задачи в виде схемы, приведенной на рис. 1.
Расчет амортизации
оборудования
Метод
уменьшающегося
остатка

Метод списания
стоимости

Метод начисления
износа

Метод
равномерного
списания

Алгоритм 1.1

Алгоритм 2.1

Алгоритм 3.1

Алгоритм 4.1

Алгоритм 1.2

Алгоритм 2.2

Алгоритм 3.2

Алгоритм 4.2

Алгоритм 1.3

Алгоритм 4.3

Рис. 1

Стандартное объектно-ориентированное решение. АРМ РАО реализуется на основе классов алгоритмов. С точки зрения объектно-ориентированного проектирования
каждый алгоритм определяет свой класс (рис. 2).
Клиент

()
Алгоритм 1
-атрибуты
+методы()

()

Алгоритм 1
-атрибуты
+методы()

()

Рис. 2

()

Алгоритм 1
-атрибуты
+методы()

Алгоритм 1
-атрибуты
+методы()

Однако жестко «зашивать» все подобные алгоритмы в классы, которые в них нуждаются, нежелательно по нескольким причинам:
– клиент, которому требуются алгоритмы расчета потребности, усложняется при
включении в него соответствующего кода, таким образом, клиенты становятся более громоздкими, а сопровождать их труднее;
– в зависимости от обстоятельств стоит применять тот или иной алгоритм. Не хотелось бы поддерживать несколько алгоритмов, если ими не будут пользоваться;
– если расчет потребности – неотъемлемая часть клиента, то задача добавления новых и модификации существующих алгоритмов усложняется.
33

Применение шаблонов проектирования. Всех этих проблем можно избежать, если
определить классы, инкапсулирующие различные алгоритмы расчета потребности. Инкапсулированный таким образом алгоритм называется стратегией.
Согласно определению [1] назначение шаблона стратегии состоит в следующем: определение семейства алгоритмов, инкапсуляция каждого из них и обеспечение их взаимозаменяемости. Шаблон стратегии позволяет менять выбранный алгоритм независимо от
объектов-клиентов, которые его используют.
Контекст

Стратегии «алгоритм»

+КонтекстИнтерфейс ()

+АлгоритмИнтерфейс ()

Клиент

Алгоритм 1

Алгоритм 2

Алгоритм 3

+АлгоритмИнтерфейс ()

+АлгоритмИнтерфейс ()

+АлгоритмИнтерфейс ()

Рис. 3

На рис. 3 представлены:
– класс стратегии «алгоритм» – это абстрактный класс, определяющий, как будут
использоваться различные алгоритмы;
– конкретные классы алгоритм 1, алгоритм 2, … реализуют различные алгоритмы;
– класс контекст использует конкретные классы алгоритм 1, алгоритм 2, … посредством ссылки на конкретный тип абстрактного класса стратегии. Классы стратегии и контекст взаимодействуют с целью реализации выбранного алгоритма (в некоторых случаях классу стратегии требуется посылать запросы классу контекст). Класс
контекст пересылает классу стратегии запрос, поступивший от его класса-клиента.
На рис. 4 приведена диаграмма последовательностей.
Клиент

Контекст

Создать
Контекст()

Стратегии

Создать
Стратегии()

Алгоритм 1

Алгоритм 2

Создать
Алгоритм 1()
Объект
Алгоритм 1()
Создать Алгоритм 2()
Объект Алгоритм 2()
Создать Алгоритм 3()

Алгоритм
Интерфейс()

Объект Алгоритм3()

Алгоритм
Интерфейс()

Рис. 4
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Алгоритм 3

Диаграмма иллюстрирует взаимодействие объектов, представленных на рис. 3.
В заключение следует подчеркнуть, что применение типовых решений в виде паттерного проектирования позволяет более эффективно организовать функциональные ресурсы АРМ как компонентов развивающихся информационно-управляющих систем.
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APPLYING DESIGN PATTERN IN FAT CLIENT CALCULATION AMORTIZATION OF THE EQUIPMENT
Design Patterns are intended to provide solutions to recurring design problems. In this
article we introduce design pattern, pattern Strategy. We also describer solving problem
method in Fat client RAO and how to apply pattern Strategy in this context.

Design pattern, fat client, pattern strategy, amortization

УДК 681.3.397
КОДИРОВАНИЕ ВИДЕОСИГНАЛОВ

Ш. С. Фахми

Рассмотрены два способа генерации и кодирования опорных точек, основанных на
пирамидально-рекурсивном методе разбиения. Предложен алгоритм кодирования и восстановления изображений на основе триангуляции опорных точек. Приведены количественные оценки результатов моделирования алгоритмов.

Пирамидально-рекурсивный метод (ПРМ), опорные точки, полигон, триангуляция

Триангуляционные методы. Одним из перспективных направлений в области кодирования и декодирования малоподвижных изображений умеренной детальности являются
триангуляционные методы, применение которых известно из задач распознавания образов
и из задач восстановления двумерных изображений по нерегулярно расположенным
опорным точкам. Классификация триангуляционных алгоритмов кодирования и декодирования изображений [1] тесно связана с блочным методом проектирования систем на
кристалле (СнК), когда проектируется комбинация новых функционально сложных блоков (ФС-блоков) и ФС-блоков многократного использования из библиотек (от разных поставщиков и от собственных проектных групп). Многочисленные стандарты и отсутствие
универсального инструмента применения этих блоков делают данную задачу нетривиальной. При проектировании алгоритмов, основанных на ПРМ, сложность аппаратной реализации возрастает по мере повышения степени сжатия, однако быстрое развитие технологии СнК и повышение плотности размещения вентилей на кристалле делает некоторое
возрастание сложности преодолимой проблемой.
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Основные преимущества триангуляции заключаются в следующем:
• естественным образом подстраивается под данные – там, где опорные точки (ОТ)
разрежены, треугольники – крупнее, а там, где есть сгущение – мельче (рис. 1), что делает
данный подход универсальным почти для всех классов задач;
• число треугольников не превышает удвоенного числа опорных точек;
• у прямоугольной сетки для адекватного отображения достаточно изменчивых поверхностей приходится сильно измельчить сетку, что требует больших вычислительных
мощностей и ведет к образованию неустойчивости, в отличие от треугольной сетки.
Опорные
точки

Рис. 1

В данной статье предлагается способ кодирования изображений, основанный на рекурсивном разбиении исходного изображения на 2 треугольника с целью определения
опорных точек (рис. 2).
Опорные точки

Исходное изображение

Рис. 2

Существует хорошо известный, но мало изученный метод триангуляции Делоне [2]. Этот
метод эффективен с точки зрения достижения высокого коэффициента сжатия (К). К сожалению, за это приходится платить сложностью реализации. Если на прямоугольной сетке можно
за несколько операций определить ячейку, куда попала точка, в которой необходимо узнать
значение яркости, то в случае триангуляции поиск треугольника и анализ формы аппроксимирующих треугольников превращаются в нетривиальную задачу. Да и сам процесс построения
сетки непересекающихся треугольников с вершинами в опорных точках достаточно сложен.
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Для статических изображений умеренной детальности перспективен ПРМ. Его суть
заключается в том, что исходное изображение описывается упорядоченной последовательностью фрагментов различных уровней L, расположенных обычно друг над другом
(отсюда и название пирамида изображения (рис. 2)).
При таком представлении изображение разбивается на равные полигоны, возможно
не пересекающиеся. Затем процедура разбиения повторяется для каждого блока до тех
пор, пока его размер не станет равным элементу исходного изображения. Каждому блоку
приписывается значение, называемое яркостью или цветом и являющееся его обобщенной
характеристикой [1] – [3]. Разбиение изображений, не являющихся тривиальными, представляет собой одну из самых сложных задач обработки изображений. Конечный успех
анализа изображений во многом определяется точностью разбиения.
Пирамидально-рекурсивные методы разбиения основываются на одном из двух базовых свойств сигнала яркости: разрывности и однородности. В первом случае подход состоит в разбиении изображений на основании резких изменений сигнала, таких, как перепады яркости на изображении. Вторая категория методов использует разбиение изображения на области, однородные в смысле заранее выбранных критериев, например пороговая обработка, выращивание областей, слияние и разбиение областей.
Регулярность пирамидальных структур позволяет создавать эффективные видеосистемы обработки изображений из-за возможности распараллеливания алгоритмов.
Развитие пирамидально-рекурсивных методов сдерживалось несколькими факторами:
• не разработан адекватный аппарат оперирования с данными, представленными в
таком виде;
• нерешенными остаются многие вопросы реализации пирамидальных представлений на существующих ЭВМ как параллельного, так и последовательного типа;
• отсутствие четкого определения понятия полезной информации (опорные точки на
исходном изображении) и критерия разбиения.
Развитие технологии систем на кристалле позволило перейти от теоретического моделирования к реализации быстрых пирамидально-рекурсивных алгоритмов обработки
видеоинформации.
Алгоритмы кодирования и декодирования изображений. Обработка проводилась
над изображением размером Z × Z точек (полигон нулевого уровня) и яркостным разрешением m градаций. Емкость памяти для хранения цифрового изображения Е = Z2Сk, где
Сk – скорость входного кода в битах на пиксель.

При кодировании изображения (рис. 3) происходит последовательное разбиение составных полигонов до тех пор,
пока все полигоны не будут иметь точность аппроксимации,
удовлетворительную по сравнению с заданным диапазоном
отклонения по яркости (рис. 4).
Простой полигон – это полигон, содержащий основные
данные об объекте (либо содержит опорную точку, либо пустой полигон, не содержащий полезной информации) и не требующий дальнейшей детализации. Составной полигон требует
дальнейшей детализации.

