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Секция алгоритмов и технологий программирования
УДК 519.854.2

Алгоритм для Tool Loading Problem и его применение к Job Sequencing
and Tool Switching Problem
М.Ю. Чернявский1, Б.И. Гольденгорин1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

Целью данной работы является ускорение существующих алгоритмов для решения NP-трудной
задачи Job Sequencing and Tool Switching Problem (SSP) за счёт создания алгоритма, решающего
подзадачу Tool Loading Problem(TLP) с меньшей временной сложностью, чем у алгоритмов, известных
в литературе. Основными результатами данной работы являются построение и доказательство
корректности алгоритма Max Pipe Construction Algorithm (MPCA), решающего задачу TLP, который по
результатам вычислительных экспериментов выигрывает по скорости минимум на порядок у
классического алгоритма Keep Tool Needed Soonest (KTNS) [4] на датасетах [5] средней сложности и
выше.
SSP является задачей комбинаторной оптимизации, её можно сформулировать так: заданы J =
= {1, n} – множество работ, T = {1,…,m} – множество инструментов, С – натуральное число,
обозначающее максимальное количество инструментов, которые могут поместиться в магазин
конвейера, C < m. Ti ⊂T , i∊{1,…n } – набор инструментов, который должен находиться в магазине,
чтобы работа i могла быть выполнена, | Ti |≤ С. Таким образом, в каждый из n моментов времени в
магазин заряжено некоторое множество инструментов Mi⊂T. В каждый момент времени может быть
выполнена точно одна работа. Допустимым решением SSP будет последовательность Mi, i=1,..,n такая,
что после момента времени n все работы из J будут выполнены. Оптимальным решением будет такая
последовательность Mi, которая минимизирует суммарное количество замен инструментов,
необходимых для переходов от выполнения одной работы к другой. Как показали Tang, Denardo [4]
SSP может быть декомпозирована на две задачи: Tool Loading Problem(TLP) и Job Sequencing
Problem(JSP). TLP – по заданной последовательности работ определить оптимальную
последовательность перезагрузок инструментов в магазине, минимизирующую суммарное число
перезагрузок. JSP – нахождение такой последовательности работ, что число перезагрузок будет
минимально после решения TLP для этой последовательности. Tang, Denardo [4] предложили алгоритм
KTNS для решения TLP, в данной работе предлагается новый алгоритм MPCA, конкурентоспособный
с KTNS. В основе идеи MPCA лежит доказанная в данной работе теорема, показывающая, что число
перезагрузок однозначно задаётся числом сохранений инструментов в магазине (в моменты когда
инструменты не нужны для выполнения работ), что означает: для подсчёта перезагрузок достаточно
посчитать число сохранений, при этом не строя всю последовательность состояний магазина Mi,
i=1,..,n, как это делает KTNS. Для приближенного (без гарантии нахождения глобального минимума)
решения SSP был адаптирован алгоритм имитации отжига Thermodynamic Simulated Annealing (TDSA)
[3], который был улучшен нами применением MPCA для вычисления значений целевой функции.
Результаты вычислительных экспериментов
Все эксперименты производились на компьютере Intel® Core i5 CPU 2.60 GHz, 4 GB RAM.
Реализация KTNS на языке С++ была взята из github репозитория, опубликованного в статье [1] (2021).
MPCA и TDSA были реализован на языке C++. Эксперименты для сравнения нашего алгоритма TDSA
c алгоритмом Dynamic Q-learning-based Genetic Algorithm (DQGA)[2] проводились аналогично
экспериментам из статьи [2]. Для TDSA вычислялось AS (average solution) – среднее значение целевой
функции за 10 запусков, усреднённое по задачам датасета, T – время работы. Значения AS, T для DQGA
заимствованы из статьи [2].
Результаты сравнения MPCA и KTNS на датасетах [5] представлены в табл. 1, рис. 1, 2.
В среднем MPCA быстрее KTNS в шесть раз на датасетах типа A, в 11 раз на датасетах типа B, в 28 раз
на датасетах типа C, в 59 раз на на датасетах типа D.
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Результаты сравнения TDSA и DQGA на датасетах [5] представлены в табл. 2, рис. 3, 4.
Точность приближенного решения у TDSA для всех датасетов не хуже, чем у DQGA [2], см. столбец AS
в табл. 2, при этом TDSA быстрее, чем DQGA в среднем в 205 раз на датасетах типа A, в 281 раз на
датасетах типа B, в 251 раз на датасетах типа A, в 582 раза на датасетах типа D.
На рис. 1, 2 видно, что график KTNS немонотонен, что связано с тем, что время работы KTNS
уменьшается с ростом C (мощности магазина), что отражается и на графике DQGA (который
использует KTNS как подалгоритм) на рис. 3, 4. Уменьшение времени работы MPCA на при переходе
от датасета C4 к D1 на рис. 1, 2 вызвано уменьшением C, что отразилось и на графике TDSA
на рис. 3, 4.

Литература
1. Mecler J., Subramanian A., Vidal T. A simple and effective hybrid genetic search for the job sequencing and tool
switching problem // Computers & Operations Research. 2021. 127, 105153.
2. Ahmadi, E., B. Goldengorin, G. A. Süer, H. Mosadeg A hybrid method of 2-TSP and novel learning-based GA for
job sequencing and tool switching problem // Applied Soft Computing. 2018. V. 65. P. 214–229.
3. Černý V. Thermodynamical approach to the traveling salesman problem: An efficient simulation algorithm // Journal
of Optimization Theory and Applications. 1985. V. 45.
4.
Tang C.S., Denardo E.V. Models arising from a flexible manufacturing machine, part I: minimization of the number
of tool switches // Operations Research. 1988. V. 36. P. 767–777.
5. Catanzaro D., Gouveia L., Labbé M. Improved integer linear programming formulations for the job Sequencing and
tool Switching Problem // European Journal of Operational Research. 2015. V. 244 P. 766–777.

19

УДК 004.02

Как вычислить точное значение порогового расстояния в SSP?
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Постановка задачи. Рассматривается задача комбинаторной оптимизации Job Sequencing and
Tool Switching Problem (SSP) [1]. Неформально SSP формулируется следующим образом. Задано множество из n работ. Для выполнения i-й работы необходимо использовать набор приспособлений Ti,
i=1,…,n. В простой постановке SSP каждое приспособление занимает точно одно место в магазине
приспособлений C. Предполагается, что max{|Ti| : i=1,…n} ≤ |C|<|ꓴTi|, т.е. для работы с максимальным
количеством приспособлений в магазине C достаточно мест, чтобы выполнить работу, требующую
максимальное количество приспособлений; однако в магазине недостаточно мест, чтобы загрузить
сразу все приспособления, необходимые для выполнения всех n работ. Поэтому, в зависимости от количества мест в магазине, при переходе от выполнения одной работы к другой работе иногда требуется
удаление приспособлений, которые не нужны для выполнения работы непосредственно следующей
после выполнения текущей работы. Кроме того, необходимо загрузить в свободные карманы магазина
те приспособления, которые необходимы для выполнения следующей работы, но которых непосредственно не было при выполнении предшествующей работы. Такие удаления и/или загрузки приспособлений при переходе от выполнения одной работы к другой называют заменой приспособлений (tool
switching). Сама же задача SSP состоит в поиске такой последовательности выполнения работ (job sequencing), для которой суммарное количество перезагрузок приспособлений (инструментов, включая
профессионалов с необходимыми навыками) будет минимальным.
Обзор методов решения SSP. В недавнем обзоре публикаций [1] по SSP приведены математические модели линейного и нелинейного целочисленного программирования, с помощью которых
большинство авторов нашли, по их мнению, точное минимальное количество перезагрузок приспособлений даже для больших примеров. К сожалению, это не так. Причина ошибки состоит в том, что в
большинстве публикаций отмечается, что количество перезагрузок между парой соседних работ (i, i+1)
зависит не только от множества приспособлений Ti в предшествующей работе i, но и, вообще говоря,
от всех предшествующих работ. Этот важный факт в известных авторам публикациях [1–4] не анализируется с точки зрения построения корректной математической модели для точного решения SSP или
хотя бы приближенной оценки максимального количества работ s, от выполнения которых зависит
количество перезагрузок приспособлений для выполнения непосредственно следующей работы s+1.
Такое точное максимальное количество работ мы будем называть пороговым расстоянием и обозначать s для заданного конкретного набора исходных данных SSP. В случае, когда s = 1, т.е. когда количество переключений при переходе к следующей работе зависит только от одной непосредственно
предшествующей работы, точное решение задачи SSP сводится к решению задачи поиска гамильтоновского пути минимального веса на графе, в котором вершины ориентированного графа соответствуют работам, а веса ребер равны количеству переключений при переходе от одной вершины (работы) к другой. Как обычно, добавляя фиктивную вершину (работу) с нулевыми значениями ребер,
инцидентных ей, мы будем находить решение задачи SSP с s =1, решая обычную несимметричную
задачу коммивояжера (НЗК). В случае, когда s > 1, т.е. расстояние к следующему городу (работе) зависит от суммарного пройденного расстояния предшествующих s городов, мы получаем s-НЗК. В работе [3] моделируется и точно решается 2-НЗК, эвристический алгоритм решения SSP на основе 2-НЗК
приведен в [4]. Таким образом, пороговое расстояние характеризует несоответствие общепринятой
постановки реальным свойствам задачи SSP.
Целью настоящей работы является построение алгоритмов для вычисления порогового расстояния s для конкретного набора исходных данных SSP. Нижняя оценка на пороговое расстояние дает
представление о сложности нахождения точного решения задачи SSP.
Приведенную постановку задачи сформулировал Б.И. Гольденгорин, алгоритмы вычисления
точных (полным перебором) и оценочных снизу значений s разработал и протестировал С. И. Гладышев.
Результаты вычислительных экспериментов. Эксперименты проводились на ПК на базе
AMD A9-9410 RADEON R5, 2.90 GHz. Все тестируемые примеры сгенерированы случайным образом
по правилу, описанному в статье [5], и приведены в приложении 7. Каждый пример состоит из 10 работ,
10 инструментов при емкости магазина, равной 4. Результаты вычислений приведены в таблице со

20

следующими обозначениями: 𝑠𝑙𝑜𝑤 – нижняя оценка на точное значение порогового расстояния для задачи SSP; 𝑠 – точное значение порогового расстояния для задачи SSP; 𝑚𝑒𝑎𝑛 – среднее s до одной работы; CPU time – процессорное время выполнения программы в секундах; 𝑁 – общее число перебранных последовательностей работ. Если алгоритм завершился до конца перебора всех работ, то в столбце
𝑚𝑒𝑎𝑛 стоит прочерк.

datA1
datA2
datA3
datA4
datA5
datA6
datA7
datA8
datA9
datA10

Алгоритм
𝑠𝑙𝑜𝑤 mean
7
6.3
5
4.5
7
6.2
8
7
6.3
8
8
5
4.5
8
6
5.4

CPU time
71.2
11.4
77.9
3.7
74.8
5.7
4.2
11.5
5.2
37.8

N
2464413
430019
2705247
1403
2567091
81910
20727
432764
60629
1407342

Полный перебор
s CPU time N
7 183.5
6235200
5 167.7
6235200
7 182.1
6235200
8 175.5
6235200
7 184.3
6235200
8 172.0
6235200
8 171.4
6235200
5 168.1
6235200
8 179.5
6235200
6 169.9
6235200

Выводы и будущие исследования. Для всех примеров из таблицы наш алгоритм нашел точное
значение порогового расстояния, но сделал это намного быстрее с точки зрения созданных подзадач и
процессорного времени, чем полный перебор всех последовательностей выполнения работ. Приведенные в таблице точные значения пороговых расстояний показывают сложность решения задачи SSP путем сведения ее к s-НЗК для тестовых примеров всего лишь с 10-ю работами. Отметим, что в публикациях [1] решаются задачи с 45 и более работами, которые мотивированы практикой решения задачи
SSP, например для повышения производительности сборочных конвейеров.
Интересным направлением будущих исследований будет оценка точности полученных решений в публикациях, где, вероятно, ошибочно утверждается точное решение тестовых задач SSP.
Насколько известно авторам, публикации по задаче SSP на русском языке отсутствуют, и мы надеемся,
что наша заметка привлечет внимание исследователей к практически важной и вычислительно трудной
задаче комбинаторной оптимизации – задаче SSP.
На основании численных экспериментов мы выдвинули гипотезу, что наш алгоритм всегда
находит точное значение порогового расстояния. В будущем мы планируем доказать или опровергнуть
эту гипотезу. Также мы планируем доказать или опровергнуть утверждение о том, что задача поиска
точного значения порогового расстояния является NP-полной.
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Статистическая проверка моделей для протоколов консенсуса
подтверждения транзакций
И.А. Федотов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Протоколы многостороннего консенсуса в настоящее время широко используются в различных
сферах применения. В области логистики протоколы используются для соглашений по поставкам ресурсов между сторонами, у которых низкая степень доверия друг к другу. В управлении активами про21