Начало
Анализ полигона
Если имеется объект,
то разбиение
и сохранение новых
полигонов.
Иначе кодирование
опорных точек.
Конец
Формирование сжатого
описания
Конец
Рис. 3
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Алгоритм кодирования (рис. 4, а) формирует сжатое описание изображения, содержащее:
• информацию об опорных точках;
• информацию о пустых полигонах;
• информацию о структуре данных (квадродерево исходного изображения).
При декодировании (рис. 5) для каждой опорной точки осуНачало
Прием сжатого описания ществляется поиск соседних точек, до тех пор пока не будут найизображения
дены все точки, затем они объединяются в треугольники и закраДля всех ОТ поиск
соседних точек
шиваются (рис. 4, б). Основное внимание при разработке алгоТриангуляция ОТ
ритмов уделяется обеспечению регулярности и поиску объектов
Закраска треугольников
на исходных изображениях (т. е. опорных точек). В основу систеКонец
Рис. 5
матизации [1] алгоритмов сжатия и восстановления изображения
положены следующие понятия: число полигонов, форма полигонов, взаимосвязанность
сжатия и восстановления, расположение ОТ в пределах полигона, критерии поиска.
В результате моделирования определены основные характеристики для аппаратной
реализации алгоритмов, положенных в основу оценки требуемой производительности
СБИС кодера и декодера на базе технологии СнК (длина сжатого описания в битах и количество опорных точек) (рис. 6). Найдено оптимальное сочетание числа полигонов, получаемых при разбиении исходного полигона d, числа уровней разбиения L, дисперсии ошибки
ε и требуемой пропускной способности Cp при многократном проведении экспериментов
в алгоритмах с фиксированным расположением ОТ с целью достижения высокой степени
сжатия и приемлемом качестве.
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Сравнение ПРМ с другими методами кодирования [1] показывает, что при заданной
скорости кода Cv различные алгоритмы (ПРМ,
Wavelet, JPEG) обеспечивают различное качество изображений. При этом качество изображений в смысле СКО при пирамидальнорекурсивном методе выше, чем при Wavelet и
JPEG. В данном эксперименте скорость кода
приблизительно равна энтропии совокупности
опорных точек Cv ≈ Н(pj) ≈ 3 Кбайт/кадр, коэф-

фициент сжатия К ≈ 25 (рис. 7).

Исходное изображение

Сжатие в 30 раз

1,0
0,8

Сp, бит/элемент
5

Сжатие в
25 раз

0,6
0,4

Сжатие в
50 раз

4

0,2
0

Сжатие в
15 раз

ε

3

2

4
Рис. 6

6

8

Регулярная треугольная сетка

Рис. 7

Сжатие в 100 раз

Синтез алгоритмов сжатия видеоинформации и определение параметров устройств
для реализации этих алгоритмов во многом опираются на модифицированный критерий
минимума информационного риска RI (3) [1]. На современном этапе твердотельной революции применение этого критерия характеризуется все большим количеством вентилей
на кристалле, и, как следствие, проектировщики назначают все меньшую цену P0 сложности W по сравнению с ценой P1 потерь ∆I полезной информации. В связи с этим некоторое

превышение сложности пирамидально-рекурсивного метода кодирования источника по
сравнению с рассмотренными методами оказывается некритичным. При этом лучшее
приближение к энтропии источника делает пирамидально-рекурсивные методы перспективными для применения к кодированию статических изображений умеренной детальности, в том числе при аппаратной реализации метода с помощью систем на кристалле.
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Выводы. Проектирование видеосистем на кристалле – сложный и дорогостоящий,
занимающий много времени процесс, даже при наличии современных средств проектирования. Предложенный метод кодирования и декодирования видеоинформации позволяет
утверждать, что при проектировании систем сложность получения безошибочных объектов резко уменьшается при создании библиотек специализированных ФС-блоков, выполняющих две основные функции:
• адаптивный высокоскоростной анализ полигона (т. е. поиска опорной точки);
• реализацию триангуляции при декодировании.
В результате моделирования алгоритмов получены следующие данные для проектирования системы на кристалле обработки изображений:
– объем рабочей памяти (стека заявок) M1 = 153;
– число обращений в память M2 = 52 · 105;
– число операций, выполняемых на одну точку: M3 = 42;
– количество опорных точек M4 = 122 979.
Проектирование систем и составление математических моделей цифровой видеосистемы на кристалле усложняется по мере возрастания их уровня абстракции. На данном
этапе развитие технологии и наличие языков аппаратуры привели к интеграции самих
проектных процедур – от структурной схемы видеосистемы на кристалле (виртуального
проекта) в базисе виртуальных ФС-блоков к полной функциональной схеме системы на
кристалле в базисе реальных ФС-блоков (реальный проект) вместе с ее математической
моделью (описание проекта на языке высокого уровня), т. е. частично выполняется проектная процедура структурного синтеза и полностью – проектная процедура составления
математической модели проектируемой видеосистемы.
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Х. И. Альжасем

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Описывается построение алгоритмов и программ, позволяющих вырабатывать
рекомендации по принятию решений в медицинской диагностике.

Диагностика заболевания, медицинские информационные системы, принятие решений, построение
алгоритмов

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время
насчитывается несколько десятков тысяч заболеваний, возникающих от нескольких сотен
тысяч причин.1 Каждое из заболеваний характеризуется набором признаков, которые изменяются с течением времени. На начальных стадиях заболевания многие болезни проявляются одинаково (например, повышение температуры, слабость, изменение частоты сердечных сокращений и т. д.). Это означает, что врач для принятия правильного решения (правильно поставить диагноз и выбрать путь лечения пациента) должен обладать обширными
знаниями, уметь обрабатывать большие объемы информации, своевременно принимать решения и брать всю ответственность на себя. Для человека это практически невозможно (нет
ни одного врача, который бы не ошибался). В связи с этим разрабатываются информационные системы (ИС), которые могли бы накапливать информацию о заболеваниях (признаках
и методах их лечения, особенностях протекания тех или иных заболеваний и т. д.), а также
создаются алгоритмы, которые помогли бы врачу принять правильное решение при постановке диагноза и лечении пациента. Однако до сих пор не созданы такие системы, которые
позволяли бы это делать удовлетворительно. Сложность решения данной проблемы состоит
в огромном количестве информации, которую нужно переработать за ограниченное время и
определить, какая информация важная, а какая не очень. При этом основная трудность заключается в том, что каждый человек представляет собой уникальный организм, который
живет, определенным образом болеет и в конце концов умирает. Однако, хотя все болеют
по-разному, можно выявить среднестатистические показатели, характеризующие то или
иное заболевание. Таким образом, можно сделать вывод, что разработка ИС, алгоритмов и
программ, поддерживающих принятие решения врачом, актуальна и своевременна [1]. К
изложенному можно добавить, что наряду с лечением необходимо также своевременно
предупреждать заболевания, осуществлять их лечение на ранних стадиях. Это важно как
для развитых стран, так и для стран, не входящих в первую десятку по уровню экономического развития, в частности, для Сирийской арабской республики.
При лечении важно правильно поставить диагноз и грамотно использовать те средства лечения, которые имеются в распоряжении врача. При постановке диагноза используются данные лабораторных анализов и опроса пациента. К первым относятся частота
сердечных сокращений, артериальное и венозное давление, анализ мочи, крови и т. д. Ко
вторым можно отнести жалобы пациента, его ощущения, боли в том или ином месте и
1

Website РБК. Рейтинг http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2004/10/29/830161.
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т. д. При этом на начальных этапах многие заболевания характеризуются одними и теми
же показателями, например повышением температуры, слабостью и т. д. Поэтому можно
считать, что болезнь представляет собой динамическую систему, которая развивается во
времени, и задача врача – как можно раньше поставить правильный диагноз и найти средства для эффективного лечения больного.
Алгоритм диагностики состоит из двух частей. В первой части используется совокупность симптомов и диагнозов наиболее распространенных заболеваний (блок-схема на рис. 1).
Ввод информации о пациенте
Выбор одного из модулей симптомов
Выбор симптома заболевания
Ответы на вопросы
Постановка диагноза и рекомендации
обратиться к тому или иному врачу

Рис. 1

Эта часть предназначена для постановки диагноза заболевания в первом приближении и
характеризуется тем, что симптомы и диагнозы могут легко корректироваться, удаляться и
добавляться врачом с учетом местных особенностей. За основу взята структура, которая
включает основные, наиболее часто встречающиеся симптомы в данной местности, такие,
например, как боли (в руке, в ноге, в голове, в животе и т. д.), слабость, утомляемость и т. д.
(всего около 60). Эти симптомы легко могут быть изменены, заменены, удалены или добавлены новые. По каждому из симптомов задается несколько вопросов пациенту, на которые
пациент отвечает ДА или НЕТ. После ответов на вопросы пациенту дается рекомендация, к
какому врачу нужно обратиться (адрес, дни и время приема). Особенностью данной системы
является то, что она легко может быть использована при работе через Интернет.
Первую часть можно представить алгоритмом, построенным в виде многоуровневого дерева. На нулевом уровне в компьютер вводится информация о пациенте (ФИО, место жительства, место нахождения и другая необходимая информация). На первом уровне располагаются
наиболее часто встречающиеся жалобы пациентов, представленные в виде вопросов (болит ли
у вас голова, беспокоит ли вас кашель, ощущаете ли вы слабость и т. д.). После ответа на вопросы первого уровня переходят на второй уровень, где задаются более конкретные вопросы.
Затем осуществляется переход на третий уровень и т. д. В конце опроса пациенту рекомендуется вызвать либо скорую помощь (указывается номер телефона), либо участкового врача (указывается номер телефона), либо обратиться в конкретный лечебный центр (указывается адрес, кабинет, ФИО врача, дни недели и время приема, номер телефона). После опроса пациента информация о нем поступает к врачу, к которому рекомендуется обратиться пациенту. Алгоритм
реализован в виде модели, к которой можно обратиться через Интернет.
Если в первой части диагноз поставлен правильно, то цель достигнута. Если же при
постановке диагноза возникают сомнения, то переходят ко второй части [2]. Во второй
части входными данными являются наименования болезней, наиболее часто встречаю42

щихся в данной местности. Первоначально можно взять данные ВОЗ о причинах смерти и
посчитать вероятность смерти от того или иного заболевания1. Это будут исходные вероятности, которые в дальнейшем, в процессе работы врача в данной местности, будут им
корректироваться. Каждая из болезней характеризуется определенными признаками. Эти
признаки представлены в виде вопросов, например, повышена ли температура, превышает ли частота сердечных сокращений 150 ударов в минуту и т. д. Алгоритм реализован в
виде семи шагов (блок-схема на рис. 2).
Описание алгоритма.
Шаг 1. Ввод исходных данных (болезни, симптомы, их количество).
Каждая болезнь характеризуется набором типичных (которые присутствуют практически всегда), нетипичных (которые отсутствуют практически всегда) и промежуточных
(которые присутствуют с некоторой вероятностью, характерной для данной местности)
симптомов. Например, при заболевании гриппом к типичным симптомам можно отнеси
кашель (вопрос: кашляете ли вы?), к нетипичным – вопрос о продолжительности заболевания (в течение своей жизни это заболевание у вас постоянно наблюдается?), к промежуточным – вопрос о голове (болит ли у вас голова?). Тогда информация будет храниться в
виде: (Название болезни), (номер типичного вопроса, вероятность положительного ответа,
вероятность отрицательного ответа), (номер нетипичного вопроса, вероятность положительного ответа, вероятность отрицательного ответа), (номер промежуточного вопроса,
вероятность положительного ответа, вероятность отрицательного ответа). Количество вопросов типичных, нетипичных и промежуточных может быть любым.
Шаг 2. Основная жалоба пациента (на что жалуетесь?) вводится в виде вопроса из
списка вопросов, имеющихся в компьютере. Например, пациент пришел с жалобой «головная боль», тогда из списка вопросов можно взять вопрос «болит ли у вас голова?». Ясно, что на такой вопрос будет ответ «да».
Шаг 3. Из общего списка болезней выделяется новый список болезней, при которых
на вопрос «болит ли у вас голова?» ответу «да» соответствует вероятность P > P*, где P*
– некоторое заранее заданное число, близкое к 1 и определяемое врачом (например, 0,9,
однако в каждой местности оно может быть своим).
Шаг 4. Выбор наиболее вероятного вопроса. Для этого осуществляется перебор последнего списка болезней следующим образом. Просматриваются все вероятности с ответом «да» на типичные, нетипичные и промежуточные вопросы и выбирается наибольшая
вероятность. Если их несколько, то выбирается любая. Максимальной вероятности соответствует некоторый вопрос, который и задается пациенту. На этот вопрос пациент может
ответить либо «да», либо «нет». Задаваемый вопрос исключается из списка вопросов.
Шаг 5. Если пациент отвечает «да», то просматриваются все вероятности с ответом
«да» на типичные, нетипичные и промежуточные вопросы и выбирается наибольшая вероятность. Если их несколько, то выбирается любая. Максимальной вероятности соответствует некоторый новый вопрос, который и задается пациенту. Задаваемый вопрос исключается из списка вопросов. Если пациент отвечает «нет», то просматриваются все ве1

Website РБК. Рейтинг http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2004/10/29/830161.
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роятности с ответом «нет» на типичные, нетипичные и промежуточные вопросы и выбирается наименьшая вероятность. Если их несколько, то выбирается любая. Минимальной
вероятности соответствует некоторый новый вопрос, который и задается пациенту. Задаваемый вопрос исключается из списка вопросов.
Начало работы программы
Ввод исходных данных: название болезни, вероятность заболевания
этой болезнью, номера типичных, нетипичных и промежуточных
вопросов и вероятность положительного ответа, вероятность
отрицательного ответа для каждого вопроса
Ввод основной жалобы пациента в виде вопроса из списка
вопросов, имеющихся в компьютере
Выделяется новый список болезней, при которых на задаваемый
вопрос ответу «да» соответствует вероятность P > P*,
где P* – некоторое число, близкое к 1
Выбор наиболее вероятного вопроса путем перебора последнего списка
болезней. На этот вопрос пациент может ответить либо «да», либо «нет».
Задаваемый вопрос исключается из списка вопросов
При ответе «да» просматриваются все вероятности с ответом «да»
на все вопросы и выбирается первая наибольшая вероятность,
которой соответствует некоторый новый вопрос. Этот вопрос
задается пациенту и исключается из списка вопросов. При ответе
«нет», просматриваются все вероятности с ответом «нет» на все
вопросы и выбирается первая наименьшая вероятность, которой
соответствует некоторый новый вопрос. Этот вопрос задается
пациенту и исключается из списка вопросов
Количество оставшихся
заболеваний > 1 ?

Да

Нет
Это оставшееся заболевание и является искомым
Конец работы программы
Рис. 2

Шаг 6. Если количество оставшихся заболеваний более 1, то осуществляется переход на Шаг 4, а если нет, то это оставшееся заболевание и является искомым.
Шаг 7. После приема некоторого количества больных (например, в течение календарного месяца) можно откорректировать вероятности заболеваний и ответов на типичные, нетипичные и промежуточные вопросы.
Таким образом, из списка болезней выбирается новый список болезней и т. д. Постепенно количество болезней сокращается, и в итоге придем к одной болезни, которая
наилучшим образом удовлетворяет ответам на заданные вопросы. Можно составить ранжированный список болезней. Из этого списка врачу можно представить 3–5 заболеваний
как наиболее вероятных. Окончательное решение о заболевании врач принимает самостоятельно и всю ответственность берет на себя.
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DECISION SUPPORT IN MEDICAL DIAGNOSTIC INFORMATION SYSTEM
This paper describes building of algorithms and programs for making recommendations,
which help the doctor at diagnosing the status of the patient.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ
ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗВЕНЬЕВ
СО СКАЛЯРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МЕТОДОМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Описаны условия общности положения типовых соединений нелинейных звеньев со
скалярным управлением с использованием скобок Ли (коммутаторов векторных полей).
С помощью метода дифференциальной геометрии получены новые представления матриц условий общности положения для типовых соединений звеньев, сформулированы частные критерии общности положения для аффинных нелинейных объектов второго
порядка, заданных типовыми соединениями.

Общность положения, аффинные нелинейные объекты, типовые соединения, метод дифференциальной
геометрии

Задачи исследования общности положения и управляемости нелинейных систем
управления (СУ) относятся к числу фундаментальных и на сегодняшний день не имеют
окончательного решения. Их решение возможно лишь для объектов определенного класса
и при определенных условиях функционирования. Важной задачей является исследование
общности положения нелинейных объектов с типовыми (последовательными, параллельными, смешанными) соединениями звеньев.
В настоящей статье рассмотрим использование метода дифференциальной геометрии для
исследования типовых соединений нелинейных звеньев со скалярным управлением на общность положения. При этом остановимся на выводе (получении) критерия общности положения
для объектов, состоящих из двух последовательно и параллельно соединенных звеньев.
Анализ общности положения для объектов с последовательным соединением двух
звеньев. Рассмотрим объект, состоящий из двух последовательно соединенных звеньев (рис. 1)
с одним управлением.
u
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Рис. 1
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В общем случае исследуется класс объектов (систем), линейных по управлению
(аффинных), закон движения которых описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений
x = A (x) + B(x)u ,

(1)

удовлетворяющих известным условиям существования и единственности, где x – вектор
размерности n ; A(x), B ( x ) – нелинейные функциональные векторы; u – скалярное управ-

ление, причем u ∈ R ⊂ R . В рассматриваемом случае каждое звено характеризуется обыкновенным дифференциальным уравнением первого порядка, а весь объект управления –
следующей системой дифференциальных уравнений:
x1 = − f11 ( x1 ) + f10 ( u , x1 ) ;

x2 = − f 22 ( x2 ) + f 21 ( x1, x2 ) .

(2)

В представлении (2) f10 ( u, x1 ) = g ( x1 ) u , fii ( xi ) представляет собой собственный

(

оператор i-го звена ( i = 1, 2 ), а fij xi , x j

) – это оператор связи (взаимодействия) каждого

последующего i-го звена и предыдущего j-го звена ( j = i − 1 , i = 1, 2 ). Учитывая эти обстоятельства, приведем систему (2) к векторной форме, соответствующей (1):

− f11 ( x1 )

 g ( x1 ) 
A ( x) = 
 , B ( x) = 
.
 0 
 − f 22 ( x2 ) + f 21 ( x1, x2 ) 

Анализ общности положения СУ со скалярным управлением будем проводить, ис-

пользуя результаты, полученные в [1]. Определим матрицу D2 (x) = ( B1 B 2 ) . Вычислим
 g ( x1 ) 
B1 (x) = B ( x ) = 
;
 0 
dB ( x )
dA ( x )
B 2 ( x, u ) = [ A(x), B(x)] =
A (x) −
B ( x ) = B 2 ( x ) = ad 1A B(x) ,
dx
dx
 dg ( x1 )
df ( x )

f11 ( x1 ) + 11 1 g ( x1 ) 
−
dx1
dx1
 , что позволяет записать матрицу условий общB 2 ( x) = 


df ( x , x )


− 21 1 2 g ( x1 )
dx1


ности положения (УОП):

dg ( x1 )
df ( x )

f11 ( x1 ) + 11 1 g ( x1 ) 
 g ( x1 ) −
dx1
dx1
.
(3)
D2 (x) = 


df 21 ( x1, x2 )
 0

−
g ( x1 )
dx1


Матрица D2 (x) является верхней треугольной, и ее детерминант равен произведе-

нию диагональных членов:

det D 2 (x) = −
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df 21 (x1 , x 2 ) 2
g (x1 ) .
dx1

(4)

Критерием общности положения для рассматриваемых объектов будет выполнение
условия rank D2 = 2 ( det D2 ≠ 0 ) для любого момента времени. Если детерминант не равен нулю, то он является постоянным числом, не зависящим от вектора x . В этом случае
УОП выполняется во всем пространстве R 2 , так как оно не зависит от координат x1 и x2 .

Если детерминант (4) зависит от вектора x , то можно определить случаи потери общноdf ( x , x )
сти положения, приравняв его нулю: − 21 1 2 g 2 ( x1 ) = 0 . Выполнение равенства
dx1
df ( x , x )
g ( x1 ) = 0 или 21 1 2 = 0 приведет к потере общности положения; эти уравнения моdx1
гут представлять в R 2 некоторые особые линии, если их корни вещественные.
Полученные выражения (3) и (4) позволяют сделать следующие выводы. Собственные
операторы (функции) звеньев fii ( xi ) не влияют на определитель матрицы УОП det D2 (x) .

Следовательно, на функции обратных связей fii ( xi ) с позиций исследования свойств общности положения не накладывается ограничений. Это означает, что операторы fii ( xi ) могут
принадлежать классу недифференцируемых, в частности, разрывных функций. Важно отметить, что функции fii ( xi ) могут быть не полностью определенными (например, являться
секторными), что не повлияет на свойства общности положения. В то же время, оператор связи (взаимодействия) f 21 ( x1, x2 ) может существенно повлиять на указанные свойства, поскольку det D2 = 0 в любой момент, когда выполняется условие

df 21 ( x1, x2 )
=0.
dx1

Также представляет интерес случай, когда уравнение det D2 = 0 не имеет решений в
вещественной области, что может свидетельствовать об осциллирующих свойствах объекта, а этот критерий является весьма важным для практики [2].
Анализ общности положения для объектов с параллельным соединением двух звеньев. Рассмотрим систему, состоящую из двух параллельно соединенных звеньев (рис. 2) со скалярным управлением.
Объект управления, заданный двумя параллельно соединенными звеньями, характеризуется следующей системой дифференциальных уравнений:
x1 = − f11 ( x1 ) + f10 ( u , x1 ) ;

x2 = − f 22 ( x2 ) + f 20 ( u , x2 ) .