токолы определяют право собственности на активы через NFT-токены, в финансовой отрасли протоколы помогают достичь соглашения об одобрении финансовой транзакции. Протокол многостороннего консенсуса демонстрирует необходимость достижения консенсуса между сторонами, которым
необходимо согласовать правила изменения общего ресурса,
Мы рассматриваем более общий случай протоколов консенсуса, когда участникам консенсуса
могут присваиваться веса [1]. Принятие решения о подтверждении транзакции происходит на основе
того, какой получился суммарный вес организаций, согласившихся принять транзакцию. Если суммарный вес больше порогового значения, то транзакция считается принятой всей системой.
Технология блокчейн и инструменты на основе блокчейна позволяют достичь многостороннего
консенсуса без помощи посредника. Мы предлагаем алгоритмы проверки протоколов, которые можно
использовать для проверки политик соглашения во фреймворке Hyperledger Fabric (HLF). HLF – одна
из самых используемых платформ для разработки блокчейн-приложений в промышленных проектах
[2]. Актуальность верификации протоколов консенсуса для HLF заключается в необходимости проверки протоколов в промышленных системах до их выполнения. Своевременное выявление некорректной работы протокола поможет избежать финансовых потерь. Поскольку технология блокчейн стала
популярной совсем недавно, фреймворки и инструменты для тестирования и проверки систем блокчейн все еще находятся в стадии разработки.
В данной работе мы рассматриваем верификацию протоколов консенсуса с помощью статистической проверки моделей [2, 3]. Новизна работы заключается в применении методов статистической
проверки моделей для верификации протоколов систем распределенного реестра. Авторы успешно
продемонстрировали применение методов статистической проверки моделей к верификации блокчейн
систем [4]. Однако к верификации протоколов консенсуса этот метод применяется впервые.
Преимущество статистической проверки моделей перед обычными методами верификации состоит в меньшей сложности процесса проверки модели. В отличие от стандартных алгоритмов проверки моделей, статистическая проверка моделей не требует представления модели в виде автомата
Бучи и проверки свойств на нем. Вместо этого, в подходе статистической проверки моделей, выполняется множество запусков модели, в ходе которых определяется вероятность выполнения спецификации. Стоит заметить, что, получая оптимизацию во временной сложности, алгоритм статистической
проверки моделей получает погрешность в оценки вероятности.
Мы предлагаем процедуру для трансформации протокола консенсуса, учитывая вероятностные
параметры системы. На основе исторических данных мы можем собрать информацию о количестве
подтверждений транзакции для каждого участника консенсуса. На основе этого можно получить вероятность подтверждения транзакции на следующей итерации работы протокола. Таким образом, мы
назначаем каждой организации вероятность дать ответ, с которым организация не принимает транзакцию. В текущей работе мы проверяем вероятность достижения консенсуса в модели многостороннего
протокола.
На основе параметров системы, а именно весов для каждой организации и вероятности подтвердить транзакцию, а также пороговых значений для веса и вероятности для всей системы, мы предлагаем построить модель в виде Марковской цепи принятия решений. Каждый узел модели соответствует организации, и от каждого узла следует два перехода. Один переход совершается с вероятностью, равной вероятности положительного ответа на принятие транзакции, второй – с вероятностью
отрицательного ответа, то есть отклонения транзакции.
Далее, мы выбираем узлы в модели, при достижении которых можно считать, что модель удовлетворяет спецификации. Мы присваиваем каждому узлу значение, которое будем называть общей
суммой. Общая сумма – это сумма ответов родительских узлов, из которых переход был совершен с
вероятностью, равной вероятности подтверждения транзакции. Таким образом, если мы достигнем
узла с вероятностью подтверждения больше, чем пороговое значение веса, то транзакция считается
принятой для всей системы. Нам необходимо достигнуть в конечном итоге хотя бы одного из таких
узлов. Соответственно, спецификация будет представлена дизъюнкцией узлов, у каждого из которых
общая сумма больше порогового значения. Перед дизъюнкцией необходим оператор “Finally”. Таким
образом, наша спецификация записана в виде временной линейной логики.
Спецификацию в виде линейной временной логики на модели, представленной Марковской цепью, можно проверить с помощью метода статистической проверки моделей. Результат будет бинарным: удовлетворяет модель спецификации или нет. В нашей работе мы предлагаем использовать инструмент статистической проверки моделей PRISM [5]. Инструмент показывает с какой вероятностью
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система удовлетворяет спецификации, а также погрешность оценки. Если система удовлетворяет спецификации с вероятностью больше порогового значения с учетом погрешности, то мы утверждаем, что
модель для данной спецификации верная.
В качестве последующей работы предполагается проверка предложенных алгоритмов проверки
модели на промышленных протоколах консенсуса. Также интересным является направление по изменению модели, если она не удовлетворяет спецификации. Измененная модель могла бы удовлетворять
спецификации с указанной вероятностью.
Литература
1. Kusmierz B., Penzkofer A. Fast Probabilistic Consensus with Weighted Votes // CoRR. 2020. P. 10–16.
2. Parth T., Senthil N. Scaling Hyperledger Fabric Using Pipelined Execution and Sparse Peers // CoRR. 2020.
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3. Pass R., Shi E. Statistical Model Checking // Springer. 2019. P. 1–16.
4. Fedotov I., Khritankov A. Statistical Model Checking of Common Attack Scenarios on Blockchain} // CoRR. 2021.
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Секция высшей математики

УДК 517.1

Аналоги вероятностных представлений решений эволюционных уравнений
на многообразиях
А.А. Лобода
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Вероятностные представления решений эволюционных уравнений – это представления решений с помощью интегралов по вероятностным мерам на подходящих множествах траекторий. Такие
интегралы можно получать как пределы конечнократных интегралов, используя теоремы Чернова и
Троттера. В случае уравнения Шрёдингера такой подход приводит к функциональным интегралам по
обобщённым мерам. Интегралы по обобщённым мерам могут быть получены также с помощью представлений решений функциональными интегралами уравнения теплопроводности. Для уравнения теплопроводности возникают функциональные интегралы по мере Винера. Если аналитически продолжить соответствующую гауссовскую экспоненту по параметру, то получается интеграл по обобщённой
мере. При чисто мнимом значении параметра получится интеграл по мере Фейнмана, который является
решением уравнения Шрёдингера, ассоциированного с исходным уравнением теплопроводности
(подробнее см. [1]). Область определения меры Фейнмана состоит из очень узкого класса функций,
поэтому если рассматривать уравнения на многообразиях, то не удаётся применить метод аналитического продолжения по параметру.
Для уравнений на многообразиях подход с аналитическим продолжением возможен, если использовать представление решения уравнения теплопроводности на многообразии, а затем аналитически продолжать по аргументу подынтегральные функции. В аналитически продолженные функции
подставляются винеровские процессы, умноженные на eiп/4, в результате чего при некоторых ограничениях на начальные условия получается вероятностное представление решения уравнения Шрёдингера (для случая линейного пространства см. [3], [4]). Соответствующие функциональные интегралы
берутся по мере на пространстве функций вещественного аргумента, принимающих значения в римановом многообразии. Такие меры называются поверхностными мерами Смолянова (см. [2]).
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УДК 517.9

Исследование локальной динамики дифференциально-интегрального уравнения
с запаздыванием
И.Н. Маслеников
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Работа посвящена изучению поведения решений дифференциально-интегрального уравнения с
запаздыванием (1). Это уравнение, пришедшее из оптоэлектроники, описывает работу осциллятора с
запаздывающей обратной связью. Кроме того, ее актуальность обосновывается тем, что изучаемая задача, обладающая бесконечномерным фазовым пространством, существенно сложнее ОДУ, и классические методы исследования в ней непосредственно не применимы.
t
dx
(1)

 x    x( s)ds  F ( x(t   )).
t0
dt
Рассмотрим дифференциальное уравнение второго порядка с запаздывающей обратной связью,
dy
полученное из уравнения (1) заменой
 x:
dt

d 2 y dy
 dy

 2    y  F  (t   )  .
dt
dt
 dt


(2)

Здесь  и  – малые и пропорциональные параметры 0   ,   1 ,   k ,  – параметр запаздывания, вещественный и положительный. Функция F достаточно гладкая, не ограничивая общности,
можно считать, что F (0)  0 . Таким образом, уравнение (2) имеет нулевое состояние равновесия. Рассматриваемая задача является сингулярно возмущенной.
Отметим, что в статье [1] рассмотрена похожая модель оптоэлектронного осциллятора, в котором параметр  не является малым.
Характеристический квазиполином линеаризованной в нуле уравнения (2) имеет вид
Показано, что при

 2    k  1e
(3)
| 1 | 1 нулевое состояние равновесия устойчиво, а при | 1 | 1

неустой-

чиво. В критических случаях 1  1 , характеристическое уравнение имеет бесконечное количество
корней, стремящихся к мнимой оси при   0 . Таким образом, критические случаи имеют бесконечную размерность.

Для исследования поведения решений в случае 1  1 построены квазинормальные формы –
специальные нелинейные уравнения параболического типа, не содержащие малых параметров, решения которых дают главную часть асимптотических по невязке равномерно по t  0 решений уравнения (2).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 18-29-10043).
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УДК 512.66

Максимальность точной структуры тонкой категории для направленной алгебры
Н.М. Монченко
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В работе Рампа [2] было показано, что на любой аддитивной категории существует максимальная, то есть содержащая все меньшие, точная структура. С другой стороны, А. Бондалом и А. Бодзентой было доказано, что для точных категорий, на которых задана тонкая фильтрация (тонких точных
категорий), существует правая (левая) абелева оболочка. Более того, на абелевой оболочке задана
структура категории старшего веса. По стандартным объектам этой категории старшего веса возможно
однозначно восстановить исходную категорию. Мы предполагаем, что точная структура, в которой
задана тонкая фильтрация, является максимальной точной структурой. Рассмотрим частный случай
категории представлений двухвершинного направленного колчана.

На категории представлений обобщенного колчана Кронекера (двухвершинного направленного колчана с n стрелками): структура категории старшего веса может быть задана двумя различными
способами. В одном случае в качестве точной подкатегории будет получена вся абелева категория
представлений (тривиальный случай), во втором – подкатегория проективных объектов ℙ. Для исследования максимальности точной структуры, индуцированной точной структурой абелевой категории,
было доказано существование всех ядер и коядер в категории ℙ, а также найдены явные формулы для
них. Любой объект категории ℙ может быть представлен в виде 𝑈1 ⊗ 𝑃1 ⊕ 𝑈2 ⊗ 𝑃2 , где 𝑈1 , 𝑈2 – конечномерные k-векторные пространства, 𝑃1 , 𝑃2 – неразложимые проективные объекты. Прямой проверкой было доказано, что все морфизмы в ℙ имеют ядро и коядро, то есть категория ℙ является преабелевой.
Максимальная точная структура в преабелевых категориях известна из [3] – это в точности такие пары ядро–коядро, что поднятие коядра (спуск ядра) вдоль произвольного морфизма также является коядром (ядром). Из непосредственной проверки легко видеть, что пары ядро–коядро в категории
ℙ – это только те пары, которые индуцируются точной структурой объемлющей абелевой категории.
В силу того, что объекты ℙ проективные, каждая такая точная тройка является расщепимой (то есть
средний член является прямой суммой крайних). Иными словами, на категории ℙ существует всего
одна – расщепимая – точная структура, совпадающая с минимальной и наследуемой из абелевой. Таким образом, гипотеза подтверждена в частном случае.
Для обобщения этого результата на случай произвольного направленного колчана без соотношений полезны следующие наблюдения. На категории представлений такого колчана можно задать
как минимум 2 структуры категории старшего веса, выбирая прямой и обратный порядки на вершинах.
В одном случае в качестве тонкой подкатегории будет получена вся категория представлений, а в другом – подкатегория проективных объектов (как и в случае колчана Кронекера). Было доказано, что пара
подкатегории объектов, не имеющих проективных слагаемых и проективных объектов, дают пару кручения в категории представлений колчана. Это значит, что не существует нетривиальных морфизмов
из объектов первой в объекты второй категории, и любой объект категории раскладывается в короткую
точную последовательность, в которой крайние члены лежат соответственно в категориях пары кручения. По аналогии с теорией абелевых групп, первая из этих категорий называется подкатегорией кручения, а вторая – подкатегорией, свободной от кручения. Из [4] известно, что каждая подкатегория в
паре кручения является квазиабелевой, то есть ядра и коядра стабильны относительно подъемов и спусков. Кроме того, в паре кручения определены функторы проекции, сопряженные к функторам вложения с соответствующей стороны. Это дает явную конструкцию для ядра и коядра в каждой из подкатегорий. Из [4] известно, что в подкатегории, свободной от кручений (в нашем случае – проективных
объектов), ядра совпадают с ядрами во всей категории. Это согласуется с результатами, полученными
при рассмотрении колчана Кронекера прямыми вычислениями. Таким образом, было доказано, что и
на подкатегории проективных объектов категории представлений направленного колчана существует
всего одна точная структура, то есть наследуемая из абелевой категории точная структура является
максимальной.
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Оптимизационные задачи, связанные с множеством достижимости линейных систем
Р.А. Камалов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Пусть 𝑅 𝑛 – 𝑛-мерное евклидово пространство со скалярным произведением (∙,∙), евклидовой
нормой || ∙ ||. Рассмотрим линейную управляемую систему 𝑥 ′ ∈ 𝐴𝑥 + 𝑈, 𝑥 ∈ 𝑅 𝑛 , 𝐴 ∈ 𝑅 𝑛 ×𝑛 , 𝑈 ⊂
𝑅 𝑛 – выпуклый компакт. Пусть 𝑀(𝑡) – множество достижимости этой системы с начальным условием 𝑥(0) = 0; 𝑀0 ⊂ 𝑅 𝑛 – выпуклый компакт. Рассмотрим две оптимизационные задачи, связанные
с данной линейной системой [1]. Данные задачи были предложены М.В. Балашовым.
1. Поиск минимального времени и точки 𝑥0 ∈ 𝑅 𝑛 такое, что множество 𝑥0 + 𝑀(𝑡) захватывает множество 𝑀0 . Иными словами, ищется решение задачи:
𝑡 → min𝑡≥0 𝑥0 + 𝑀(𝑡) ⊃ 𝑀0 . (3)
2. Задача о функционировании траекторий системы в части фазового пространства M0 за максимальное время. Иными словами, ищется решение задачи:
𝑡 → max 𝑥0 + 𝑀(𝑡) ⊂ 𝑀0 . (4)
Нами был промоделирован алгоритм поиска приближенного решения данных задач, предложенный М.В. Балашовым ([2]). Множества 𝑀(𝑡), 𝑀0 задавались через неравенства с помощью дискретизации опорной функции на сетке единичных векторов. Кроме того, была рассмотрена дискретизация
по времени 0 = 𝑡0 < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑘 < ⋯ < 𝑇0 , где параметр 𝑇0 > 0 – максимальное время, до которого
мы ищем решение. Дискретные варианты задач (3) и (4) принимают вид
̂ (𝑡𝑘 ) ⊃ 𝑀
̂0
𝑡𝑘 → min 𝑥̂0 + 𝑀
и
̂ (𝑡𝑘 ) ⊂ 𝑀
̂0
𝑡𝑘 → max 𝑥̂0 + 𝑀
соответственно. При фиксированном времени 𝑡𝑘 данные задачи сводились к задачам линейного программирования, которые решались с помощью симплекс-метода. В результате для каждой из задач
нами были получены численные решения (𝑥̂0 , 𝑡̂0 ). Было проверено, что данные решения удовлетворяют
теоретическим оценкам погрешности.

𝐜𝐨𝐬(𝐬) −𝐬𝐢𝐧(𝐬)
Рис. 1. Решается задача (4) для системы 𝐱 ′ 𝛜 𝐀𝐱 + 𝐔, 𝐞𝐀𝐬 = 𝐞−𝐬 (
) , 𝐔 = 𝐜𝐨{(−𝟏, 𝟏), (𝟏, −𝟏), (√𝟑, √𝟑)} и мно𝐬𝐢𝐧(𝐬) 𝐜𝐨𝐬(𝐬)
𝟒 𝟎
жества 𝐌𝟎 , являющегося эллипсом, задаваемым точкой (−𝟏, 𝟏) и матрицей (
)
𝟎 𝟗
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−𝟏 𝟏
Рис. 2. Решается задача (3) для системы 𝐱 ′ 𝛜 𝐀𝐱 + 𝐔, 𝑨 = (
) , 𝑼 = 𝒄𝒐{𝒆𝟏 , 𝒆𝟐 , −𝒆𝟐 }
𝟎 −𝟏
и множества 𝐌𝟎 , являющегося кругом с центром в точке (𝟓, 𝟓) и радиусом, равным 𝟎. 𝟓
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УДК 517.9

Об инвариантности одного действия по Гамильтону-Остроградскому
Т.И. Хонг
Российский университет дружбы народов
Рассматривается уравнение
4

N (u )   ai (t )u (i ) (t )  ao (t , u (t ))  0, t  (t0 , t1 ).