(5)

В представлении (5) fi 0 ( u, xi ) = gi ( xi ) u , i = 1, 2 , причем

fi 0 ( xi ) представляет собой оператор распределения управле-

ния u на i-е звено, а fii ( xi ) представляет собой собственный
оператор i-го звена, i = 1, 2 . Принимая во внимание данные

обстоятельства, приведем систему (5) к векторной форме, соответствующей заданию (1):
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Рис. 2
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 − f (x ) 

A(x) =  11 1  , B(x) = 
 − f 22 ( x2 ) 


f10 ( u , x1 )   g1 ( x1 ) 
=
.
f 20 ( u , x2 )   g 2 ( x2 ) 

Исследуем общность положения, определив матрицу D 2 (x) . Вычислим
 g (x ) 
B1 (x) = B ( x ) =  1 1  ;
 g 2 ( x2 ) 


dg1 ( x1 )
df ( x )

f11 ( x1 ) + 11 1 g1 ( x1 ) 
 −
dx1
dx1
,
B 2 ( x, u ) = B 2 ( x ) = [ A(x), B(x)] = ad 1A B(x) = 
 dg ( x )

df ( x )
 − 2 2 f 22 ( x2 ) + 22 2 g 2 ( x2 ) 
dx2
dx2



а затем сформируем матрицу УОП:


dg ( x )
df ( x )

− 1 1 f11 ( x1 ) + 11 1 g1 ( x1 ) 
 g1 ( x1 )
dx1
dx1
.
D2 (x) = ( B1 B 2 ) = 


dg ( x )
df ( x )
 g 2 ( x2 ) − 2 2 f 22 ( x2 ) + 22 2 g 2 ( x2 ) 
dx2
dx2



(6)

Матрица (6) является матрицей УОП для заданных двумя нелинейными звеньями
аффинных СУ со скалярным управлением u . Критерием общности положения для данного случая является: rank D2 = 2 ( det D2 ≠ 0 ) для любого момента времени. Вычислим детерминант матрицы (6):

dg ( x )
dg ( x )
df ( x )

df ( x )

det D2 = g1 ( x1)  22 2 g2 ( x2 ) − 2 2 f22 ( x2 ) − g2 ( x2 )  11 1 g1 ( x1) − 1 1 f11 ( x1) . (7)
dx2
dx1
 dx2

 dx1


Анализируя полученное выражение, можно сделать вывод о случаях, когда будет
происходить потеря общности положения (управляемости). Если звенья будут одинаковыми, т. е. g1 ( x1 ) = g 2 ( x2 ) , f11 ( x1 ) = f 22 ( x2 ) и x1 = x2 , то строки матрицы (6) будут рав-

ны, а значит – линейно зависимы. Ранг D2 будет равен 1, а ее детерминант (7) – нулю в
любой момент времени. Таким образом, при параллельном соединении на общность положения могут существенно повлиять свойства симметрии структуры системы.
В описанном случае ясна и физическая картина управления. В системе имеются 2 идентичных звена, управляемые одним и тем же u , поэтому их движения будут совершенно одинаковыми при одинаковых начальных условиях. Управление в такой системе будет осуществляться в пространстве R1 . Если звенья неодинаковые, то, как правило, ранг матрицы (6) равен 2, а управление протекает в пространстве R 2 . Отметим, что одновременное выполнение
df ( x )
dg ( x )
df ( x )
dg ( x )
равенств 22 2 g 2 ( x2 ) = 2 2 f 22 ( x2 ) и 11 1 g1 ( x1 ) = 1 1 f11 ( x1 ) приведет к
dx2
dx2
dx1
dx1

потере общности положения; эти уравнения могут представлять некоторые особые линии,
если их корни вещественные. К этим же последствиям приведет тождество функций g1 ( x1 ) и
g 2 ( x2 ) в один и тот же момент времени.
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Следует отметить, что когда в системе искусственно добиваются полной симметрии
звеньев (идентичности каналов управления), то происходит понижение размерности пространства координат. Незначительные нарушения симметрии в системе не будут приводить к линейной зависимости строк или столбцов матрицы УОП, и в этом случае потеря
общности положения наблюдаться не будет.
Выводы. С использованием скобок Ли (коммутаторов векторных полей) получены
условия общности положения для систем типа (1), заданных типовыми соединениями нелинейных звеньев со скалярным управлением. С помощью метода дифференциальной
геометрии получены новые представления матриц условий общности положения для типовых соединений звеньев, сформулированы частные критерии общности положения для
аффинных нелинейных объектов второго порядка, заданных типовыми соединениями.
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STATE COMMONNESS ANALYSIS OF TYPICAL JOINTS OF NONLINEAR UNITS WITH SCALAR CONTROL
USING DIFFERENTIAL GEOMETRY METHOD
The paper proposes state commonness conditions for typical joints of nonlinear units with
scalar control using Lie brackets (vector fields commutators). New presentations of state commonness condition matrices are derived for the typical unit joints; particular state commonness criterions for affine nonlinear objects of second order described using typical joints are
stated on the base of differential geometry method.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ

Анализируются образовательные потребности в интеллектуальных корпоративных
сетях (ИКС). В основу предлагаемого подхода к исследованию систем управления инфокоммуникационными сетями положены принципы, базирующиеся на триаде системных
атрибутов – системной задаче, системной модели и системном алгоритме управления.

Корпоративные сети, IT-компания, квалифицированный персонал, информационные технологии, сеть,
сервер, трафик

Кроме общих (известных) принципов построения систем: согласованности, полагающей, что в хорошо организованной архитектуре системы неполное знание системы позволяет предсказать все остальное; ортогональности, требующей, чтобы функции, возлагаемые на систему, были независимы друг от друга и специфицированы по отдельности;
соответственности, согласно которой в архитектуру включаются только те функции, которые соответствуют существенным требованиям к системе; экономичности, исключающей
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дублирование функций, возлагаемых на систему управления; прозрачности, предполагающей, что функции, найденные в процессе исполнения, должны быть известны пользователю; общности, согласно которой при введении и реализации функций требуется обеспечить их соответствие как можно большему числу назначений; открытости, позволяющей использовать функцию иначе, чем это предполагалось при проектировании; полноты,
предполагающей как можно большее соответствие требованиям и пожеланиям пользователя с учетом экономических и технологических ограничений, в основу предлагаемого
подхода к исследованию систем управления инфокоммуникационными сетями положены
следующие положения и принципы, базирующиеся на триаде системных атрибутов – системной задаче, системной модели и системном алгоритме управления:
– принцип целевого управления, согласно которому процесс управления интерпретируется как процесс организованного целенаправленного воздействия на управляемый
объект (ИКС), оперирующий понятиями «цель управления», «информация о состоянии
среды и объекта (ИКС)», «воздействие на объект», «сетевая модель» и «алгоритм управления» и позволяющий в результате перевести ИКС в требуемое (целевое) состояние [1];
– принцип порождаемости частных задач управления из некоторой обобщенной
постановки задачи управления, названной в статье «системной контекстно-независимой
задачей» (СКНЗ) управления, предназначенной для «порождения» (генерации) конкретных прикладных задач управления, адаптированных к изменениям внешней среды и самой ИКС. Прикладные задачи сгруппированы в 2 больших класса: 1) расчета параметров
необходимых управляющих воздействий по перемаршрутизации, ограничению доступа,
реконфигурированию и т. п. (так называемые задачи оперативного технологического
управления ИКС); 2) подготовки проектов модернизации и программ развития ИКС и их
систем управления (задачи планирования и текущего управления ИКС) [1];
– представление СКНЗ взаимоувязанным тандемом системного алгоритма решения
задачи управления и системной сетевой модели;
– принцип конкретизации атрибутов СКНЗ, позволяющий подстановкой конкретных атрибутов и параметров (критериев, ограничений, формул задержек, поисковых механизмов вычислительных алгоритмов и т. п.) генерировать комплексы алгоритмов управления, комплексы моделей сетевых элементов и сетевых процессов соответствующего
уровня обобщения и степени детализации атрибутов;
– представление системной модели системы управления трехуровневой агрегатной
моделью, позволяющей, исходя из сложившейся проблемной ситуации и сформированных
целевых требований по устранению негативных последствий перегрузок, наполнять ее конкретными моделями оценки качества обслуживания пользователей и эффективности управления, топологии, надежности и т. п., необходимыми алгоритмам управления системы управления ИКС для выработки управляющих воздействий и детализированными по уровням: сетевых элементов (уровень 1), сетевых маршрутов (уровень 2) и сети в целом (уровень 3);
– представление системного алгоритма управления в виде обобщенного поискового
механизма решения СКНЗ, обеспечивающего при определенных условиях возможность
выбора из библиотек конкретных алгоритмов управления и настройки последних на соответствующую управленческую ситуацию, а в практической реализации позволяющего
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применять как стандартные методы математического программирования, так и нестандартные методы поисковой оптимизации на графах и сетях, принцип библиотечной организации набора алгоритмов управления системы;
– принцип модифицируемости, расширяющий степень диверсификации системной
модели и пространство решаемых задач управления и реализуемый в плане настройки на
неблагоприятную ситуацию: 1) перестановкой конкретных параметров (критериев, ограничений, формул задержек и потерь и т. п.; 2) редукцией модельных параметров ИКС и ее
системы управления, другими словами, переводом (фиксацией) ряда переменных в разряд
фиксированных параметров, чем в итоге достигается настройка системы управления на
соответствующую управленческую ситуацию. Все это в совокупности позволяет максимально расширить область применения модели;
– принцип взаимозависимости, основанный на совместном рассмотрении ИКС и ее системы управления и систематизации показателей качества обслуживания пользователей ИКС и
эффективности управления системы управления по схеме D ⇒ G ⇒ QoS (QoМ) ⇒ NP(NPS),
означающий примат объекта управления над системой управления и главенство критерия D, а
также зависимость D от производительности сети G, определяемой, в свою очередь, параметрами качества обслуживания пользователей (QoS-параметрами). Параметры эффективности
управления (QoМ-параметры) представлены как аргументы QoS-показателей. NP- и NPS-параметры описывают сетевые характеристики ИКС и СУТ, определяющие показатели работоспособности обеих сетей. В зависимости от класса (1-й или 2-й) задач критерий D может интерпретироваться как производительность ИКС и остаточная пропускная способности сети, так и суммарная стоимость реконструкции сети, накопленная за определенный период прибыль и т. п.;
– принцип масштабируемости, упрощающий и удешевляющий распространение
полученного архитектурного решения на системы большего (меньшего) масштаба.
Системотехническая идея предложенного подхода – это ненаполненный «стеллаж»,
подлежащий последующей упаковке конкретными моделями и алгоритмами.
Внедрение системы управления ИКС корпорации должно обеспечить выполнение:
– основной целевой функции – улучшение качества услуг связи за счет автоматизации процессов управления сетью [1];
– дополнительной функции – обеспечение актуальной полной и достоверной информацией служб в управлении производством за счет создания информационной среды,
предоставляющей данные об основных характеристиках процесса производства (объемах
трафика, рабочих характеристиках элементов сети, статистике аварийной сигнализации и
показателей качества и т. д.) [2].
Внедрение СУ ИКС – это автоматизация существующих и внедрение новых процессов в систему эксплуатации сети связи.
Внедрение СУ ИКС должно сопровождаться адаптацией действующих организационно-управленческих структур к новым возможностям, предоставляемым системой.
Создание СУ ИКС позволит обеспечить единство процессов управления производством услуг во всех филиалах, которое должно определяться не только единством методического и информационного обеспечения, но и единообразием организационных структур,
выполняющих работы по поддержанию работоспособности сети и самой системы СУ ИКС.
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ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОПОТОЧНОСТИ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ПОТОКОВ
ПРИ КООПЕРАТИВНОЙ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
Предлагается решение проблемы системных блокирующих вызовов при использовании модели зеленых нитей посредством реализации гибридной многопоточной модели.