(1)

i 1

Здесь u  u (t ) – неизвестная функция, ai  C [t0 , t1 ](i  1, 4) , a0  C
функции.
Положим
D( N )  u U  C 4 [t0 , t1 ] : u(t0 )  1 , u(t1 )  2 , u '(t0 )  3 , u '(t1 )  4 .

1

i





([t0 , t1 ]  )  заданные
(2)

Отметим, что в данном случае V  C[t0 , t1 ] .
Будем рассматривать классическую билинейную форму:
t1

(v, g )   v(t ) g (t )dt.

(3)

t0

Цель работы – исследовать вопрос об инвариантности действия по Гамильтону-Остроградскому, соответствующего рассматриваемому уравнению.
Определение 1. Оператор N : D( N )  U  V называется потенциальным на множестве D( N )
относительно билинейной формы , если существует дифференцируемый по Гато функционал
FN : D( FN )  D( N )  такой, что
 FN [u, h]  ( N (u), h) u  D( N ),

h  D( Nu ).

Теорема 1. Оператор N (1) является потенциальным на множестве D( N ) (2) относительно билинейной формы (3) тогда и только тогда, когда t [t0 , t1 ] выполняются следующие условия:
(4)
a3 (t )  2a3 '(t )  0,
(5)
a1 (t )  a2 '(t )  a4 '''(t )  0.
Теорема 2. Если выполнены условия (4), (5), то действие по Гамильтону–Остроградскому
имеет вид
t1

FN [u ]   [ 12 (a4 ''(t )  a2 (t ))(u '(t )) 2  12 a4 (t )(u ''(t )) 2  B(t , u (t ))]dt ,
t0
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(6)

где
1

B(t , u (t ))   a0 (t , u (t ,  ))(u (t )  u0 (t ))d   B(t , u0 (t )),
0

B  C ([t0 , t1 ]  ) , u(t ,  )  u0 (t )   (u(t )  u0 (t )) ,
2

u0  u0 (t )  фиксированный

элемент из D( N ) .

Функции u (t ) поставим в соответствие функцию
(7)
u  u   S (t , u, u ', u '').
При этом функция S называется генератором преобразования (7).
Определение 2. Действие по Гамильтону–Остроградскому (6) называется абсолютным инвариантом относительно преобразования (7), если

FNT1 [u   S (t , u, u ', u '')]  FNT1 [u]  r (u,  S (t , u, u ', u ''))
и
lim 0

r (u,  S (t , u, u ', u ''))



T1 : t0  T1  t1

 0.

Определение 3. Преобразование (7) называется симметрией до дивергенции действия по Гамильтону–Остроградскому (6), если существует функция f такая, что

FNT1 [u   S (t , u, u ', u '')]  FNT1 [u ]    Dt f [t , u, u ', u '']dt  r (u,  S (t , u, u ', u '')), T1 : t0  T1  t1
T1

t0

и
lim 0

r (u,  S (t , u, u ', u ''))



 0.

Функция S называется также генератором симметрии, а симметрии действия по Гамильтону–
Остроградскому называются вариационными симметриями.
Теорема 3. Преобразование (7) является симметрией до дивергенции действия по Гамильтону–
Остроградскому (6) тогда и только тогда, когда
S S
S
S
Dt [a4 (t )u(t )( 
u(t ) 
u(t ) 
u(t ))  (a4 ''(t )  a2 (t ))u '(t )S  t , u , u ', u '' 
t u
u
u

a4 '  t  u ''(t )S  t , u, u ', u ''  a4 t  u '''(t )S t , u, u ', u '']  N (u) S  t, u, u ', u ''  Dt f [t , u, u ', u '']  0.
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УДК 531.011

О косвенной вариационной формулировке одного ОДУ шестого порядка
Т.Х. Лыу
Российский университет дружбы народов
Рассматривается обыкновенное дифференциальное уравнение
6

N (u )   ai (t )u (i ) (t )  a0  t , u (t )   0, t  (t0 , t1 ).

(1)

i 1

Здесь u  u (t ) – неизвестная функция,
функции.

ai  C i [t0 , t1 ] (i  1,6), a0  C1 ([t0 , t1 ]  ) – заданные
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Зададим область определения оператора N (1) следующим образом:
D( N )  u U  C 6 [t0 , t1 ]: u(t0 )  1 , u(t1 )  2 , u(t0 )  3 ,



u(t1 )  4 , u(t0 )  5 , u(t1 )  6 .

(2)

Введем следующую билинейную форму:
t1

(v, g )   v(t ) g (t )dt.

(3)

t0

Исследуем вопрос о существовании вариационного множителя в виде функции M  M (t ).
Для этого рассмотрим уравнение

 6

N (u )  M (t )  ai (t )u (i ) (t )  a0  t , u (t )    0, t  (t0 , t1 ).
 i 1


(4)

Обозначим M i (t )  M (t )ai (t ).
Теорема 1. Оператор N (4) является потенциальным на множестве D( N ) (2) относительно
билинейной формы (3) тогда и только тогда, когда

t [t0 , t1 ] выполняются следующие условия:

M 5 (t )  3M 6 (t )  0,

(5)

M 3 (t )  5M 6 (t )  2M 4 (t )  0,

(6)

(7)
M1 (t )  3M 6(5) (t )  M 4 (t )  M 2 (t )  0.
Теорема 2. Если выполнены условия (5) – (7), то действие по Гамильтону–Остроградскому
имеет вид
t1
2
1
FN [u ]    3M 6 (4) (t )  M 4 (t )  M 2 (t )  u(t )  
2
t0 
1
2
 3M 6 (t )  M 4 (t )  u(t )  
2
1
2
(8)
 M 6 (t )  u(t )   BM  t , u (t )   dt ,

2
где








1

BM  t , u (t )    M 0  t , u (t ,  )  u (t )  u0 (t ) d   BM t , u0 (t )  ,

(9)

0

u(t ,  )  u0 (t )    u(t )  u0 (t )  , u0  u0 (t ) – фиксированный элемент из D( N ),

BM  C 2 ([t0 , t1 ]  ).
Теорема 3. Условия (5) – (7) выполняются тогда и только тогда, когда уравнение (1) имеет вид
M  (t ) (5)
N (u )  а6 (t )u (6) (t )  3 6
u (t )  а4 (t )u (4) (t ) 
M (t )

 M  (t )
M  (t ) 
2 4
5 6
 u(t )  a2 (t )u(t ) 
 M (t )

M
(
t
)


 M (5) (t ) M  (t ) M  (t ) 
( B )  t , u (t ) 
3 6
 4
 2  u(t )  M u
 0.
 M (t )

M
(
t
)
M
(
t
)
M
(
t
)



(10)
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УДК 517.982, 517.983

О продолжении траекторий гамильтоновой системы после градиентного взрыва
В.А. Глазатов
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
Исследуются продолжения меры из работы [1] на более широкое кольцо подмножеств, инвариантные относительно потоков, порождаемых некоторыми гамильтоновыми полями. Так мера, полученная продолжением трансляционно-инвариантной меры до инвариантной относительно всех ортогональных преобразований, обладает свойством инвариантности относительно всех изометрических
симплектоморфизмов евклидова фазового пространства. Такой же группой инвариантности обладает
и обобщенная мера Лебега–Фейнмана, построенная в работе [2]. Но ни одна из этих мер не инвариантна
относительно гамильтоновых потоков, допускающих сжатия и растяжения по бесконечному набору
направлений в евклидовом фазовом пространстве.
Для трансляционно-инвариантной меры из работы [3], расширенной до меры, инвариантной
относительно подгруппы группы симплектоморфизмов евклидова фазового пространства, оставляющих инвариантными двумерные симплектические подпространства фазового пространства, приводится приложение к гамильтоновым системам и уравнению Шредингера на примере квадратичных гамильтонианов (гиперболических осцилляторов) на гильбертовом фазовом пространстве, для которых
решения линейной системы уравнений Гамильтона допускают явление неограниченного возрастания
кинетической энергии за конечное время, называемое градиентным взрывом, присущее сверхкритическому нелинейному уравнению Шредингера [4].
Определяется процедура расширения фазового пространства и процедура продолжения траекторий гамильтоновой системы, покидающих фазовое пространство за конечное время, в расширенное
симплектическое пространство. Описывается купмановское представление гамильтонова потока в расширенном фазовом пространстве посредством унитарной группы в пространстве функций, квадратично интегрируемых по инвариантной относительно симплектоморфизмов мере.
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УДК 514.154.2

Симплектические ёмкости и неравенства, связанные с ними
М.Ю. Березовик
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Симплектическое многообразие – это гладкое многообразие с замкнутой невырожденной
2-формой. Локально симплектические многообразия выглядят одинаково, что уже сильно отличает их
от римановых многообразий, где имеются локальные инварианты, например кривизна. Наличие же каких-либо нетривиальных глобальных симплектических инвариантов было не сразу очевидно. Первый
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такой инвариант был предложен М.Л. Громовым в [1]. В течение последних десятилетий был обнаружен целый класс подобных инвариантов, которые сейчас принято называть симплектическими ёмкостями. Обширный список симплектических ёмкостей можно найти в [2].
Любое выпуклое тело с гладкой границей в чётномерном вещественном пространстве является
симплектическим многообразием и, следовательно, обладает ёмкостью. Любую такую ёмкость можно
непрерывным образом продолжить на класс всех выпуклых тел.
В 2000 году Витербо выдвинул гипотезу, в которой утверждается, что для любого выпуклого
тела
верно следующее неравенство:

где

– объём выпуклого тела, а
– его ёмкость.
Численная проверка данной гипотезы затруднена, так как вычисление ёмкости является достаточно сложной задачей. Однако в одной из недавних статей [4] были выведены некоторые формулы
для нахождения ёмкости многогранников численно.
Гипотеза Витербо влечет за собой интересные результаты. Так, например, в работе [5] показано,
что если гипотеза Витербо будет доказана, то из нее последует гипотеза Малера из выпуклого анализа.
У ёмкостей существуют линейные аналоги. Эти аналоги связаны с обычной ёмкостью неравенствами, и, кажется, что изучение этих линейных аналогов в некоторых вопросах должно быть несколько проще, чем изучение обычной ёмкости. В рамках бакалаврской работы мною под руководством Р.Н. Карасева был получен результат, касающийся этих линейных аналогов, а именно контрпример к «усиленной гипотезе Витербо», где в неравенстве (1) вместо обычной ёмкости стоит её линейный
аналог.
Гипотеза Витербо также имеет обобщение на языке контактной геометрии. В работе [6] показано, что из этого обобщения следуют полезные систолические неравенства в римановой и финслеровой геометрии.
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УДК 517.98

Случайные блуждания на пространстве операторных полугрупп
К.Ю. Замана
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Рассматриваются понятия случайного оператора, случайной операторнозначной функции и
случайной полугруппы, заданных на гильбертовом пространстве, а также их усреднения. Описывается
метод усреднения последовательности композиций случайных операторных полугрупп, осуществляющих случайные блуждания на многообразии, приводящий к построению полугруппы, описывающей
диффузию на этом многообразии. Рассматриваются применения этого метода к полугруппам случайного сдвига и поворота, приводящие соответственно к диффузиям в евклидовом пространстве и к диффузии на сфере этого пространства. В работах [1–3] этим методом из операторов случайного сдвига
получены полугруппы, разрешающие некоторые уравнения теплопроводности и Шредингера. В работе
[4] этот метод применен к случайной полугруппе, осуществляющей случайные ортогональные преобразования, для получения уравнения диффузии на сфере.
Под случайной операторнозначной функцией понимается измеримое отображение:
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S :   Cs 
где  , ,





, B( )  ,

– вероятностное пространство,

(1)
– гильбертово пространство, B( ) – банахово про-

странство линейных ограниченных операторов A :  , Cs   , B( )  – топологическое векторное
пространство сильно непрерывных функций F :[0; )  B( ) , топология которого порождается семейством полунорм T ,h ( F )  supt[0;T ] ‖ F (t )h ‖ . Под усреднением случайной операторнозначной
функции S понимается такая функция MS  Cs 
бого t  0 :



, B( )  , что для любых векторов u, v 

и лю-

(MS)(t )u, v  MS (t ), u, v,

(2)
где угловыми скобками обозначено скалярное произведение пространства
, а M означает математическое ожидание, то есть интеграл по   .
Пусть S1 ,, Sn , – последовательность независимых одинаково распределенных случайных
полугрупп. Тогда можно рассмотреть последовательность композиций Sn





t / n  S1





t / n , явля-

ющуюся аналогом случайного блуждания на пространстве операторов. Усреднения этих композиций
в силу независимости и одинаковой распределенности имеют вид

 

M Sn



t / n  S1



 

t / n  MS1



 ,
n

t/n

(3)

что можно рассматривать как последовательность итераций Фейнмана–Чернова (см. [1] и [2]) операторнозначной функции MS1 t . Если эта функция удовлетворяет условиям теоремы Чернова, извест-

 

ной из теории операторных полугрупп, то последовательность композиций (3) сходится в среднем к
некоторой полугруппе, порождаемой замыканием оператора производной функции MS1 t в нуле.

 

Рассматривается применение этого метода к случайным полугруппам вида
(4)
S(t )u( x)  u( x  t )
и
где u  L2 

d

 ,  : 

S(t )u( x)  u  etA x  ,
d

(5)

– случайный вектор, A :   Mat d ( ) – случайная кососимметрическая

матрица. Полугруппа (4) осуществляет случайные сдвиги, а полугруппа (5) – случайные повороты. Показано, что при условиях M  0 и M(   )  D  Mat d ( ) последовательность (3) для полугруппы
(4) сходится к полугруппе, разрешающей уравнение диффузии на d с дифференциальным оператором
  D  , а при условиях MA  0 и M  A2   Mat d ( ) последовательность (3) для полугруппы (5) сходится к полугруппе, разрешающей уравнение диффузии на сфере с дифференциальным оператором

 M  Ax  Ax   . При этом показано, что последний оператор действительно порождает некоторую

операторную полугруппу.
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Агентная модель динамики заболеваемости ОРВИ
А.И. Влад, Т.Е. Санникова
Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН
Работа посвящена разработке и реализации агентной модели динамики заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) различной этиологии (грипп, парагрипп, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус и коронавирус (штаммы 229E, NL63, OC43
и HKU1)) в условиях мегаполиса. Для этого была задана виртуальная популяция, состоящая из 10 миллионов агентов, половозрастное распределение которой соответствует Всероссийской переписи населения 2010 г. [1] для города Москвы. Для популяции была построена сеть эпидемиологически значимых контактов в домохозяйствах, учебных заведениях и местах работы. При контакте между восприимчивым и инфицированным агентами вводится вероятность передачи инфекции, учитывающая различные факторы, такие как инфекционная нагрузка зараженного агента, уязвимость к инфекции у восприимчивого агента, продолжительность контакта и температура воздуха:

Pijvcm  Iiv  S jv  Dijc  Tmv ,
где

Pijvcm – вероятность того, что инфицированный агент i заразит восприимчивого агента j в кол-

лективе

c в момент времени m

вирусом v ,

яние восприимчивости к виду инфекции

v

I iv

– влияние силы инфекции вируса

агента j ,

v агента i , S jv

– вли-

Dijc – влияние продолжительности контакта

между агентами i и j в коллективе c , Tmv – влияние температуры воздуха в момент времени m на
вирус v .
Для сохранения циркуляции различных вирусов в течение года было введено ежедневное случайное инфицирование восприимчивых агентов случайным вирусом.
Кроме того, была проведена настройка параметров модели и построены их 95% доверительные
интервалы с помощью метода марковской цепи Монте-Карло, используя алгоритм Метрополиса-Гастингса [2], в котором априорное распределение значений параметров строится из выборки латинского
гиперкуба.
Модель была реализована на языке программирования Julia и запущена на 4-х ядрах процессора
с использованием 4-х потоков. Результаты симуляции сопоставлялись с данными о среднем еженедельном количестве поставленных диагнозов ОРВИ в Москве за 1996–2002 гг. для различных возрастных
групп [3]. На рис. 1 и 2 изображены результаты симуляции с настроенными параметрами, из которых
видно, что модель дает хорошее приближение к реальным данным, как для общей заболеваемости
(рис. 1), так и для заболеваемости в возрастных группах 3–6 лет, 7–14 лет и 15+ лет (рис. 2).
Данная работа может быть использована для моделирования распространения различных респираторных инфекций, как одной, так и их совокупности, в условиях городской среды. Построенная
модель может быть использована для предсказания эффективности различных ограничительных мер
таких, как карантин, по сдерживанию распространения рассматриваемых респираторных инфекций.

34

Рис. 1. Общая выявленная еженедельная заболеваемость ОРВИ, полученная из симуляции модели,
в сравнении с реальными данными

Рис. 2. Выявленная еженедельная заболеваемость ОРВИ для различных возрастных групп, полученная
из симуляции модели, в сравнении с реальными данными

Литература
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Анализ скорости обнаружения инфицированных клеток эффекторными Т-клетками
с помощью двумерной модели движения иммунных клеток в лимфоузле
Я.Н. Иванов1, А.Г. Мадан2, Ю.Д. Сергеева2, Е.А. Сигова2, А.А. Сидорова2, Е.А. Холодарева2,
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1

Специфический клеточный иммунный ответ во время вирусных инфекций развивается во
вторичных лимфоидных органах, в частности, в лимфатических узлах. Эффективность иммунного
ответа зависит от скорости обнаружения инфицированных клеток антиген-специфическими
цитотоксическими Т-лимфоцитами (ЦТЛ) – эффекторными Т-клетками.
В работе [1] была разработана двумерная модель движения иммунных клеток в лимфоузле.
Модель относится к классу моделей изотропных частиц, движение которых определяется вторым
законом Ньютона. Параметризованы следующие типы действующих на клетки сил: (1) сила
межклеточного взаимодействия, (2) сила трения в вязкой межклеточной среде, (3) стохастическая сила
активной подвижности клетки. Модель была откалибрована по экспериментальным данным,
характеризующим движение Т-клеток, включающим распределения (1) поступательных скоростей,
(2) углов поворота, (3) индексов меандрирования клеток. Модель использовалась для предсказания
распределения длительности обнаружения эффекторными Т-клетками одной CD4+ Т-клетки,
инфицированной вирусами иммунодефицита человека. Это позволило оценить долю ЦТЛ от общего
числа CD8+ Т-клеток, необходимую для обнаружения инфицированной клетки до начала секреции ею
вирусных частиц, т.е. в течение первых 18–24 часов после ее заражения.
В данной работе исследовалась длительность обнаружения нескольких подвижных клетокмишеней в лимфоидных тканях с помощью упрощенной двумерной модели движения иммунных
клеток. Во-первых, был выполнен переход к уравнениям первого порядка, поскольку ускорение в
исходной модели является малым в силу большой вязкости среды, в которой движутся иммунные
клетки. Во-вторых, в упрощенной модели не рассматривалось взаимодействие между клетками
(адгезия и отталкивание). Таким образом, скорость клеток пропорциональна стохастической силе
активной подвижности клеток, сэмплируемой каждые 30 с по закону обратно скоррелированного
случайного блуждания IHomoCRW [1]. Расчетная область, соответствующая Т-клеточной зоне
лимфоузла, представляла собой квадрат с длиной стороны 400 мкм. Предполагались условия упругого
отталкивания клеток от границы. Модель была программно реализована на языке Julia.
Разработанная упрощенная модель была откалибрована по исходным экспериментальным
данным, характеризующим движение Т-клеток. Получено распределение длительности обнаружения
эффекторными Т-клетками инфицированных клеток в зависимости от (1) количества подвижных
инфицированных клеток, (2) количества клеток-эффекторов. Данные результаты позволили оценить
долю ЦТЛ, необходимых для обнаружения инфицированных клеток в зависимости от количества
инфицированных клеток и от характерного времени до начала секреции вирусных частиц (фазы
эклипса цикла внутриклеточной репликации).
Работа была выполнена в рамках проекта РНФ №18-11-00171 (постановка задачи) и
образовательного модуля «Вычислительные технологии, многомерный анализ данных и
моделирование» Университета «Сириус» (программная реализация, численные расчеты).
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Влияние жёсткости и степени анизотропии материала на коаптационные
характеристики реконструированного аортального клапана: мембрана и оболочка
А.А. Легкий1, В.Ю. Саламатова1,2
Институт вычислительной математики им Г.И. Марчука РАН
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
1

2

Заболевание аортального клапана – одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых
заболеваний, от которых страдают пожилые люди. Одним из методов лечения является хирургическая
замена аортального клапана на реконструированный из химически обработанного перикарда пациента
аналог. Для планирования данной хирургической процедуры могут использоваться численные методы,
которые позволят оценить подходящий размер и форму новых створок аортального клапана в соответствии с конкретными анатомическими особенностями корня аорты конкретного пациента. Решающее
значение при оценке физиологической пригодности реконструированных аортальных клапанов, а
также при оптимизации конструкции створок имеют значения характеристики коаптации и конфигурация клапана в диастоличеком состоянии.
Характеристики коаптации можно оценить, используя модели оболочки или мембраны для
створок аортального клапана. На данный момент нет общего понимания о том, какая из формулировок
предпочтительнее ввиду того, что нет проверенных данных, показывающих насколько изгибные свойства створок важны. Кроме того, нет достоверных знаний о механических свойствах ткани обработанного перикарда человека: изотропии / анизотропии и изменении его механических свойств после химической обработки (жестче / мягче). Таким образом, для разработки адекватной математической модели важно изучить влияние материала створки и используемой формулировки упругости на характеристики коаптации реконструированного из перикарда аортального клапана.
Данная работа посвящена исследованию того, как упрощённая упругая модель (мембрана / оболочка), а также жёсткость и анизотропия материала влияют на зону коаптации и конфигурацию деформированной створки. Для реализации данного исследования предложена геометрия лепестка, имитирующая настоящий вшитый лепесток клапана (рис. 1). Стартуя с заданной геометрии как с начального
ненагруженной конфигурации клапана, мы решаем статическую задачу о нахождении положения аортального клапана под действием диастолического давления. Оболочечная формулировка моделировалась с использованием конечных элементов без вращения и метода гиперупругих узловых сил [1],
а мембранная формулировка – методом гиперупругих узловых сил [2]. В настоящем исследовании мы
применили обе формулировки для случая анизотропного материала, описываемого моделью дисперсии волокон Гассера–Огдена–Хольцапфеля (Gasser–Ogden–Holzapfel) [3]:
2
k

*
*
2
 ( )  ( I1  3)    ( I 4,i  1) 1 [exp{k2 ( I 4,i  1) }  1] ,
2
2k 2
i 1
*   I  (1  3 ) I
где  i ( ) – направление анизотропии, I1  tr ( ), I 4, i  : i  i , I 4,
,  ( x) – функi
1
4, i
ция Хевисаида,  ,  – дисперсия и среднее направл. волокон,  – модуль сдвига, k1 , k2 – модельные
параметры.
Эта модель примечательна тем, что ранее использовалась для описания нативного перикарда
человека [4] и створок биопротезов сердечных клапанов, сделанных из обработанного бычьего перикарда [5]. Варьируя параметры модели (  ,  и  ), были рассмотрены различные анизотропные и изотропные материалы.
В результате расчётов оказалось, что характеристики коаптации чувствительны к формулировке модели, особенно для жёстких материалов. Оболочечная формулировка обеспечивает меньшую
зону коаптации, чем мембранная (рис. 2). При этом разница в высотах коаптации достигает наибольшей величины (до 1–2 мм) в центральной зоне коаптации. Такая величина расхождения может быть
порядка высоты центральной коаптации, потому будущая процедура оптимизации дизайна лепестков
должна это учитывать. Также оболочечный подход обеспечивает меньшую площадь зоны коаптации,
чем мембранный: разница для мягких материалов (   900 кПа) составляет до 8%, а для жестких материалов (   3000 кПа) до 16%.
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Также получено, что анизотропия материала створки существенно не влияет на характеристики
коаптации (и это согласуется с [6]). Однако анизотропия может повлиять на конфигурацию деформированной створки и вызвать меньшее смещение. Для некоторых направлений анизотропии смещение
свободного края и брюшной области лепестка оказалось значительно меньше по сравнению с изотропным случаем (рис. 3).
Кроме того, показано, что жёсткость материала влияет на зону коаптации: у более жесткого
материала она меньше. Таким образом, изучение механических свойств обработанного перикарда человека является весьма востребованным.
Ограничением нашего исследования является использование контактных плоскостей вместо
истинного контакта створок и моделирование поведения только одного лепестка. Предполагается, что
из-за симметрии результаты не изменятся, если учесть коаптацию всех трех листовок и провести моделирование всего клапана целиком.

Рис. 1. Слева – линия крепления створки на цилиндрической аорте, справа – геометрия створки

Рис. 2. Профиль коаптации при   3000 кПа
и   0.29 для разных 

Рис. 3. Конфигурация лепестка в закрытом состоянии
для оболоченного метода,   900 кПа;
случай изотропии обозначен красным,   0.29 ,
   / 4 – зеленым и   0.2 ,   0 – синим

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 21-71-30023).
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В работе представлено решение проблемы восполнения матрицы и обобщение рассматриваемого подхода на существенно более сложный случай, связанный с тензорами. Под восполнением
структуры (матрицы/тензора) понимается восстановление утерянных её элементов по небольшому
числу известных. Это находит важное применение в рекомендательных системах, компьютерном зрении, восстановлении сигналов, ускорении работы алгоритмов, имеющих дело с тензорами. Восполнение матрицы довольно известная задача, имеющая ряд возможных подходов к решению, доказаны
оценки на число элементов, которых достаточно для очень хорошего восстановление, причем как для
идеальных данных, так и для зашумленных. Отдельного рассмотрения заслуживает байесовский подход в этом случае. Он заключается в построении априорных предположений о плотностях распределения элементов или подструктур исходной структуры.

Рис. 1. Пример байесовского восстановления изображения, 30% которого было утрачено

Основным предметом исследования является построение эффективного метода, обеспечивающего восстановление матрицы с использованием дополнительной информации, исходящей из формулировки конкретной прикладной задачи, и сравнение его с существующими. Производится сравнение
сэмплированного и вариационного подходов. Наконец, выводы об обобщении полученных результатов
на случай тензоров.
Ниже представлен один из результатов экспериментов при рассмотрении классического сэмплированного подхода для определенной фотографии здания.

Рис. 2. Зависимость ошибки от процента потерянных данных в матрице
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Два метода для неявного интегрирования жёстких систем реакции
И.Д. Бутаков1, К.М. Терехов2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН

1

Данная работа мотивирована необходимостью корректного моделирования системы конвекции-диффузии-реакции течения и свёртывания крови [1] для больших шагов дискретизации по времени. Модель каскада свёртывания крови – это жёсткая система дифференциальных уравнений, которая имеет пороговый отклик на изменение параметров модели [2]. Характерной особенностью таких
систем является необходимость ограничения шага для устойчивого неявного интегрирования модели [3]. В частности, требуется шаг 𝛥𝑡 = 10−9 с для устойчивого решения уравнений реакции при характерном времени расчётов 103 с. В ином случае среди решений нелинейной системы присутствует
физически некорректное с отрицательными концентрациями компонент. В этой работе мы фокусируемся на уравнениях реакций и приводим два метода, повышающие как устойчивость решения при
больших шагах интегрирования, так и точность решения при малых.
В ходе численных экспериментов было замечено, что уход решения в нефизичную область зачастую вызван сходимостью метода Ньютона к нефизичному корню нелинейного уравнения, возникающего в ходе применения неявных разностных схем (например, неявного метода Эйлера) при больших
шагах по времени. Возможные решения возникшей проблемы опираются на последовательный поиск
всех корней уравнения, либо на модификацию метода Ньютона (квазиньютоновские методы и др.).
В настоящей работе исследуется возможность использования собственного разложения возникающих
при численном решении матриц Якоби. Полученную информацию предлагается использовать для модификации указанных матриц и улучшения глобальной сходимости метода Ньютона. Данный подход
мотивирован связью жёсткости системы и собственных чисел её матрицы Якоби.
В ходе работы построены два класса методов, модифицирующих неявную схему Эйлера при
помощи умножения на некоторую весовую матрицу. Первый класс основан на модификации матрицы
Якоби на каждой итерации метода Ньютона; при этом вид невязки системы сохраняется. Второй класс
основан на модификации всей разностной схемы с целью достижения требуемой устойчивости или
точности решения. В работе предлагаются два конкретных представителя указанных классов, которые
соответствуют явно-неявному двухточечному экспоненциальному интегратору. На примере численного решения задачи Лотки–Вольтерры [4], осциллятора Ван дер Поля [5], а также каскада свёртывания крови [1] показано, что с помощью предложенных методов можно добиться большей устойчивости
решения при большом шаге интегрирования. В некоторых случаях предложенный метод также позволил увеличить точность решения в сравнении с другими двухточечными схемами, такими как явный
или неявный метод Эйлера, метод трапеций. В частности, на рис. 1 особенно хорошо видно, как предложенные методы в случае системы Ван дер Поля и больших шагов по времени позволяют избежать
проблемы осцилляций и сходимости к нефизичному корню, которые наблюдаются у метода трапеций
и неявного метода Эйлера соответственно.