Многопоточные модели, модель зеленых нитей, синхронные системные вызовы, Java-виртуальная машина

Использование потоков управления, называемых также легковесными процессами (от
англ. lightweight processes) или нитями (от англ. threads) [1], – удобное и распространенное
средство распараллеливания задач в рамках одного процесса. Наибольшее распространение в
современных приложениях имеют две модели реализации многопоточности: модель системных нитей (kernel-space or native threads) и модель зеленых нитей (user-space or green threads).
Модель системных нитей базируется на использовании многопоточного программного
интерфейса, предоставляемого операционной системой, такого, как интерфейс, описанный в
стандарте POSIX 1003.1c. При этом создание, планирование потоков и управление ими осуществляется ядром операционной системы, что существенно упрощает код приложения.
В модели зеленых нитей многопоточные сервисы реализуются на уровне приложения, что дает возможность применить наиболее подходящий для конкретного приложения
механизм планирования потоков и добиться оптимального взаимодействия между компонентами системы. Однако использование системных блокирующих вызовов, таких, как
синхронные операции ввода-вывода, представляет в этом случае значительную проблему.
Поскольку все потоки на уровне приложения сопоставляются с одним потоком на уровне
операционной системы, то обращение к блокирующему системному сервису приведет к
остановке процедуры диспетчеризации на время этого вызова.
Типичным решением данной проблемы является предоставление программного интерфейса, позволяющего исполнять системный вызов на отдельной системной нитке, в то
время как диспетчеризация зеленых нитей не будет нарушена. Альтернативным подходом
является такой изначальный дизайн приложения, при котором использование синхронных
системных вызовов будет сведено к минимуму. Необходимо отметить, что оба метода ограничивают разработчика и архитектора приложения.
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В данной статье предлагается гибридная модель реализации многопоточности, сочетающая достоинства моделей системных и зеленых нитей, не требующая использования
дополнительных программных интерфейсов и применимая к большинству существующих
многопоточных архитектур.
Большинство современных операционных систем предоставляют интерфейсы для
реализации многопоточности, что делает использование модели системных потоков предпочтительным в большинстве случаев. Действительно, использование отлаженных сервисов операционной системы позволяет упростить код приложения, дает возможность пользоваться системными синхронными вызовами без риска блокировки приложения, сокращает время разработки и отладки.
Однако в ряде случаев предпочтительным является применение альтернативных
многопотоковых моделей, таких, как модель зеленых нитей. В частности, следующие факторы могут привести к отказу от использования системных потоков:
• некоторые операционные системы, например VRTX, запрещают динамическое
создание системных потоков;
• количество системных потоков в операционной системе может быть ограничено и
может не удовлетворять нуждам приложения;
• использование системных нитей повышает зависимость кода приложения от конкретной операционной системы, привязывая его к конкретному интерфейсу, в то время
как для реализации модели зеленых нитей достаточно функциональности, описанной в
стандарте ANSI C [2];
• в сложных программных средах, таких, как Java-виртуальная машина, использование системных потоков может приводить к конфликтному взаимодействию механизма
реализации многопоточности с остальными компонентами системы [3].
Модель зеленых нитей требует реализации многопоточных сервисов на уровне приложения, что вносит дополнительные затраты на этапе разработки и отладки. Однако это позволяет реализовать наиболее оптимальные для конкретного приложения политики диспетчеризации потоков и добиться наилучшего взаимодействия между компонентами приложения [4].
Переключение контекстов зеленых нитей – более дешевая операция, нежели переключение контекстов системных нитей, так как не требует взаимодействия с ядром операционной системы. Действительно, для этого достаточно локально сохранить значения регистров текущей нити и загрузить значения регистров следующей нити.
Количество динамически создаваемых нитей реально ограничено только размером
доступной оперативной памяти, так как операционная система не может повлиять на процесс создания зеленой нити. В целом, с точки зрения диспетчера операционной системы зеленая нить не является элементом, подлежащим диспетчеризации. Наименьшим диспетчеризируемым элементом в этом случае будет сисПриложение
темная нить, являющаяся контейнером для зелеЗеленая . . . Зеленая
Диспетчер
ных нитей приложения (рисунок).
нить
нить
В такой схеме кроется основной недостаток
описанного подхода – проблема блокирующих
Диспетчер
Процесс
системных вызовов. В случае, если одна из нитей
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приложения обращается к блокирующему системному сервису, то происходит блокировка
системной нити-контейнера, поскольку с точки зрения диспетчера операционной системы
именно эта нить выполняет вызов. Работа внутреннего диспетчера зеленых нитей приостанавливается на продолжительность системного вызова. Такие блокировки могут в общем случае отнимать непредсказуемое количество времени и существенно снижать как
скорость реакции приложения, так и его производительность.
Существует несколько способов для решения описанной проблемы.
Одним из них является создание такого дизайна приложения, при котором использование блокирующих системных вызовов будет сведено на нет либо приближено к минимуму. Этот метод затрудняет разработку приложения, накладывая подчас неразрешимые
архитектурные ограничения. Так, например, некоторые операционные системы не поддерживают асинхронные операции ввода-вывода, что делает невозможным отказ от блокирующих системных вызовов.
Альтернативный подход основывается на применении так называемой гибридной
многопоточной модели. В этом случае для исполнения блокирующего системного вызова
выделяется дополнительная системная нить, в то время как диспетчеризация зеленых нитей продолжается без перерыва в исходной системной нити-контейнере. Сложность заключается в том, что системе необходимо перед исполнением вызова заранее знать, что он
является блокирующим, чтобы выделить для него дополнительную системную нить.
Обычно вводится дополнительный программный интерфейс для написания блокирующих
вызовов, как, например, это сделано в виртуальной машине CLDC HI. При этом вносится
зависимость кода приложения от конкретного программного интерфейса, что ограничивает разработчика и затрудняет переносимость приложения между платформами.
Описанная в данной статье гибридная многопоточная модель позволяет осуществлять автоматическое обнаружение и корректную обработку блокирующих системных вызовов без использования дополнительных программных интерфейсов.
Для исполнения системных вызовов в модели предусмотрен пул системных нитей
одинакового приоритета, называемых нитями-обработчиками. Пул может быть расширяемым или фиксированного размера, что зависит от конкретной реализации модели. Наиболее приемлемым вариантом является количество нитей-обработчиков 10 – 20.
В модели имеется специальная системная нить с более низким приоритетом, нежели
приоритет нитей-обработчиков. Назовем данную нить нитью-детектором. Основная задача нити-детектора – обнаружение системного блокирующего вызова.
В начале работы приложения все зеленые нити диспетчеризируются в кооперативном режиме внутри одного активного потока-обработчика. Все остальные потокиобработчики находятся в приостановленном состоянии. Поток-детектор является вытесненным активным потоком-обработчиком, так как имеет более низкий приоритет.
В момент, когда одна из зеленых нитей инициирует системный блокирующий вызов,
блокируется активный поток-обработчик и управление получает поток-детектор. В его
задачу входит выбор из пула и активация одной из приостановленных нитейобработчиков. Как только обработчик активизируется, он вытесняет нить-детектор, и диспетчеризация зеленых нитей (всех, кроме нити, исполняющей системный вызов) продол54

жается в активированном потоке-обработчике. Одновременно может исполняться несколько системных блокирующих вызовов. Их число ограничено количеством нитейобработчиков в пуле. После завершения блокирующего вызова нить-обработчик приостанавливается и возвращается в пул.
Описанная модель была применена для CDC виртуальной машины CVM, модифицированной под использование библиотеки зеленых нитей PTH Linux на x86 и ARM архитектурах и библиотекой системных нитей NPTL.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМ
ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ
С ХАОТИЧЕСКИМ АТТРАКТОРОМ

Рассматривается задача синтеза нейроуправляемых систем с двумя базовыми нелинейными моделями динамических объектов со сложным поведением и высокой чувствительностью к начальным условиям и вариациям физических параметров. Целью
исследования является изучение возможности построения типовых функциональных
структур регуляторов для класса нелинейных моделей.

Нелинейный регулятор, многослойная нейронная сеть, уравнение Ван дер Поля, уравнение Лоренца,
метод аналитического конструирования агрегированных регуляторов

Модели нелинейных динамических объектов со сложной динамикой используются
при описании явлений во многих областях науки и техники. При этом возникает задача
управления такими явлениями. В данной статье рассматривается подход к синтезу систем
управления для уравнений Ван дер Поля и Лоренца на основе динамических обучаемых
многослойных нейронных сетей.
Уравнение Ван дер Поля является примером осциллятора с нелинейным трением, в
котором энергия рассеивается при больших и генерируется при малых амплитудах. Для
таких систем типично наличие предельных циклов; они колеблются вблизи состояний, в
которых приток и диссипация энергии сбалансированы, что характерно для многих физических проблем.
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Первоначально Ван дер Поль использовал уравнение как модель электрической цепи
с ламповым триодом, сопротивление которой зависит от силы тока. Осциллятор с одной
степенью свободы и предельным циклом, аналогичный системе Ван дер Поля без внешней
нагрузки, встречается в моделях колебаний зданий под действием ветра при распространении вихрей, в общей проблеме аэроупругости флаттера, при изучении устойчивости
транспортных средств, а также в некоторых моделях химических реакций.
Система уравнений Ван дер Поля с управлением имеет вид:

1 3

 x = y − α  3 x − x  ,

 ,

y
=
−
x
+
β
cos(
ω
θ
)
+ u,


θ = 1,

(1)

где x , y , θ – переменные; α , β , ω – параметры; u – управление.