Рис. 1. Графики численных решений системы Ван дер Поля (𝑥(𝑡) слева и 𝑦(𝑡) справа), полученные различными двухточечными схемами
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Исследование продольных колебаний бесконечного неоднородного тонкого стержня
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1

Метод Римана рассматривается применительно к решению задачи, описывающей свободные
продольные колебания неограниченного неоднородного тонкого стержня. Математическая постановка
задачи включает дифференциальное уравнение в частных производных относительно искомой функции смещения и неоднородные начальные условия. Решение производится в безразмерных переменных в аналитическом виде. Получено сравнительно простое выражение для продольных колебаний
неоднородного стержня, что позволяет использовать полученные результаты для анализа колебаний
одномерных неоднородных технических объектов.
Одномерные неоднородные системы широко распространены в технике: канаты грузоподъемных установок [1], гибкие звенья передач [2, 3], стержни твердого топлива [1], бурильные колонны
и т.д. Наличие неоднородностей связано с переменной плотностью материала стержня, а следовательно, и переменной скоростью распространения волн в объекте, что вызывает значительные затруднения при описании таких систем.
Дифференциальное уравнение, описывающее продольные колебания неограниченного неоднородного стержня, имеет вид [1, 4]:

Utt ( x, t )  a 2 ( x, t )U xx ( x, t )  0. (1)
Начальные условия:

U ( x,1)  f ( x);
Ut ( x,1)  F ( x).

(2)
(3)

В задаче (1) – (3) обозначено: U ( x, t ) – продольное смещение точки стержня с координатой x в

E
, где  ( x) – переменная плотность материала стержня.
 ( x)
x
В данной работе принимается, что величина a( x, t ) численно равна
для всех точек стержня
t

момент времени t; a 2 ( x, t ) 

с координатой х.
Введем в задачу (1) – (3) новые переменные:

t
  xt;   .
x

Прямая t  1 в новых переменных будет иметь вид равнобочной гиперболы (рис.1).
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Рис. 1

На рис. 1 C (0 , 0 )  фиксированная точка;   область, ограниченная контуром, состоящим
из дуги АВ, кривой и двух характеристик СА и ВС, параллельных осям координат.
После преобразований получим
1
U ( , )  U ( , )  0.
(4)
2
Начальные условия:
1
1
U  1  f ( ) 
F ( );
(5)
2
2

2

f ( ) 



F ( ); (6)
2
U  1  f ( ). (7)
Для решения задачи (4) – (7) используем метод Римана [4]. Формула Римана для рассматриваемой задачи имеет вид
U ( , )V ( , ) B  U ( , )V ( , )  A
U (0 , 0 ) 

2
1
  V ( , )U  ( , )  U ( , )V ( , )  V ( , )U  ( , ) /  d  (8)
2 AB
U


 1

2



 V ( , )U ( , )  U ( , )V ( , )  d .

Согласно указанному методу функция Римана V ( ; ;0 , 0 ) должна удовлетворять уравнению,
сопряженному (4):
1
V ( , )  V ( , )  0
(9)
2
и условиям

V ( , 0 ; 0 , 0 ) 

0
; V ( , ; 0 , 0 )  1
(10)


на характеристиках СА и ВС соответственно.
Из (9) и (10) следует, что функция Римана имеет вид

V ( , ; 0 , 0 ) 

0
.


(11)

Подставляя (5), (6), (7) и (11) в формулу (8) получим



1
1
U ( , )   f ( )   f   
2
  2

Возвращаясь к исходным переменным, получим

42

1





f ( )  2 F ( )

 3/2



d  . (12)



1
xt
U ( x, t )   f ( xt )  t f  a  
2
2

a


xt

f ( z)  2F ( z) 
dz  . (13)
z 3/2


В случае однородного стержня решение (13) совпадает с классическим, что говорит о корректности полученных результатов.
Применение метода Римана позволило получить сравнительно простое выражение для продольных колебаний неоднородного стержня в частном случае, если a( x, t ) 

x
, что позволяет испольt

зовать полученные результаты для анализа колебаний одномерных неоднородных технических объектов.
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Итерационный метод решения нелинейной краевой задачи с точечным источником
Г.О. Трифонова
Казанский Федеральный Университет
Рассмотрим первую краевую задачу для квазилинейного уравнения в ограниченной области

  R , n  2 , с источником интенсивности q , сосредоточенным в начале координат (ноль – внутn

ренняя точка области):

 divg ( x, w( x))  q ( x),x ,

(1)

w( x)  w , x .

(2)
Здесь  – липшиц-непрерывная граница  , функция w – задана на границе и является следом
функции из пространства Соболева W2(1) () .
Задачу (1), (2) понимаем следующим образом: найти функцию w из пространства W1(1) () удовлетворяющую вариационному равенству:

 ( g ( x, w( x)),  ( x))dx  q (0),   C


0

()



(1)
и условию (2) (решение w в некоторой окрестности границы  должно быть из пространства W2 ).

n
n
Относительно функции g :  R  R выполнены условия измеримости и интегрируемости

с квадратом по x на  для всех
всех x  :

  Rn , сильной монотонности и липшиц-непрерывности по  для

( g ( x,  )  g ( x,  ),    )  m |    |2 ,

| g ( x,  )  g ( x,  ) | M |    | .
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(3)
(4)

Существуют симметричная, положительно определенная матрица G , положительные постоянные c, C, r ,   (n  2) / 2, n  2 , и выполнено неравенство

| g ( x,  )  G | c | x | |  | C,   Rn , x :| x | r.
Краевая задача (1), (2) при выполнении выше перечисленных условий имеет решение (см. [1]),
в силу (3) оно единственно. Подобные краевые задачи встречаются при моделировании нелинейных
процессов фильтрации.
w  u,
Следуя
[1]
решение
представляем
в
виде
суммы
где
(1)
u  H  u W (1)
2 () : u ( x)  0, x  – неизвестная функция, а  W1 () и

 ( x)  w , x .

Функцию  находим, решая следующую линейную вариационную задачу:

 (G ( x)),  ( x))dx  q (0),   C


0

().



Для поиска функции u (и тем самым функции w – решения задачи (1), (2)) рассмотрим итерационный процесс. Положим u
найти u

( k 1)

(1)

(k )
 0 , а последовательность {u } получим, решая краевые задачи:

 H при k  1, 2

 (u



( k 1)

,  )dx   (u ( k ) ,  )dx    ( g ( x, u ( k )  )  G ,  )dx.




Опираясь на [2] (с. 104) получаем, что для итерационного параметра из интервала

 0, 2m / M  , где m и M
2

(k )
постоянные из (3) и (4), итерационная последовательность {u } сходится

в норме H как геометрическая прогрессия с показателем:

p  p( )  1  2m  M 2 2 .
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Методы нахождения линий отрыва и присоединения в пограничных слоях
С.А. Кузнецова1
1

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Определение областей отрыва и присоединения пограничного слоя имеет большое прикладное
значение для аэродинамики. Отрыв потока от обтекаемых поверхностей летательных аппаратов может
вызывать образование вихрей, увеличение лобового сопротивления и, как следствие, дополнительный
расход топлива. В связи с этим актуальны разработка автоматизированных методов идентификаций
линий отрыва и присоединения и их использование при обработке экспериментальных данных или
результатов численного моделирования обтекания летательных аппаратов.
В работе [1] был предложен алгоритм поиска линий отрыва и присоединения, основанный на
анализе фазовых портретов линеаризованных систем, решения которых аппроксимируют рассматриваемое двумерное нелинейное поле скоростей. Для этой задачи представляют интерес не все типы фазовых портретов, а только седло и узел.
Алгоритм из работы [1] был реализован автором доклада в среде MATLAB и испытан на модельных задачах. В дальнейшем этот алгоритм планируется внедрить в программный комплекс
LOTRAN 3 [2] в качестве предварительного этапа расчёта положения ламинарно-турбулентного перехода в пограничных слоях трёхмерных аэродинамических конфигураций.
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Метод определения области функционирования системы
на основании ее имитационной модели
И.Е. Петряшин
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
Предложен метод, позволяющий при помощи использования имитационной модели системы
(ИМС) [1] итерационно определять область ее функционирования. В основе работы метода лежит критерий информативности, выявляющий релевантные точки области функционирования на каждой итерации, а также способ использования релевантных точек, позволяющий каждую итерацию уточнять
область функционирования.
В качестве ИМС в данной работе используется электрическая схема с 3 варьируемыми параметрами (рис. 1). Данная ИМС отображает область возможных параметров системы G в область функционирования системы S . Преобразование F , выполняемое ИМС, состоит в вычислении сопротивления в точке, обозначенной флажком на схеме рис. 1а.

Рис. 1. Имитационная модель системы: а) принципиальная схема; б) отображение области возможных
параметров системы в область ее функционирования

Поскольку область S образована бесконечным множеством точек, отображенных из области G , то ее нахождение напрямую невозможно. По этой причине предлагается описывать ее не всеми
точками, а только наиболее информативными (к таким точкам относятся граничные точки и точки,
заполняющие область с нужной плотностью).
На первой итерации метода из области G в область S отображаются случайно выбранные
точки. Затем плоскость области S разбивается на ячейки и для каждой ячейки определяется ее заполненность (ячейка считается заполненной, если в ней расположена хотя бы одна точка).
В разделенной таким образом области S определяются наиболее информативные точки – для
этого рассматриваются незаполненные ячейки, и для каждой ячейки находится ближайшая точка области S . Определенные таким образом точки используются для получения новой информации об области S – для каждой точки создается семейство подобный ей точек, координаты которых в области
возможных параметров распределены вокруг параметров исходной точки (смещение задается по каждому параметру отдельно при помощи бета-распределения [2]).
Критерием сходимости метода является выполнение условия о том, что количество заполненных ячеек n итераций подряд остается неизменным. Значение n подбирается исходя из количества варьируемых параметров ИМС – чем их больше, тем больше n. Эмпирически установлена формула определения n:
n=10 d , (1)
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где d – количество варьируемых параметров ИМС.
В рассматриваемом примере 3 варьируемых параметра, поэтому n=18 .
На рис. 2 продемонстрирована работа метода на 1, 2, 4 и 40 итерациях. Черным показаны точки
области функционирования на каждой итерации. Белыми показаны незаполненные ячейки, серым –
заполненные.

Рис. 2. Этапы работы метода

Очевидно, что для заданного размера ячейки разбиения область функционирования построена
с достаточной точностью. Для повышения точности построения необходимо уменьшить размер ячейки
разбиения.
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Моделирование переходного ионообменного процесса в ёмкостном аппарате
полупериодического действия
Н.А. Лапшин, Н.М. Шилов, С.В. Натареев
Ивановский государственный химико-технологический университет
Ёмкостной ионообменный аппарат полупериодического действия (периодический по иониту и
непрерывный по раствору) представляет собой цилиндрический корпус с эллиптическим днищем,
внутри которого установлена мешалка. В аппарате протекает переходный процесс из начального стационарного состояния в новое стационарное состояние при воздействии единичного возмущения. Данные режимы работы аппаратов недостаточно изучены по сравнению со стационарными режимами, что
обусловлено необходимостью контроля многочисленных параметров, изменяющихся во времени в рабочем объёме аппарата, и сложностью математического описания процесса, в котором необходимо
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учитывать равновесные и кинетические закономерности, а также гидродинамические особенности движения раствора и ионита в аппарате [1].
При построении математической модели ионного обмена в ёмкостном аппарате используем
следующие допущения: равновесие ионного обмена описывается уравнением линейной изотермы адсорбции Генри, скорость процесса лимитируется как внешней, так и внутренней диффузией, сруктура
потоков в аппарате описывается гидродинамической моделью идеального перемешивания.
С учётом принятых допущений математическое описание переходного процесса ионного обмена в ёмкостном аппарате полупериодического действия включает следующие уравнения:
 характеристическое уравнение аппарата:
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уравнение для определения средней концентрации сорбируемого вещества в ионите:
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где С ( ) – концентрация целевого компонента в растворе, C ( ) – концентрация целевого компонента в
ионите, D – коэффициент диффузии в ионите Q – объемный расход раствора, Q – объемный расход
ионита, V – объём раствора в аппарате, V – объем ионита в аппарате, r – радиальная координата, r0 –
радиус частицы, Г – константа Генри,  – коэффициент массоотдачи в растворе,  – время; индексы:
0 – начальный, вх – входящий, ср – средний.
Для решения краевой задачи (1) – (8) использовали метод интегральных преобразований
Лапласа [2]. Ниже приведены найденные решения задачи относительно нестационарного распределения концентрации сорбируемого вещества по внутренней координате частицы, среднего значения концентрации сорбируемого вещества в частице и концентрации раствора на выходе из аппарата:
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а0 – обменная ёмкость ионита, μ0 – корни характеристического уравнения:
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Разработанная математическая модель была применена при исследовании процессов ионообменной сорбции ионов меди на катионите Леватит S-100. Сравнение полученных экспериментальных
и расчётных данных позволило сделать вывод о хорошей их сходимости. Относительная погрешность
составила не более 15 %. Полученная модель положена в основу создания инженерной методики расчёта ёмкостного аппарата, позволяющей определить основные габаритные размеры, технологические
параметры работы и спрогнозировать закономерности процесса ионного обмена при наличии внешних
возмущающих факторов.
Литература
1. Беспалов А.В., Харитонов Н.И. Системы управления химико-технологическими процессами: учеб. для вузов. М.: Академкнига, 2007. 690 с.
2. Schiff J.L. The Laplace Transform: Theory and Applications. Springer-Verlag. New York, 1999. P. 235.

УДК 004.94

Моделирование течения COVID-19 при разном значении индекса коморбидности
с помощью теории марковских цепей
В.Я. Киселевская-Бабинина1,2, А.А. Романюха3, Т.Е. Санникова3
МГУ им. М.В. Ломоносова
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ
3
ИВМ им. Г.И. Марчука РАН
1

2

В данной работе при помощи модели Маркова анализируется влияние индекса коморбидности
на выбор респираторной терапии в стационаре для пациентов, инфицированных COVID-19. Наиболее
частыми видами терапии являются неинвазивная и инвазивная искусственная вентиляция легких
(НИВЛ и ИИВЛ). ИИВЛ назначается при тяжелых случаях протекания заболевания, при поражении
большей части легких и насыщении крови кислородом менее 92%. Однако этот вид терапии сопровождается повышенными рисками возникновения осложнений, такими как разрыв легочной ткани, атрофия мышц и полиорганная дисфункция [1]. По разным данным летальность пациентов, пролеченных
на ИИВЛ, может достигать от 50% до 80%, что превышает среднюю летальность от COVID-19 по России в 17-27 раз. Вероятность наступления тяжелого состояния у пациентов с COVID-19 повышается с
увеличением возраста и с наличием хронических заболеваний [2].
В связи с этим мы предлагаем использовать индекс коморбидности как оценку уязвимости пациента к последствиям COVID-19. Индекс коморбидности вычисляется по формуле
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14
 a  40 
I   i ei  
,
 10 
i 1

где  i – вес заболевания i , ei – признак наличия заболевания i у пациента, a – полное число лет для
пациентов старше 40 лет [3].
Таким образом индекс включает в себя как компоненту сочетанных хронических заболеваний
с весами опасности, так и компоненту возраста. Целью данной работы является установление взаимосвязи значения индекса коморбидности и вероятности перевода пациента на ИИВЛ и летального исхода, как факторов, отражающих опасность COVID-19. Для этого была построена модель отделения
реанимации и интенсивной терапии при помощи теории марковских цепей (рис. 1). Модель состоит из
трех состояний органов дыхания пациента: самостоятельное дыхание, НИВЛ и ИИВЛ; и двух абсорбирующих состояний результата госпитализации: выписан и умер. Для модели строится матрица вероятностей переходов:
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Pij проводилась при помощи данных пациентов с COVID-19, про-

леченных в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с марта 2020 года по июнь 2021 года. Для каждого
пациента был вычислен индекс коморбидности, после чего все пациенты были разбиты на группы по
значению индекса: группа с низким значением индекса – от 0 до 2, группа с средним значением индекса
– от 3 до 5, и группа с высоким значением индекса – от 6 и выше. Для этих трех групп были вычислены
три матрицы переходных вероятностей, проведено моделирование потоков.
Оценка параметров показала, что вероятности перевода пациента с НИВЛ на ИИВЛ ( P23 ) в
группе со средним значением индекса в 2,7 раза, а с высоким значением индекса – в 6 раз выше, чем
соответствующая вероятность для пациента с низким значением индекса. Вероятность перевода пациента с самостоятельного дыхания на ИИВЛ ( P13 ) выше в 4 и 13 раз соответственно. Вероятность летального исхода на ИИВЛ ( P35 ) выше в 1,7 и 1,8 раз соответственно.
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Рис. 1. Блок-схема модели отделения интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 по состояниям органов
дыхания. Прямоугольными блоками показаны возвратные состояния, ромбами – абсорбирующие состояния.
Стрелками показаны возможные переходы, вероятность перехода из состояния i в состояние j обозначена Pij

Полученные результаты моделирования позволяют рассматривать индекс коморбидности как
адекватную оценку риска тяжелого течения COVID-19. При этом значение индекса влияет не столько
на вероятность прямой летальности, сколько на вероятность перевода пациента на ИИВЛ, как в результате быстрого, так и медленного нарастания дыхательной недостаточности.
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Алгоритм вычисления индекса коморбидности при сборе анамнеза пациента с COVID-19 может быть использован при поддержке принятия решений о стратегии лечения. Это особенно актуально,
поскольку в настоящий момент сбор анамнеза при выявлении COVID-19 находится на уровне 50%, что
ухудшает предсказание течения болезни у пациента [4].
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Определение времени первого прихода в вершину для случайного блуждания
на метрическом графе
А.А. Першина
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Доклад посвящен задаче определения времени первого прихода на одномерном клеточном комплексе, то есть метрическом графе. Был явно описан алгоритм нахождения времени первого прихода в
вершину в этом случае и написано приложение, которое предоставляет возможность вычисления математического ожидания времени первого прихода для случайного блуждания на графе с использованием операций над матрицами, а также проведения эксперимента в виде серии симуляций процесса с
вычислением выборочного среднего результата. Сравнение результатов вычислений и экспериментов,
проведенных при помощи приложения, с результатами явных вычислений показывает, что программа
работает корректно.
Метрический граф – это одномерный клеточный комплекс или, другими словам, граф
такой, что каждому его ребру
сопоставлен интервал
такой, что – координата
на нем, вершине
соответствует
,а
, или наоборот. На таком графе естественным
образом задается метрика: для двух точек
на графе
есть кратчайшее расстояние между
ними, измеряемое по ребрам графа.
Случайное блуждание длины на метрическом графе
– это стохастический процесс со случайными величинами
такой, что
– заданная начальная вершина, а для
любого
,
– вершина, выбранная равновероятно из соседних с .
Время первого прихода (FPT, англ. – first passage time) для случайного блуждания на метрическом графе – это время до того, как процесс случайного блуждания достигнет состояния, которое
можно описать как достижение заданной конечной вершины (если
, то случайное блуждание заканчивается и время первого прихода считается равным сумме всех ребер, которые были пройдены:
.
Матрица переходных вероятностей – это матрица, состоящая из вероятностей конкретных шагов вида «на очередном шаге точка переходит из вершины в вершину », учитывающая начальное
состояние).
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После шагов матрица перехода представляет собой матрицу
чество вершин в данном графе), в которой

размером

(где

– коли-

.
В нашем случае для любого эта матрица одна и та же: это следует из постановки задачи, так
как на каждом шаге следующая вершина выбирается равновероятно из соседних с текущей:

где – степень вершины . Если после некоторого шага точка достигла конечной вершины, то процесс
останавливается и точка больше никуда не перемещается, поэтому вероятность перехода из конечной
вершины в любую другую равна 0.
Для вычисления математического ожидания времени первого прихода из одной вершины в другую при случайном блуждании на метрическом графе можно решить систему линейных алгебраических уравнений с
переменными: пусть
– время первого прихода из в конечную вершину
(
) для каждой из вершин графа, кроме стартовой вершины . Тогда для любой вершины
можно записать уравнение, использующее времена прохождения ребер, которые инцидентны .
Такая система линейных уравнений может быть представлена как
(см. [3]), где
– единичная матрица, – матрица переходных вероятностей для случайного блуждания на данном
графе, – вектор описанных выше переменных ( – это время первого прихода из вершины в конечную вершину), и – вектор, вычисляемый по формуле:

где

– степень , и
– время прохождения ребра
.
В нашем случае матрица
всегда обратима (каждый из элементов на главной диагонали
равен 1, а у любого другого элемента значение меньше, следовательно, все строки и столбцы линейно
независимы), поэтому систему линейных уравнений можно решить путем умножения матрицы
на вектор .
Результатом будет вектор , содержащий времена первого прихода из каждой вершины графа
в заданную конечную вершину
, поэтому для получения ответа на задачу для заданной стартовой вершины
достаточно выбрать соответствующий элемент вектора.
Основные функции и свойства приложения:

вычисление времени первого прихода для случайного блуждания на метрическом графе, созданном пользователем в графическом интерфейсе приложения или открытом из файла;

запуск эксперимента в виде прогона заданного количества симуляций процесса случайного
блуждания;

визуализация процесса случайного блуждания на графе.
Отличия данной разработки от существующего аналога RaTrav[1]:

задача нахождения времени первого прихода решается не только приближенно при помощи
проведения большого числа симуляций, но и аналитически путем решения системы линейных уравнений;

для предлагаемого приложения не обязательно, чтобы данные о графе были представлены в
виде текстового файла, пользователь может рисовать граф прямо в приложении, а также его изменять;

приложение предоставляет возможность работы с метрическими графами, длины ребер которого выражены радикалами и их линейными комбинациями [2], а не только десятичными дробями
(удобно для проведения экспериментов).
Приложение может быть использовано в различных областях, таких как физика, биология, химия (см., например, [1, 3]).
Работа была выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 20-07-01103 а.
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Оптимизация параметров модели ионного тока с учетом экспериментальных
артефактов
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Математические модели ионных каналов, используемые в электрофизиологических моделях
для описания распространения электрического возбуждения в сердце, как правило, являются аппроксимацией измерений, полученных методом пэтч-кламп. Предполагается, что параметры, описывающие кинетику ионного канала, соответствуют зависимости измеренной амплитуды ионного тока от
мембранного потенциала. Тем не менее при измерении быстро-активируемых и высокоамплитудных
токов сама постановка эксперимента может вносить большие систематические ошибки в результаты в
силу того, что клеточный мембранный потенциал не является полностью контролируемым. Поэтому,
более корректной альтернативой такому традиционному подходу может быть решение оптимизационной задачи. При этом, во-первых, вычислительный аналог должен воспроизводить экспериментальные
условия, включая конечную емкость клеточной мембраны и пипетки, сопротивление между усилителем и внутриклеточным пространством, которые приводят к экспериментальным артефактам. Во-вторых, итоговые параметры модели должны соответствовать динамике мембранного тока, а не только
его амплитуде.
Для построения оптимизационной задачи были использованы математическая кинетическая
модель быстрого потенциал зависимого натриевого тока и модифицированные уравнения из модели
Gary R. Mirams для описания постановки эксперимента [1].
Динамика быстрого натриевого тока описывается как
𝐼𝑁𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡 = 𝑔𝑁𝑎 ∗ 𝑚3 ∗ ℎ ∗ 𝑗 ∗ (𝑉 − 𝐸𝑁𝑎 ), (1)
где gNa – проводимость ионного канала, m, h, j – активационная и две инактивационные характеристики, ENa – потенциал реверсии для натриевого тока, который определяется из уравнения Нернста.
Активационные характеристики определены в формализме Ходжкина–Хаксли:
𝜕𝑥
𝑥∞ − 𝑥
=
, 𝑥 = 𝑚, ℎ, 𝑗; (2)
𝜕𝑡
𝜏𝑥
1
; (3)
𝑉 + 𝑉 ℎ𝑎𝑙𝑓 𝑥
1 + exp(−
)
𝑘𝑥
1
𝜏𝑥 = 𝜏 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 +
. (4)
𝑉
𝑉
𝑎 0 𝑥 ∗ exp (𝑠 ) + 𝑏 0 𝑥 ∗ exp(− )
𝛿𝑥
𝑥
𝑥∞ =

Экспериментальные измерения были получены методом patch-clamp в конфигурации voltageclamp с использованием стандартных протоколов стимуляции на изолированных одиночных кардиомиоцитах человека, дифференцированных из iPSC. Для оптимизации модели под экспериментальные
данные минимизировалась функция потерь, которая равняется квадратному корню от среднеквадратичного отклонения предсказаний модели от экспериментальных данных. Минимизация проводилась
с помощью генетических алгоритмов, а также пакета BlackBoxOptim.jl [2, 3].
52

Для оценки однозначности найденного решения был проведен ряд расчетов с использованием
синтетических экспериментов с известным набором параметров в качестве входных данных. Протокол
изменения потенциала был аналогичен используемому в реальном эксперименте: потенциал скачком
меняется от –80 мВ до величины
на 0.1 мс и возвращается обратно. В результате
оптимизации средняя ошибка в определении синтетических параметров составляла 14%. После этого
были проведены расчеты с использованием экспериментальных записей тока. На рис. 1 показан типичный пример результата оптимизации для четырех значений
. Было проведено сравнение активационных параметров, полученных двумя способами. Во-первых, простой аппроксимацией зависимости амплитуды тока от мембранного потенциала, т.е. из предположения, что мембранный потенциал
равняется потенциалу на усилителе, и потому является полностью контролируемым (n = 12). Во-вторых, при помощи оптимизации полной экспериментальной записи с учетом экспериментальных артефактов (n=5). Найденные активационные параметры были равны 𝑉 ℎ𝑎𝑙𝑓 𝑚 = −54.6 ± 0.5 мВ, 𝑘 𝑚 =
= 2.8 ± 0.3 и 𝑉 ℎ𝑎𝑙𝑓 𝑚 = −25.8 ± 0.2 мВ, 𝑘 𝑚 = 4.5 ± 0.2 для первого и второго способов соответственно. Таким образом, ошибка определения полувысоты активации первым методом (𝑉 ℎ𝑎𝑙𝑓 𝑚 ) достигала 29 мВ (рис. 2), что делает его непригодным для измерения характеристик высокоамплитудных
быстро активируемых ионных токов.

Рис. 1: а) Сравнение оптимизированной модели с экспериментальными записями; б) кривая активации
быстрого натриевого тока, полученная традиционным методом и с помощью оптимизации полной
экспериментальной записи
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О построении оптимального стохастического форсинга для линейных
динамических систем
Г.В. Засько1,2
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН
1

2

Одним из подходов к анализу чувствительности к внешнему воздействию динамической системы, находящейся в стационарном состоянии, является анализ ее отклика на стохастический фор-
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синг. Если интерес представляют малые воздействия, то рассматривают систему, линеаризованную относительно исследуемого стационарного состояния. В частности, этот подход применяли для исследования ламинарных гидродинамических течений [1].
С помощью стохастического форсинга в линеаризованной системе пытаются учесть влияние
отброшенных нелинейных членов и/или действие сил, не учтенных в исходных нелинейных уравнениях. В связи с этим, стохастический форсинг представляет интерес при анализе не только ламинарных, но и развитых турбулентных течений, где стохастический форсинг может описывать нескоррелированную часть турбулентных напряжений Рейнольдса. Анализ, проведенный в [2], [3], позволил выделить характерные пространственные масштабы и конфигурацию крупномасштабных организованных структур, проявляющихся в турбулентных течениях на фоне мелкомасштабной турбулентности.
Во всех упомянутых работах стохастический форсинг представлял собой дельта-коррелированный по
времени гауссовский случайный процесс с нулевым математическим ожиданием и единичной матрицей в качестве спектральной плотности. Однако упрощающее предположение о единичной спектральной плотности может оказаться неадекватным, например, когда стохастический форсинг моделирует
генерацию мелкомасштабной турбулентности, интенсивность которой обычно анизотропна и зависит
от пространственных координат.
Данная работа посвящена выбору оптимального стохастического форсинга, представляющего
собой дельта-коррелированный по времени гауссовский случайный процесс с нулевым математическим ожиданием и, вообще говоря, неединичной спектральной плотностью. Задача оптимизации ставится по аналогии с задачей линейного управления и решается в матричных нормах Шэттена. Работа
предложенного подхода к выбору стохастического форсинга [4] демонстрируется на примере линейной модели [5] развития крупномасштабных структур в стратифицированном турбулентном течении
Куэтта.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант № 17-71-20149).
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О численном решении задачи для существенно нагруженных дифференциальных
уравнений с трехточечным условием
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Нагруженные дифференциальные уравнения используются при решении задач долгосрочного
прогнозирования и регулирования уровня грунтовых вод и почвенной влаги [1]. Моделирование процессов с обратной связью приводит к существенно нагруженным дифференциальным уравнениям, где
порядок производной в нагруженном слагаемом равен или выше порядка дифференциальной части
уравнения. Расширение сфер применения существенно нагруженных дифференциальных уравнений и
существование нерешенных проблем приводят к необходимости построения новых эффективных мет
о
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Реализация одномерной параметризации морского льда для глобальной модели
атмосферы ПЛАВ
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В работе представлены методы одномерной параметризации морского льда, которые
позволяют рассчитывать температуру его поверхности – нижнее граничное условие для глобальной
модели атмосферы ПЛАВ [1]. Неотъемлемой частью глобальных моделей атмосферы для численного
прогноза погоды является блок параметризованного описания процессов подсеточного масштаба.
Особенность реализации рассматриваемых параметризаций заключается в возможности применения
технологии распараллеливания на общей памяти OpenMP. Отличительной особенностью методов
является учёт фазовых переходов, а также невысокая вычислительная сложность.
Изначально в глобальной модели атмосферы ПЛАВ для задания нижнего граничного условия
использовалось диагностическое соотношение, которое подразумевало фиксированную толщину льда
величиной 1.5 м и не позволяло описывать ее изменение в переходные сезоны. В настоящей работе
реализованы параметризации, которые позволяют учитывать фазовые переходы, они включают в себя
уравнения для стаивания и намерзания льда.
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Первая параметризация (1) была реализована в предположении, что суммарный тепловой поток
Fatm не проникает вглубь и воздействует только на поверхность льда, в толще льда профиль температур
формируется посредством теплопроводности. Tmelt – температура замерзания морской воды.
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 t H 
T  ,0   T0   ,0    1,
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T