Фазовый портрет такой системы при значениях параметров α = 1 , β = 0.1 и ω = 1
приведен на рис. 1.
Для такого соотношения параметров в системе наблюдаются нелинейные колебания
с переменной во времени амплитудой (рис. 2).
Рассмотрим задачу синтеза замкнутой системы, состоящей из системы Ван дер Поля
и нелинейного регулятора.
В качестве цели управления выберем стабилизацию системы (1) по координатам x и
y в некоторой окрестности точки [0; 0].
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При решении этой задачи будем использовать элементы теории синергетического управления, которая является одной из современных концепций синтеза и анализа систем управления многомерными нелинейными динамическими объектами. Более подробно данный подход к
управлению описан в [1]. Основой для решения поставленной задачи будет метод аналитического конструирования агрегированных нелинейных регуляторов (метод АКАР).
Согласно методу АКАР сначала необходимо выбрать функцию выхода для системы,
задающую цель управления. Примем функцию выхода для системы (1) в следующем виде:

ψ= y+
где Tx – параметр новой системы.
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1
1 

x + α  x − x3  ,
Tx
3 


(2)

В соответствии с методом АКАР в замкнутой системе будет выполнено следующее
условие: если ψ ≡ 0 ∀ t ≥ 0 , то x(t ) → 0 и y (t ) → 0 при t → ∞ .
В фазовом пространстве системы уравнение ψ = 0 задает некоторое подпространст-

во – желаемое многообразие. Его размерность будет ниже размерности самой системы.
Задачей, возложенной на нелинейный регулятор, является приведение траекторий
системы на желаемое многообразие с последующим движением по нему.
Следующим этапом синтеза является выбор соответствующего сопровождающего
функционала, определяющего вид закона управления u:
 (t )T ψ(
 t ) + ϕ(ψ(t ))T ϕ(ψ(t ))dt .
J = ∫ψ
∞
0

Согласно вариационным методам оптимизации динамика желаемой системы на экстремали такого функционала описывается следующим дифференциальным уравнением:
 (t ) + ϕ(ψ(t )) = 0 ∀ t ≥ 0 , T > 0 ,
Tψ

(3)

где T и ϕ(ψ ) – параметры регулятора.

В дальнейшем примем ϕ(ψ ) как линейную функцию в виде: ϕ(ψ ) = ψ .

Для нахождения закона управления u подставим в уравнение (3) выражение (2) и
значения для производных x, y и θ из (1).
Закон управления для замкнутой системы будет иметь следующий вид:

 1

1 
1
1 
1


u = −  + α 1 − x 2    − y + α  x3 − x   − x + β cos ( ωθ ) −  y + x + α  x − x3   . (4)


T 
Tx
3 
3


 Tx

Фазовый портрет системы с законом управления (4) показан на рис. 3, графики переходных процессов – на рис. 4. Далее будем использовать значения параметров регулятора
Tx = 1 и T = 0.5 .
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Из приведенных рисунков видно, что в замкнутой системе основная цель управления
выполнена: хаотическая нелинейная система стабилизирована в некоторой окрестности
заданной точки.
Закон управления (4) будет использован как эталон для функции на выходе нейрорегулятора.
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Обобщенная структурная схема нейросетевой системы управления изображена на рис. 5.
Здесь T и ϕ – параметры регулятора; ψ – функция выхода системы; σ – ошибка обучения
нейрорегулятора; wi – весовые коэффициенты связей нейронов; Q(σ) = 0.5σT σ – функционал
обучения сети; МНС – многослойная нейронная сеть; x(t ) – вектор состояния объекта; u (t ) –
закон управления; Γ = γ ⋅ Ι – матрица коэффициентов обучения нейросети.
МНС
∆wi

(l )

T, φ(·)

Объект

u(t)

x(t)

= −Γ∇ w Q ( σ (⋅) )

σ(·)
T ψ + φ(ψ)

Рис. 5

Параметры T и ϕ , функция выхода ψ были выбраны при решении задачи по мето-

ду АКАР.
Для синтеза нейрорегулятора необходимо определить основные параметры архитектуры нейросети, к которым можно отнести: число слоев нейронов, число нейронов в каждом слое, тип функции активации, начальные значения весовых коэффициентов синаптических связей и значение коэффициента настройки обучения нейросети γ .
В [2] отмечено, что регулярных правил по определению оптимальной архитектуры
сети не существует, поэтому в данном случае выбор параметров опирался на численный
эксперимент. Изначально была выбрана архитектура сети с двумя слоями (один выходной
и один скрытый слой), коэффициенты синаптических связей были выбраны случайным
образом в диапазоне значений [– 0.5; 0.5], для выходного слоя нейронов была выбрана линейная функция активации, для скрытого – функция гиперболического тангенса.
Количество нейронов в скрытом слое и значение коэффициента обучения γ были вы-

браны после проведения ряда численных экспериментов. Для оценки эффективности выбранных значений параметров использовался интегральный критерий следующего вида:

(

)

J = ∫ e2 + e2 dt ,

(5)

где e = uНСУ − uАКАР , uНСУ – закон управления в нейросетевой системе; uАКАР – закон

управления по методу АКАР.
В качестве дополнительного критерия было выбрано значение времени обучения сети.
Зависимости функционала (5) и времени обучения от значения параметра γ для сети
с тремя нейронами в скрытом слое показаны на рис. 6 и 7 соответственно.
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Как видно из рисунков, наилучших показателей система достигает при значениях
параметра γ в диапазоне 50...70.
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Зависимости функционала (5) и времени обучения сети от количества нейронов в
скрытом слое при значении параметра γ = 60 показаны на рис. 8 и 9 соответственно.

Как видно из рисунков, наилучших показателей система достигает при использовании нейронной сети с 2–3 нейронами в скрытом слое.
При численном моделировании замкнутой системы с нейрорегулятором был получен фазовый портрет, изображенный на рис. 10. На рис. 11 показаны переходные процессы в системе.
При сравнении рис. 10 и рис. 3, рис. 11 и рис. 4 видно, что нейросетевая система ведет себя так же, как и система с законом управления (4). Это означает, что нейрорегулятор
стабилизирует исходную нелинейную динамическую систему в некоторой окрестности
заданной точки.
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В качестве второй задачи будет рассмотрено управление системой Лоренца.
Система уравнений американского метеоролога Э. Лоренца (1963) стала первой моделью детерминированного хаоса. Система Лоренца разработана для упрощенного описания
конвекции жидкости в двумерном слое, подогреваемом снизу, при решении проблемы долгосрочного прогноза погоды. Явление тепловой конвекции выражается в образовании пространственно-временных структур в слое жидкости или газа с температурным градиентом [3].
Уравнения Э. Лоренца с управляющим воздействием, введенным в первое уравнение
исходной модели, имеют следующий вид:
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 x = σy − σx + u,

 y = ρx − y − xy,
 z = xy − βz ,


где x – интенсивность или скорость конвекции; y – разность температур между нисходящими и восходящими потоками; z – отклонение вертикального температурного профиля
от линейного; σ – число Прандтля, зависящее от теплопроводности и вязкости жидкости;
ρ – нормированное число Рэлея, зависящее не только от свойств среды и ее геометрических размеров, но и от температурного градиента; β – коэффициент, характеризующий

геометрические размеры объекта; u – управляющее воздействие. Самим Лоренцом параметры уравнения принимались следующими: σ = 10 , β = 8 / 3 , ρ = 28 .

Фазовый портрет системы для такого соотношения параметров изображен на рис.
12, графики переходных процессов показаны на рис. 13.
При синтезе закона управления по методу АКАР для данной системы выбрана функ-

ция выхода следующего вида: ψ = px − y − xz − µy + y 3 .

Для такой функции выхода в синтезируемой системе возникает бифуркация типа
«вилка».
Закон управления по методу АКАР имеет следующий вид:

(

)

u = σ ( x − y ) + µx − 3 xy 2 + 3 y 3 − y − µy − βxz + x 2 y / ( ρ − z ) +

(

)

+ µy − px + y + xz − y 3 / T (ρ − z ),

где T – параметр регулятора.
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Фазовый портрет системы с законом управления (6) показан на рис. 14, графики переходных процессов – на рис. 15. Далее будем использовать значение параметра регулятора T = 0.0157 .
Из рис. 14 видно, что в замкнутой системе основная цель управления выполнена:
хаотическая нелинейная система стабилизирована в некоторой окрестности заданной точки. Графики переходных процессов в системе показаны на рис. 15.
Синтез нейросетевой системы управления был проведен аналогично синтезу для
системы Ван дер Поля.
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При выборе значения параметра обучения γ и количества нейронов в скрытом слое ис-

пользовался численный эксперимент. Для оценки эффективности выбранных значений использовались те же критерии, что и для системы Ван дер Поля. Зависимости значений критериев от параметра γ и количества нейронов в скрытом слое изображены на рис. 16 – 19.
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Из представленных рисунков видно, что наилучших показателей система достигает
при использовании 3–4 нейронов в скрытом слое и при значении параметра обучения
γ = 5...8 .

Фазовый портрет замкнутой системы с нейрорегулятором, полученный в результате
численного моделирования, изображен на рис. 20. На рис. 21 показаны переходные процессы в системе.
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Решение этих двух задач показало, что, несмотря на сложность и существенное различие исходных динамических моделей, замкнутая нейросетевая система способна решать поставленные перед ней задачи. При этом нужно отметить, что структура нейрорегулятора в обоих случаях оставалась неизменной, изменялось только количество нейронов
в скрытом слое нейронной сети и параметр обучения γ в ходе численного эксперимента.

Результаты решения этих задач позволяют выдвинуть предположение о возможности реализации регулятора с типовой функциональной структурой для класса нелинейных
динамических систем со сложной динамикой.
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A. N. Nikonov
NEURAL NETWORK CONTROL OF NONLINEAR DYNAMIC OBJECT WITH CHAOTIC ATTRACTOR
The problem of synthesis neural network control systems with two base nonlinear models
of dynamic objects with complex behaviour and high sensitivity entry conditions and variations
of physical parameters is considered. The purpose of research is studying an opportunity of
construction of typical functional structures of regulators for a class of nonlinear models.

Nonlinear regulator, multilayered neural network, Van der Pole equation, Lorenz equation, method of
analytical designing of the aggregated regulators
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А. К. Муфараджев

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Анализируются различные типы тестовых вопросов и ответов. Описывается метод, который не зависит от семантики вопроса и позволяет проводить оценку дифференцированно. Рассматриваются особенности применения выборочных ответов и рассчитывается вероятность случайного ввода правильного ответа. Приведены графики
зависимости вероятностей случайного ввода правильного ответа от количества вариантов ответов. Проведен анализ расчетов вероятности.