 Fatm , t  0,
 H   0

T 1, t   Tmelt , t  0,
z
где   ,0  z  H .
H
Во второй параметризации (2) были использованы  -координаты, которые позволяют работать
на отрезке [0; 1], в то время как в первой параметризации решение задачи происходит на отрезке [0; H].
На рис. 1 представлены результаты моделирования с использованием двух параметризаций:
первая параметризация – зелёным, вторая параметризация (версия 1 и 2) – красным и чёрным соответственно; без использования параметризаций – синим.
Работа над параметризацией была инициирована на школе «Вычислительные технологии, многомерный анализ данных и моделирование» в образовательном центре «Сириус».
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Рис. 1. Толщины и температуры поверхности морского льда в течение одного сезона:
а) 72.285, – 65.185, б) 77.045, 174.955
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Стохастическое возмущение параметров физических параметризаций
в глобальной модели атмосферы
К.А. Алипова1,2, Г.С. Гойман2,3,1, М.А. Толстых1,2
Гидрометцентр России
Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН
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Основная сложность численного прогноза погоды связана с нелинейной неустойчивостью атмосферы, которая устанавливает предел предсказуемости. Выходя за границы предела предсказуемости, мы можем говорить о прогнозе погоды лишь в некотором вероятностном смысле. Поэтому в последние десятилетия бурно развивается вероятностный численный прогноз погоды. Идея ансамблевого
метода состоит в том, чтобы вместо одиночного прогноза вычислять ансамбль прогнозов, при этом
разброс ансамбля должен быть близок к среднеквадратичной ошибке среднего по ансамблю прогноза [1]. В численном прогнозе погоды возникают различные неопределенности, они связаны с невозможностью точного определения начального состояния атмосферы, а также с упрощениями и ошибками дискретизации в модели атмосферы. Корректно сформированный ансамбль прогнозов должен
учитывать все возможные источники неопределенности. Избыточный либо недостаточный разброс ансамбля ведет соответственно к переоценке либо недооценке неопределенности, а следовательно к росту ошибок прогноза.
Одним из способов повышения разброса ансамбля, а, следовательно, повышения надежности
ансамблевых прогнозов, является стохастическое возмущение параметров физических параметризаций либо тенденций этих параметризаций. Для глобальной модели атмосферы ПЛАВ была реализована
гибридная версия алгоритмов SPPT [2] и SPP [3]. В качестве возмущаемых параметров в SPP были
выбраны 27 параметров в параметризациях процессов подсеточного масштаба, таких как глубокая и
мелкая конвекция, процессы в планетарном пограничном слое, торможение гравитационных волн при
взаимодействии с рельефом, фазовые переходы водяного пара, в том числе образование осадков и облачности, тепло- и влагообмен с подстилающей поверхностью с учетом типа растительности и наличия
снега и пр. Также было реализовано возмущение двух тенденций – завихренности и температуры.
Исследование проводилось с системой ансамблевого прогноза погоды [4, 5, 6] на основе глобальной полулагранжевой модели атмосферы ПЛАВ с разрешением 0,9×0,72 градуса по долготе и широте соответственно, 96 вертикальных уровней, а также локального ансамблевого фильтра Калмана с
преобразованием ансамбля (LETKF), размер ансамбля – 60. Были проведены серии расчетов для определения значений амплитуды возмущения для каждого из параметров, в результате чего были выбраны
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6 параметров, возмущение которых вносит наибольший вклад в разброс прогностического ансамбля.
Были посчитаны серии экспериментов для января и июля 2021 года, с начальных данных за 00 часов
ВСВ вычислялись прогнозы с заблаговременностями от 24 до 240 часов с шагом 24 часа. Разброс полученных ансамблей и среднеквадратичная ошибка прогнозов сравнивались соответственно с разбросом и ошибкой квазиоперативного ансамблевого прогноза. Верификация проводилась по оперативным
анализам Гидрометцентра России.
Внедрение стохастического возмущения параметров физических параметризаций и тенденций
в модель ПЛАВ позволило увеличить разброс ансамбля, приблизив его к среднеквадратичной ошибке
среднего прогноза по ансамблю (рис. 1). На графиках наблюдается повышение разброса ансамбля для
прогноза температуры воздуха по сравнению с экспериментом без стохастических возмущений параметров. Внедренный метод позволил более корректно формировать прогностический ансамбль, что
подтверждается снижением среднеквадратичной ошибки прогноза (рис. 1б). Для оценки надежности
вероятностных прогнозов погоды с помощью новой версии модели ПЛАВ были рассмотрены диаграммы надежности и ROC-кривые (рис. 2), первые показывают соотношение прогнозируемой вероятности и наблюдаемой частоты бинарного события, а вторые – соотношение числа точных попаданий к
числу ложных срабатываний. На основании построенных оценок можно сделать вывод о возможности
применения новой версии модели ПЛАВ для оперативного ансамблевого среднесрочного прогноза погоды.

а)

б)

Рис. 1. Среднеквадратичная ошибка прогноза и разброс ансамбля для разных заблаговременностей
для эксперимента со стохастическим возмущением параметров (ошибка – желтым, разброс – зеленым цветом)
и без стохастического возмущения (ошибка – красным, разброс – синим цветом) для температуры воздуха
на уровне 850 гПа во внетропической части северного полушария (а) и для температуры воздуха
на уровне 250 гПа в тропиках (б), усредненные за январь 2021 г.

а)

б)

Рис. 2. Диаграммы надежности (а) и ROC-кривые (б) для события, когда положительная аномалия температуры
воздуха на уровне 850 гПа больше одного стандартного отклонения, во внетропической части
северного полушария, усредненные за январь 2021 г.
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Стохастическая модель взаимовлияния скважин
А.А. Заикин
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Представлен метод вычисления коэффициента взаимовлияния добывающих и нагнетательных
скважин. В основе подхода лежит вероятностное моделирование гидродинамических процессов, происходящих в пласте на макроуровне. Само взаимовлияние скважин уже вычисляется на основе коэффициентов проводимостей и средних линий тока в конкретный момент времени.
Для решения задачи построена стохастическая модель помесячной добычи при известной закачке. Это реализовано в виде модели со скрытым случайным процессом, где видимые переменные
представляют собой количество добытой нефти и воды на скважинах, а скрытые переменные моделируют динамику жидкости в пласте. Пласт представляет собой сетку равновеликих ячеек. Закачка в данном случае может считаться переменными управления процесса.
o
Добыча нефти vm  t  в момент времени t для скважины m определяется следующим уравнением:

vmo  t  mo pm  t 

 h t  s t  q  n    t  ,

nso m 

n

n

m

m

где hn  t  и sn  t  – количество жидкости и нефтенасыщенность для ячейки n в момент времени t ,

pm  t  – время работы скважины в момент времени t ,  mo – неизвестный параметр, связанный только
со скважиной, qm  n  – доля пропорциональности для скважины m относительно ячейки n , so  m  –
множество ячеек, связанных со скважиной,  m  t  есть неизвестный нормально распределённый белый
шум.
Основная динамика месторождения связана с перетоками жидкости внутри пласта. Из каждой
ячейки жидкость перетекает только в соседние, и различные жидкости имеют различные пропорции
перетекания. Новые значения нефти on  t  1 и воды wn  t  1 в ячейке n определяются следующими
уравнениями:
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Здесь ne  n  – множество ячеек, соседних к n,  nw~ n и  no~ n – неизвестные коэффициенты перетока между ячейками n и n' для воды и нефти соответственно,  w   и

 o  – заранее заданные

функции, которые определяют относительную проницаемость соответствующих флюидов при известной насыщенности, ul  t  – количество закачанной воды в пласт в момент времени t со скважины l .
Обновление для скрытых переменных определяется формулами
hn  t  1  softplus on  t  1  wn  t  1   nh  t  1 ,





 w  t  1 1 
sn  t  1  sigmoid  n
 ,
 h  t  1 2 
 n


где  n  t  1 – нормально распределённый белый шум.
h

Обучение модели заключается в нахождении такого значения параметров, при которых история
разработки лучше всего согласуется с состоянием пласта. Поскольку в модели присутствуют скрытые
переменные, оценка её параметров происходит на основе ЕМ-алгоритма. Чтобы рассчитать Е-шаг, используется ансамблевый фильтр Калмана [1]. Для этого необходимо задание начального распределения жидкости и нефтенасыщенности в пласте h(0), s(0). Это производится за счёт внешних условий
(например, используя классическую гидродинамическую модель). Как показывает практика применения, начальные значения, тем не менее, не так важны при большой истории эксплуатации. При расчёте
М-шага используется обычный градиентный спуск.
Взаимовлияние скважин вычисляется на основе коэффициентов проводимостей  и оценок
состояния пласта. Соответственно, можно определить взаимовлияние как отношение математических
ожиданий добычи с закачкой воды и без закачки на конкретной скважине в конкретный период времени.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ
в соответствии с Соглашением № 075-11-2019-032 от 26.11.2019 г в рамках проекта «Создание высокотехнологичного программно-аппаратного комплекса на основе нейросетевых алгоритмов для повышения эффективности разработки крупных месторождений углеводородов на поздней стадии».
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Секция динамики и управления движением космических
аппаратов

УДК 531.395

Анализ влияния гравитационных сил Земли на процесс развёртывания космической
тросовой системы при движении по окололунной орбите
Ю.М. Заболотнов, Т.А. Ледкова
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва
Рассматривается процесс развёртывания радиально направленной космической тросовой системы (КТС), которая состоит из лунной космической станции 𝐷 и двух малых космических аппаратов
𝐴 и 𝐵, рассматриваемых как материальные точки. Тросы рассматриваются как невесомые нерастяжимые стержни длиной la , lb . Положение тросовой системы описывают углы:  – угол истинной аномалии Луны,  – угол истинной аномалии станции,  d – угол отклонения станции от местной вертикали,

a , b – углы отклонения от оси симметрии станции тросов, соединяющих станцию и малые космические аппараты, и радиус вектор точки A – ra . Выпуск тросов происходит по закону управления, обеспечивающему развёртывание тросов на заданную длину la max , lb max при малых отклонениях от положения местной вертикали.
Целью работы является анализ влияния гравитационных сил Земли на процесс развёртывания
радиально направленной КТС.
Уравнения движения записываются с помощью второго закона Ньютона [1]:
ma ra  Ta  G ma  G ea  ear  ea ,
md rd  Ta  Tb  G dm  G ed  edr  ed ,

(1)

mb rb  Tb  G bm  G be  ebr  eb

где ma , mb , md – массы станции и спутников, ra , rb , rd – их радиус-векторы в селеноцентрической системе координат, Ta , Tb – силы натяжения тросов, G ma  ma M ra ra
G md  md M rd rd

3

e 3
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e 3
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, Gbe  mb E rbe r
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e 3
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,

- векторы сил притяже-

ния Луны и Земли, где rae , rbe , rde – радиус-векторы в геоцентрической системе координат,
ear  ea , edr  ed , ebr  eb – силы инерции, обусловленные вращением селеноцентрической системы
координат вокруг Земли.
Невозмущенное движение Луны вокруг Земли описывается уравнением [2]:
E
2
(2)

1  eM cos   ,
3 
M

где  – угол истинной аномалии Луны,  E – гравитационный параметр Земли,  M , eM – эксцентриситет и фокальный параметр Луны.
Управления, соответствующие закону выпуска тросов, записываются как ua  la / la , ub  lb / lb ,
и рассматриваются совместно с уравнениями (1). Управляющие функции имеют вид [3]:
l  l   1
l  l   1
l 
l 
ua  a max a  v  a a  , ub  b max b  v   a    b  b  . (3)
la max
la max 
lb max  2
lb max 
2
Выражая из (3) la , lb и дифференцируя по t , получим выражения для la , lb .
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Таким образом, получим систему уравнений движения КТС по возмущённой окололунной орбите.
В работе проведено сравнение развёртывания КТС с учётом влияния притяжения Земли и без
него. Обнаружено, что возмущения, оказываемые притяжением Земли, вызывают увеличение амплитуды колебаний КТС относительно вертикального положения. Графики изменения длин тросов практически совпадают, что обусловлено выбранными законами управления развёртыванием (рис. 1, 2).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Государственного фонда естественных наук Китая в рамках научного проекта № 21-51-53002.

Рис. 1. а) Закон управления выпуском троса

ua , ub ; б) изменение длин тросов la , lb

Рис. 2. а) Орбита космической станции D ; б) траектория развёртывания КТС
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Анализ навигационных требований миссии к гравитационному фокусу Солнца
Д.Г. Перепухов1,2, С.П. Трофимов2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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С момента появления общей теории относительности Эйнштейна учёные изучали эффект гравитационного преломления света, который на сегодняшний день уже надежно подтверждён наблюдениями. Предварительные оценки потенциальной возможности использования гравитации Солнца для
наблюдения далёких объектов в космосе были приведены ещё несколько десятилетий назад [1]. До последнего времени эта идея казалась неосуществимой на практике, однако недавно Вячеслав Турышев,
исследователь из лаборатории реактивного движения (JPL), построил теорию восстановления изображения экзопланет по оптическим наблюдениям из гравитационного фокуса Солнца (ГФС). В настоящее время под руководством Турышева ведутся работы по гранту NIAC (NASA’s Innovative Advanced
Concepts), направленные на проектирование тестовой миссии к ГФС. Уже доказана осуществимость
такой миссии при существующем уровне развития технологий.
ГФС представляет собой цилиндрическую область, вытянутую вдоль прямой экзопланетаСолнце и начинающуюся на расстоянии ~550 а.е. от Солнца. В этой области, диаметр которой не превосходит нескольких километров, интерферируют преломленные солнечной гравитацией лучи от экзопланеты (рис. 1). Исследования, проведённые Турышевым и коллегами [2], показали, что в ГФС сигнал от экзопланеты, удалённой от Солнца на расстояние до 100 световых лет, усиливается в 1011 раз, а
угловое разрешение составляет до 10-10 угловых секунд, что соответствует разрешению изображения
порядка 10 км/пиксель. Это открывает беспрецедентные возможности для изучения экзопланет и поиска внеземной жизни.

Рис. 1. Схема гравитационного линзирования света экзопланеты Солнцем [2]

Чтобы осуществить миссию к ГФС, необходимо преодолеть множество сложных научных и
технологических вызовов. Один из них касается способа достижения ГФС за разумный срок. На сегодняшний день рассмотрены варианты разгона аппаратов с помощью химических или ядерных двигателей, а также с помощью солнечных парусов. Наиболее жизнеспособным оказался концепт миссии на
основе аппаратов с несколькими солнечными парусами треугольной или прямоугольной формы
(SunVane), расположенными специальным образом [2]. В рамках этого подхода несколько малых аппаратов, оборудованных солнечными парусами с отношением площадь/масса ~400 м2/кг, пролетают
мимо Солнца на расстоянии 20–50 солнечных радиусов, благодаря чему разгоняются до огромных скоростей 20–30 а.е./год (рис. 2). Такие скорости позволяют достичь ГФС менее чем за 30 лет. Помимо
задачи разгона аппарата, солнечные паруса могут использоваться для обеспечения связи (как большие
антенны) и выработки энергии, однако большую часть лепестков предлагается сбросить через некоторое время после пролёта Солнца.
Предлагаемый проект миссии подразумевает необходимость решения целого ряда задач по
навигации и управлению космическими аппаратами. Их можно разделить на три условные группы по
этапам миссии: от старта до сброса парусов, от сброса парусов до достижения ГФС, во время проведения измерений в ГФС.