Система дистанционного обучения, автоматизированная обучающая система, оценка знаний,
множество, список, метод, модель

Во всем мире ведется работа по стандартизации технологий дистанционного обучения
(ДО). Существует ряд международных организаций, работающих в области стандартизации, консорциумов и национальных программ, министерств отдельных стран, тесно сотрудничающих в сфере разработки элементов системного подхода к построению систем ДО
или любых других обучающих систем, функционирующих на базе информационных технологий. Компьютерные учебные материалы по принципам использования можно условно
разделить на обучающие системы, наполненные знаниями о конкретной предметной области, и инструментальные системы, предназначенные для наполнения их знаниями о произвольной предметной области с целью создания обучающей системы [1]. Наиболее перспективными с точки зрения соотношения конечного результата и трудозатрат на их создание и
поддержку являются инструментальные системы, которые принято называть автоматизированными обучающими системами (АОС) [2], [3]. К основным достоинствам АОС относятся:
– возможность использования преимуществ индивидуального обучения;
– интенсификация обучения;
– возможность индивидуальной адаптации курса обучения к потребностям обучаемых или условиям обучения;
– повышение доступности образования;
– обучение навыкам самостоятельной работы;
– разгрузка преподавателя от ряда рутинных, повторяющихся действий (чтение лекций, проверка контрольных работ и т. д.);
– возможность использования в рамках дистанционного обучения, переобучения и
повышения квалификации [4].
В настоящее время благодаря развитию вычислительных сетей и телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения (СДО) получили возможность выйти на новый уровень.
В обучающих системах контроль знаний обычно осуществляется с помощью тестов.
Проанализировав различные типы тестовых ответов, выделим следующие из них:
1. Множество элементов.
2. Список элементов.
3. Двухуровневые схемы, в которых в качестве элементов списка (множества) могут
выступать множества и списки.
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4. Выражение (математическое).
5. Фраза (текст).
6. Рисунок (графическое изображение).
Первые 2 варианта относятся к выборочному типу ответов, а двухуровневые схемы
предоставляют возможность моделировать вопросы на соответствие (элементов различных множеств), на группирование элементов множества и на упорядочение этих групп.
Такой подход существенно расширяет возможности разработчика тестов по моделированию различных связей между элементами ответа и позволяет использовать для анализа и оценки ответов методы, основанные на положениях комбинаторного анализа.
Для оценки выборочных ответов разработан метод, который не зависит от семантики
вопроса и позволяет проводить оценку дифференцированно, а не по двухбалльной шкале
(D-метод). Оценка правильности ответов основана на расстоянии между эталонным списком (множеством) и ответом, которое определено на интервале от 0 до 1.
Ответы типа "множество" можно оценить по степени сходства δ1 между ответом обучаемого (множество Sa = {a1, a2,…, ai, b1, b2,…, bj}) и эталонным ответом (множество

Se = {a1, a2,…, ai}). Степень сходства является величиной, обратной расстоянию r (δ = 1 – r),
Ka
и определяется как δ1 =
, где L = |Se|, Ка = |Sa ∩ Se|, Кb = |Sa | – Ка; Кb – количество
L + Kb

элементов в подмножестве В; Ка – количество элементов в подмножестве А.

Для ответов типа "список" вводится отношение порядка, определяемое эталонным
списком (эталонным ответом). Эти ответы можно оценить по формуле δ 2 = 1 − Ki K n , где

Ki – количество перестановок (инверсий) анализируемого списка; Kn – максимальное ко-

личество перестановок для списка длиной n: K n = ( n(n − 1) ) 2.
Если ответ содержит элементы, не входящие в эталонный список элементов, то для
них не определено отношение порядка. Для оценки таких ответов предложено проводить
сравнение ответа и эталона в 2 этапа: сначала сравнить их как множества, определить степень сходства δ1 и исключить "лишние" элементы из ответа; затем упорядочить оставшиеся
элементы ответа и получить степень сходства δ2. Окончательное значение степени сходства
списков можно рассчитать как среднее арифметическое, минимум или произведение δ1 и δ2.

В качестве моделей свободно-конструируемых ответов могут использоваться списки
и множества. Например, текстовые ответы, вводимые через шаблоны, можно рассматривать как множество (список) слов (словосочетаний). Для определения правильности текстовых ответов при таком подходе может применяться D-метод.
При использовании списков и множеств в качестве моделей свободно-конструируемых ответов соответствие элементов ответа и эталона должно определяться не по полному
соответствию, а с помощью функции принадлежности, зависящей от семантики элементов.
Например, для текстового ответа это может быть функция, учитывающая возможность
грамматических ошибок в ответе и наличие синонимов.
При использовании выборочных ответов существует возможность неадекватной
оценки знаний обучаемого в случае случайного ввода правильного ответа. Была проведена
оценка предложенных типов ответов (МНОЖЕСТВО, СПИСОК, МНОЖЕСТВО СПИСКОВ и СПИСОК МНОЖЕСТВ) с точки зрения значения такой вероятности.
64

Для ответа типа МНОЖЕСТВО и схемы "N вариантов ответов – из них 1 правильный" вероятность случайного ввода правильного ответа

1
,
N
а для схемы "N вариантов ответов – из них k правильных" (0 ≤ k ≤ N):
q1S =

qkS =

1
N

(1)

(2)

.

2
Для ответа типа СПИСОК и схемы "все N вариантов входят в ответ" вероятность
случайного введения правильного ответа

1
(3)
.
N!
Для ответа типа СПИСОК и схемы "N вариантов ответов – из них k вариантов входят
в ответ" (2 ≤ k ≤ N) эта вероятность равна:
1
(4)
qkL =
.
N
N!
∑
k = 2 ( N − k )!
L
qN
=

На рис. 1 приведены графики рассчитанных по ln q
3
4
5
6
7
8 N
0
(1) – (4) зависимостей вероятностей случайного ввода
q1S
–2
правильного ответа от количества вариантов ответов.
Вероятности для двухуровневых схем СПИ- –4
–6
qkS
СОК МНОЖЕСТВ и МНОЖЕСТВО СПИСКОВ вы–8
числялись при дополнительном ограничении: ответ
L
qN
–10
должен содержать все N вариантов ответа, соответqKL
–12
ствующих вопросу.
Рис. 1
Для двухуровневой схемы СПИСОК МНОЖЕСТВ вероятность случайного ввода
правильного ответа
N −1
LS
(5)
qN
=
.
N −1
N !(2
− 2)
На рис. 1 qlS – для ответа типа МНОЖЕСТВО (N вариантов
для ответа типа МНОЖЕСТВО (N вариантов – k правильных);

– 1 правильный); qkS –
L
qN
– для ответа типа

Для схемы МНОЖЕСТВО СПИСКОВ эта вероятность равна:
1
SL =
qN
,
N / 2 Ψ (N − J )
J
N! ∑
J!
J =2

(6)

СПИСОК (нет лишних вариантов); qkL – для ответа типа СПИСОК (есть лишние варианты).

где функция Ψ определена рекурсивно таким образом: Ψ J ( N ) = ∑ Ψ J −1 ( N − i ) при слеN −1

дующих начальных условиях:
1) Ψ1(N) = 1 ∀N ;

i =1

2) Ψk(N) = 1, k = N ;
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3) Ψk(N) = 0, k > N.

Поправка на J вводится потому, что каждый список должен иметь длину не менее 2.
На рис. 2 приведены графики зависимостей, рассчитанных по (5), (6).
Анализ расчетов вероятности показал:
1. Для одноуровневых схем:
• ответ типа МНОЖЕСТВО, построенный по схеме "N вариантов – k правильных",
предпочтительнее ответа, построенного по схеме "N вариантов – 1 правильный", при N > 4;
• ответ типа СПИСОК имеет меньшую вероятность случайного введения правильного ответа, чем ответ типа МНОЖЕСТВО, при N > 3;
• при наличии "лишних" вариантов в ответе типа СПИСОК его оценка улучшается
еще приблизительно в 2–3 раза.
2. Для двухуровневых схем: схема СПИСОК МНОЖЕСТВ значительно лучше схемы МНОЖЕСТВО СПИСКОВ с точки зрения вероятности случайного ввода правильного
ответа (примерно в 4–5 раз).
3
4
5
6
7
8 N
Также была проведена оценка предложенln qN
ного D-метода определения правильности отве–2
тов, при использовании которого появляются
–4
"частично правильные ответы". Оценка осущест–6
влялась с помощью программного моделирова–8
ния различных схем построения ответа для мноSL
жеств вариантов разных мощностей.
–10
qN
Анализ полученных результатов модели–12
LS
qN
рования позволяет дать следующие рекоменда–14
ции для составления тестов:
Рис. 2
1) для ответов типа МНОЖЕСТВО и схемы "N вариантов ответа – из них 1 правильный" количество вариантов ответов должно быть не менее 4;
2) не следует использовать дифференцированную оценку ответа типа МНОЖЕСТВО
в тех случаях, когда необходим точный ответ и наличие "лишних" вариантов (или отсутствие требуемых) должно расцениваться как неверный ответ;
3) для ответов типа СПИСОК нужно предлагать не менее двух "лишних" вариантов
ответов;
4) схема СПИСОК МНОЖЕСТВ имеет хорошие характеристики и может применяться даже при N = 5;
5) схему МНОЖЕСТВО СПИСКОВ следует использовать при N > 5.
Соблюдение этих рекомендаций позволит исключить возможность случайно получить
удовлетворительную оценку при использовании стандартной шкалы оценок (2, 3, 4, 5).
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A. K. Mufaradzhev
METHODS OF CONSTRUCTION AND ORGANIZATION TOOL ENVIRONMENT OF THE CONTROL KNOWLEDGE
IN SYSTEMS OF REMOTE TRAINING
In clause the various types of test questions and answers are analyzed. The method is described which does not depend on semantics of a question and allows to spend an estimation
differentiation. The features of application of the selective answers are considered and the
probability of casual input of the correct answer pays off. The diagrams of dependence of
probabilities of casual input of the correct answer from quantity of variants of the answers are
given. The analysis of accounts of probability is carried out.

System of remote training, the automated training system, estimation of knowledge, set, the list, method, model
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Е. А. Бурков

ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ ЭКСПЕРТНОГО
ОЦЕНИВАНИЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВЫЧИСЛЕНИЕМ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТОВ

Представлен обобщенный алгоритм экспертного оценивания, основанный на использовании факторного анализа. Алгоритм позволяет определить компетентность
экспертов на основе оценок, которые они поставили объектам.

Компетентность экспертов, корреляция, факторная структура, факторный анализ

Получение оценок от экспертов. C целью проведения экспертного оценивания n
объектов было приглашено m экспертов, каждый из которых должен оценить эти объекты
по k критериям по балльной шкале. Каждый эксперт составляет матрицу оценок
X i = {xlj }, i ∈ [1; m], l ∈ [1; k ], j ∈ [1; n].

Выявление экспертов, плохо различающих критерии. Для каждого эксперта проведем факторный анализ и выявим факторы, повлиявшие на его оценки. Для этого применим R-технику факторного анализа к матрице Xi. Будет найдена матрица факторных нагрузок Ai = {alq }, i ∈ [1; m], l ∈ [1; k ], q ∈ [1; ri ] , каждый элемент которой представляет собой

факторную нагрузку l-го критерия на q-й фактор. С помощью этой матрицы определим
число значимых факторов. Наиболее распространенным и простым для определения числа
значимых факторов является критерий Кайзера. Согласно этому критерию число значимых факторов равно числу факторов, собственные значения которых превосходят единицу. Собственное значение q-го фактора i-го эксперта можно найти по формуле
2
λ iq = ∑ ailq
, i ∈ [1, m ], q ∈ [1; ri ].
k

l =1

Эксперты, в основе суждений которых лежит только один значимый фактор, плохо
различают критерии оценивания [1], поэтому их можно исключить из рассмотрения. Если
же таких экспертов большинство, то либо они малокомпетентны и следует пригласить новых экспертов, либо критерии оценивания сильно коррелируют между собой и следует
перейти к другому набору критериев. В обоих случаях нужно начать экспертизу сначала.
Разбиение экспертов на группы. Преобразуем матрицу оценок каждого эксперта Xi
в стандартизованную матрицу Yi = { ylj }, i ∈[1; m], l ∈[1; k ], j ∈[1; n] . Для этого найдем для каждой строки матрицы Xi среднее значение составляющих ее элементов, а также их СКО с
помощью следующих формул:
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xil =

σil =

1 n
∑ xilj , i ∈ [1, m], l ∈ [1; k ],
n j =1

∑ ( xilj − xil )2 (n − 1), i ∈ [1, m], l ∈ [1; k ]
n

(1)
(2)

j =1

Тогда элементы стандартизованной матрицы оценок Yi вычисляются по формуле
yilj = ( xilj − xil ) σil , i ∈ [1; m], l ∈ [1; k ], j ∈ [1, n].

(3)

Используем матрицы Yi для нахождения коэффициентов парной корреляции между
всеми экспертами. Коэффициент корреляции между i-м и t-м экспертами вычисляется так:
korrit =

k n
1
∑ ∑ yilj ytlj .
k (n − 1) l =1 j =1

(4)

Запишем все коэффициенты парной корреляции между экспертами в виде матрицы
K = {korrij }, i ∈ [1; m], j ∈ [1; m] . Чтобы разбить экспертов на группы, применим Q-технику

факторного анализа к матрице K. Будет найдена матрица факторных нагрузок A = {aiq },

i ∈ [1; m], q ∈ [1; r ] , каждый элемент которой представляет собой факторную нагрузку i-го

эксперта на q-й фактор. С помощью критерия Кайзера исключим из выделенных r факторов
малозначащие факторы. К оставшимся факторам применим метод вращения varimax. После
вращения факторов для каждого эксперта выделится фактор, значение факторной нагрузки на
который будет сильно превышать нагрузки этого эксперта на другие факторы [2]. Выберем
пороговое значение модуля нагрузки эксперта на фактор ϕэкс ∈ [0;1] (например, 0,5), значе-

ние модуля нагрузки выше этого значения будем считать значимым. Первоначально прикрепим каждого эксперта к тому фактору, на который он имеет максимальную по модулю нагрузку, значение которой превышает φэкс. Если у некоторого эксперта ни одна из нагрузок на
факторы не превышает по модулю φэкс, то необходимо удалить соответствующие ему строку

и столбец из матрицы K, а затем заново произвести факторный анализ на ее основе. Если эксперты, закрепленные за фактором, имеют одинаковые по знаку нагрузки на данный фактор,
то они образуют единую группу. Если это не так, то они разбиваются на две оппозиционные
друг другу группы в соответствии со знаком нагрузки. Таким образом эксперты будут разбиты на g групп по ms экспертов, где s ∈ [1; g ] .

Определение компетентности экспертов. Стержнем каждой группы является фактор, выражающий собой то общее представление об объектах, которое и объединило этих
экспертов в группу. Будем считать, что компетентность эксперта равна значению коэффициента корреляции между стандартизованной матрицей его оценок и данным фактором. Коэффициент корреляции вычисляется с помощью матрицы факторных нагрузок А по формуле
α si = a jq*

∑ a 2jq , s ∈ [1; g], i ∈ [1; ms], j ∈ [1; m],
r

q =1

где ajq* – нагрузка j-го эксперта на q*-й фактор, т. е. на фактор, лежащий в основе оценок
группы, к которой принадлежит эксперт. Нормируем найденные значения компетентности
экспертов, чтобы выполнялось ∑ α siн = 1, s ∈ [1; g ].
ms

i =1
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Выявление групповых факторов. В каждой группе каждому из k критериев соответствует матрица оценок X sl = { xij } , s ∈ [1; g ], l ∈ [1; k ], i ∈ [1; ms ], j ∈ [1; n] . Преобразуем каждую
матрицу Xsl в стандартизованную матрицу Ysl = { yij } , s ∈ [1; g ], l ∈ [1; k ], i ∈ [1; ms ], j ∈ [1; n] . Для

этого найдем для каждой строки каждой матрицы Xsl среднее значение составляющих ее
элементов, а также их СКО. Формулы для их вычисления аналогичны (1) и (2). Элементы
стандартизованной матрицы оценок Ysl вычисляются по формуле, аналогичной (3). Исполь-

зуем матрицы Ysl для нахождения по каждой группе коэффициентов парной корреляции
между критериями оценивания. Коэффициент корреляции между критериями вычисляется
по формуле, аналогичной (4). Для каждой группы запишем все коэффициенты корреляции в
виде матрицы K s = korrlj , s ∈ [1; g ], l ∈ [1; k ], j ∈ [1; k ] . Для каждой экспертной группы приме-

{

}

ним R-технику факторного анализа к матрице Ks и выявим факторы, повлиявшие на оценки,

{ }

поставленные данной группой. Будет найдена матрица факторных нагрузок As = alq ,

s ∈ [1; g ], l ∈ [1; k ], q ∈ [1; r ] , каждый элемент которой представляет собой факторную нагруз-

ку l-го критерия на q-й фактор. Таким образом для каждой экспертной группы выделено rs
факторов, и с помощью критерия Кайзера можно определить число значимых факторов rs’,

применив к ним далее метод вращения varimax. После вращения факторов каждый критерий будет иметь максимальную нагрузку только на один фактор. Это позволит выявить для
каждой группы ее факторную структуру, которая будет иметь вид двухуровневой иерархии:
верхний уровень – факторы, нижний – критерии. При выявлении факторной структуры будем указывать связь между фактором и критерием только тогда, когда нагрузка критерия на
фактор по модулю больше заданного значения ϕкр ∈ [0;1] , например 0,5.
Для каждой группы найдем численные значения факторов, образующих ее факторную структуру. Тогда для каждого такого фактора каждой экспертной группы можно записать матрицу численных значений Fsq = fij , s ∈ [1; g ], q ∈ [1; rs′ ], i ∈ [1; ms ], j ∈ [1; n]. Числен-

{ }

ные значения фактора – это, по сути, оценки, выставленные экспертами рассматриваемой
группы объектам по интегральному критерию, которым интерпретируется данный фактор.
Преимущества факторов заключаются в том, что их меньше, чем критериев, и они не коррелируют между собой, т. е. не зависят друг от друга.
Интерпретация факторов и определение их весов. Каждой группе экспертов
предложим выявленную для нее факторную структуру. Каждый эксперт должен интерпретировать каждый фактор, а также указать его вес. Для этого он должен составить матрицу парных сравнений факторов с использованием шкалы относительной предпочти-

{ }

тельности Bsi = bqp , s ∈ [1; g ], i ∈ [1; ms ], q ∈ [1; rs′ ], p ∈ [1; rs′ ] . С ее помощью для эксперта вычисляются элементы вектора весов факторов β si :
β s i q = rs′

rs′

∏ b s i p q , i ∈ [1; m s ] , s ∈ [1; g ] , q ∈ [1; rs ′ ] .

p =1
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Нормируя вектор β si , получаем вектор нормированных весов факторов β siн , сумма
элементов которого равна единице. Далее вычисляем для каждой группы веса факторов:
γ sq = ∑ βsiqн α siн , s ∈ [1, g ], q ∈ [1, rs′ ].
ms

i =1

rs′

Нормируем веса факторов так, чтобы выполнялось ∑ γ sqн , s ∈ [1; g ].
q =1

Вычисление обобщенных оценок объектов. Вычислим для каждой группы экспертов
обобщенные оценки каждого объекта, которые можно записать в виде матрицы обобщенных
оценок Z = zsj , s ∈ [1; g ], j ∈ [1; n]. Элементы этой матрицы рассчитываются по формуле

{ }

rs′

ms

q =1

i =1

zsj = ∑ γ sqн ∑ fij α iн , s ∈ [1; g ], j ∈ [1; n].

Определение согласованности и средней компетентности каждой группы. Средняя компетентность экспертов группы вычисляется так:
αs =

1 ms
∑ α si , s ∈ [1; g ].
ms i =1

Для вычисления согласованности экспертов каждой группы воспользуемся матрицей
корреляций между экспертами K, найденной ранее. Выделим из нее матрицы K s′ = korrij ,

{

}

s ∈ [1; g ], i ∈ [1; ms ], j ∈ [1; ms ], которые будут содержать коэффициенты корреляции между

экспертами каждой группы. С их помощью согласованность экспертов каждой группы
можно вычислить по формуле
Cs = ( ∑ ∑ korrsij − ms )
ms ms

i =1 j =1

[ ms (ms − 1)] , s ∈ [1; g ].

Анализ результатов экспертизы. ЛПР анализирует численность каждой экспертной группы, ее среднюю компетентность и согласованность, а также учитывает факторы,
повлиявшие на оценки каждой группы, и принимает окончательное решение.
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THE GENERALIZED ALGORITHM OF EXPERT ESTIMATING WITH PARALLEL CALCULATION OF
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In article the generalized algorithm of expert estimating which is based on use of the factor analysis is presented. The algorithm allows to determine competence of experts on the basis
of estimations which they have put objects.
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