Рис. 2. Траектория малого аппарата с солнечным парусом [2]

63

Во время первого этапа миссии одной из открытых проблем остается выбор момента сброса
солнечных парусов. После пролёта мимо Солнца световое давление начинает быстро уменьшаться
(пропорционально 1/r2), при этом точность управления крупногабаритными солнечными парусами
ограничена. Для сброса парусов необходимо найти момент, в который ошибка управления начнёт перевешивать пользу от солнечной тяги.
На втором этапе происходит полёт по почти прямолинейной траектории. Главная проблема
навигации на этом этапе заключается в том, какой набор траекторных измерений наиболее выгоден
для высокоточного определения траектории такого типа. Поскольку при полёте по прямолинейной траектории космический аппарат почти не меняет своё положение на небесной сфере, оптические и ΔDOR
измерения оказываются малоинформативными, а основную информацию дают измерения дальности и
радиальной скорости. Здесь актуальна задача исследования точностей, которые могут быть достигнуты
с данным набором измерений на длительных интервалах времени (десятилетия). В рамках этой задачи
необходимо также рассмотреть возможность улучшения точности навигации за счёт добавления измерений относительных расстояний и скоростей в кластере близко летящих аппаратов и использования
дополнительных средств навигации в глубоком космосе, например, по сигналам рентгеновских пульсаров.
В течение третьего этапа основной проблемой является навигация и контроль космических аппаратов в ГФС. По оценкам специалистов JPL [2], для получения чёткого изображения требуется позиционировать космические аппараты с точностью в единицы метров. Разумеется, навигация и управление в ГФС должны осуществляться автономно, так как сигнал от ГФС до Земли идёт около трёх
суток, что непозволительно при требуемой метровой точности. Для решения этой задачи было предложено [2] использовать чувствительность изображения кольца Эйнштейна от звезды, вокруг которой
движется экзопланета, к расстоянию от наблюдателя до ГФС и определять это расстояние по анализу
изображений, получаемых различными аппаратами в кластере. Такой способ навигации требует отдельного исследования и разработки специальных алгоритмов. Также важно учесть, что ось цилиндра
ГФС постоянно находится в сложном типе движения из-за движений экзопланеты, Солнца и материнской звезды экзопланеты, а граница цилиндра испытывает постоянные вариации из-за нецентральности гравитационного поля Солнца.
Целью данной работы является качественный и количественный анализ упомянутых выше
навигационных проблем, их математическая постановка и ранжирование по степени сложности.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ)
19-11-00256.
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Distances // Science. 1979. V. 205. P.1133–1135. DOI: 10.1126/science.205.4411.1133.
2. Turyshev S.G. et al. Direct Multipixel Imaging and Spectroscopy of an Exoplanet with a Solar Gravity Lens Mission
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1

Проектирование межпланетных космических миссий неотрывно связано с задачей поиска оптимального управления. В случаях, когда космический аппарат оснащен двигателем малой тяги, эту
задачу обычно решают с помощью принципа максимума Понтрягина [1]. При этом вводятся сопряженные векторы и формулируется двухточечная краевая задача, которая решается численными методами.
Недостатком такого подхода является то, что он позволяет найти лишь программное управление, однако на практике из-за наличия немоделируемых возмущений и навигационной неопределенности
нужно иметь управление с обратной связью.
В данной работе аппроксимировать функцию оптимального управления предлагается с помощью так называемого метода детерминированного обучения [2]. А именно, сначала ставится задача
оптимального перелета между двумя точками пространства, которая решается классическими методами с использованием принципа максимума Понтрягина. Найденная функция оптимального управления (в программном виде) подставляется в правую часть уравнений движения. Метод детерминированного обучения позволяет в режиме онлайн аппроксимировать правую часть уравнений на оптимальном решении и в его окрестности. В качестве модели для аппроксимации используются сети радиально-базисных функций, веса которых обновляются согласно некоторой системе дифференциальных
уравнений. Доказано [2], что этот метод обладает экспоненциальной сходимостью параметров.
В докладе кратко описывается суть метода детерминированного обучения, приводятся примеры его применения в астродинамике. Решается задача оптимального перелета между двумя точками
пространства. Полученный закон оптимального управления аппроксимируется сетями радиально-базисных функций, благодаря чему удается представить его в виде управления с обратной связью. Приводятся результаты исследования точности полученной аппроксимации.
Литература
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Замена фазовых переменных как точечное каноническое преобразование
в задачах оптимального межорбитального перелёта
К.Р. Корнеев, С.П. Трофимов
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
В работе рассматривается проблема замены фазовых переменных в уравнениях движения
космического аппарата (КА) в задаче поиска оптимальной траектории межорбитального перелёта.
При построении оптимального управления c помощью принципа максимума (ПМ) Понтрягина [1]
очень важно выбрать наиболее подходящие переменные для описания управляемой динамической
системы (УДС). Следствиями неудачного выбора переменных могут быть громоздкость уравнений
движения и наличие сингулярностей в их правых частях, ляпуновская неустойчивость траекторий и
т.п. Это особенно критично при использовании непрямых методов оптимизации, эффективность
применения которых зависит от обусловленности матрицы чувствительности системы.
Целью данной работы является формулировка процедуры замены фазовых переменных как
точечного канонического преобразования. Это откроет возможность аналитического синтеза наиболее
удобного набора переменных с помощью хорошо развитого в гамильтоновой механике формализма
канонических преобразований. Сначала запишем уравнения движения:
x  f ( t , x, u), x  n , u U  l .
(1)
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Здесь x – это вектор состояния, а u – вектор управления, принадлежащий множеству U . Согласно ПМ, необходимым условием минимизации функционала в интегральной форме
tf

J   f 0 ( t , x, u) dt  min

(2)

t0

является максимизация функции Гамильтона–Понтрягина (гамильтониана):
n

H  0 f 0   i fi

(3)

i 1

относительно вектора управления u . Здесь λ  (0 , 1 ,

, n ) – вектор сопряжённых переменных
 0  const  0 . Введя расширенные вектор состояния x  ( x0 , x1 , , xn ) и вектор правых частей
f  ( f0 , f1 , , f n ) , можно записать расширенную систему в компактном каноническом виде
H
H
x
, λ
,
(4)
λ
x
T
где H  λ f . Замену фазовых переменных будем трактовать как точечное преобразование, сохраняющее каноничность расширенной системы в случае соответствующей замены сопряжённых переменных. Для однородных (не зависящих от времени) точечных преобразований
x  Φ(X), X  m ,
(5)
такое преобразование сопряжённых переменных выглядит как [2]

 Φ 
Λ
 λ.
 X 
T

(6)

В новых переменных  X, Λ  система принимает форму

K
K
 F 
X
 F, Λ  
 
 Λ,
Λ
X
 X 
T

(7)

где K  ΛT F – новый гамильтониан. Обычно замена фазовых переменных сопровождается также переходом к новой независимой переменной – фиктивному времени s , осуществляемым согласно дифференциальному соотношению





dt   X, Λ ds.

(8)

Здесь X  ( X, t ) – расширенный вектор состояния, а Λ  ( Λ, t ), где  t – это переменная,
сопряжённая физическому времени. Уравнения движения относительно фиктивного времени, производную по которому обозначим штрихом, имеют вид [2]:
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(9)

Используя вышеизложенный формализм точечных преобразований, можно синтезировать замену переменных – получить систему уравнений в частных производных:

f

Φ
Φ Fs
F
X
X 

(10)

для нахождения функций Φ и  , которые обеспечат удобный в некотором смысле вид уравнений движения. Например, если правые части новых уравнений будут иметь вид
(11)
Fs  AX  B  X  u,
где

I
 O
A 2
,
  I O 

(12)

то пассивное движение КА представляет собой гармонические колебания с частотой  и обладает
полезным свойством ляпуновской устойчивости. В частности, именно такой вид имеют уравнения ор-
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битального движения КА, если заменить физическое время на фиктивное согласно известному преобразованию Сундмана dt  rds и перейти к переменным Кустаанхеймо–Штифеля (KS) [3, 4]. В общем
случае искомые функции Φ   Φ1 , Φ2  и  ищутся из системы уравнений

Φ1
1

Φ 2    X , X  X X 2 ,
1
2
1

(13)




Φ

Φ

1
2
2
2

Φ 
X 
X1  .
 Φ 3 1   X1 , X 2   X1 2

X
2

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда
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Атмосфера планеты – один из основных возмущающих факторов, оказывающих влияние на
движение КА на низких орбитах. Эти возмущения учитываются в виде ускорений в правых частях
уравнений движения КА. Построение модели возмущающих ускорений, вызванных сопротивлением
атмосферы, необходимо для решения баллистико-навигационных задач полёта КА.
В работе рассматривается орбитальное движение КА в атмосфере Венеры, физические характеристики атмосферы берутся из моделей «VIRA» [1] (статическая модель) и «Global Empirical Model
of Venus Thermosphere» [2] (динамическая модель). Для построения зависимости плотности атмосферы
от высоты используется интерполяция кубическими сплайнами, которые позволяют в зависимости от
высоты над поверхностью планеты и широты места полёта КА вычислять плотность атмосферы.
Для высот от 0 км до 100 км берутся данные плотности из модели «VIRA». Для высот от 33 км
до 100 км атмосфера разбивается на 5 секторов по широтам:
  0  30,  30  45,  45  60,  60  75,  75  90 .
При расчёте плотности атмосферы от 100 км до 250 км используется модель «Global Empirical
Model of Venus Thermosphere», в которой данные для полуденной и полуночной стороны усредняются.
Итак, вся атмосфера от 0 км до 250 км разбивается на слои с помощью данных, взятых из моделей атмосферы. Верхняя точка слоя и нижняя точка слоя соединяются между собой полиномом 3-й
степени:

i  h   ai  b i (h  hi ) 

ci
d
(h  hi )2  i (h  hi )3 (1),
2
6

где i-номер слоя, hi – высота нижней точки слоя, i  h  -плотность в слое на высоте h, ai , bi , ci , di – коэффициенты данного слоя, вычисленные из условий непрерывности и гладкости функции, составляющей
гладкий кубический сплайн. Для доопределения условий нахождения коэффициентов полиномов используется «Естественный сплайн»:
  h0     hn   0 (2),
где h0  0 км, hn  250 км.
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Таким образом, получается пять сплайнов, в зависимости от широты места полёта КА выбирается определённый сплайн. Для проверки корректности представленной модели написана программа
на языке C++, в которой моделируется движение КА шарообразной формы. Уравнение движения КА
с учётом силы лобового сопротивления в форме Коши запишется в виде:
r D
r   3  , r  t0   r0 , r0  t0   v 0 (3),
r
m
где r – радиус-вектор КА, v – вектор скорости КА, D – лобовое сопротивление.
Для лобового сопротивления D справедливо:

v vcx S   h,  
(4),
2
где   h,    плотность атмосферы на высоте h и широте  , h  r  RВ , RВ – радиус Венеры, cx –
D

безразмерный коэффициент лобового сопротивления.
Плотность атмосферы, зависящая от высоты и широты полёта КА над поверхностью планеты,
вычисляется с помощью кубических сплайнов, наборы коэффициентов для которых посчитаны в отдельной программе. Для определения широты Венеры, над которой находится спутник, используется
переход от прямоугольной системы координат к сферической. По радиус-вектору КА рассчитывается
широта и высота его полёта. В зависимости от широты и высоты выбирается тот или иной набор коэффициентов и вычисляется плотность с помощью формулы (1). Для получения численного решения
уравнения (3) используется метод Рунге–Кутта четвертого порядка.
Приведём найденные параметры полиномов (табл. 1) для первых 10 слоёв атмосферы, которые
использовались при вычислении лобового сопротивления (4), и графики плотности атмосферы на широтах   0  30 :

График 1: Зависимость плотности от высоты
от 0 км до 250 км,   0  30

График 2: Зависимость плотности от высоты
от 100 км до 150 км,   0  30

Таблица 1. Параметры полиномов для первых 10 слоёв атмосферы, i – номер слоя,   0  30
 кг 
 кг 
 кг 
 кг  i
d 109  6 
a  3  b 103  4  c 106  5 
м 
м 
м 
м 
64.79
61.56
58.45
55.47
52.62
49.87
47.24
44.71
42.26
39.95

-3.18012
-3.04457
-2.91158
-2.7991
-2.69202
-2.5728
-2.49676
-2.38014
-2.26267
-2.18919

0
0.12146
0.144524
0.0804428
0.133705
0.104739
0.0473392
0.185904
0.0490444
0.0979183

0
-0.0281747
0.023064
-0.0640814
0.0532617
-0.0289655
-0.0573999
0.138565
-0.13686
0.0488739

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Следующим этапом работы будет учёт положения Солнца относительно Венеры для построения динамической модели плотности атмосферы.
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Квазиспутниковыми орбитами называют орбиты в рамках ограниченной задачи трех тел с ретроградным движением вокруг тела меньшей массы [1]. Эти орбиты расположены вне сферы Хилла
тела меньшей массы – области, внутри которой возможно обычное спутниковое движение. Многие
орбиты из семейства квазиспутниковых орбит устойчивы и в силу своих геометрических характеристик могут быть использованы в таких прикладных задачах, как отслеживание небесных объектов,
сближающихся с Землей, создание инфраструктуры для освоения Луны и окололунного пространства,
исследования астероидов и малых спутников планет [2]. В частности, такие орбиты планировалось использовать в космической миссии «Фобос» [3]. Также в рамках будущей миссии Artemis Ⅰ [4] космический корабль «Орион» выйдет на квазиспутниковую орбиту вокруг Луны.
Несмотря на то, что для каждой конкретной задачи можно численно построить требуемые квазиспутниковые орбиты, аналитический подход с использованием методов теории возмущений оказывается полезным для качественного исследования динамики квазиспутниковых орбит [2], а аналитические формулы для аппроксимации таких орбит можно использовать в оптимизационных переборных
процедурах. Основные аналитические подходы к проектированию квазиспутниковых орбит основаны
на применении различных методов теории возмущений к системе канонических уравнений с целью
поиска канонического преобразования, упрощающего гамильтониан. Наиболее удобным и популярным в данное время методом является метод Хори–Депри, когда производящая функция канонического преобразования ищется в виде ряда Ли [2]. Этот подход почти полностью вытеснил классический
метод Линдштедта–Пуанкаре: последний требует громоздкой процедуры обращения рядов для восстановления искомой канонической замены переменных.
В докладе рассматриваются примеры применения методов Хори–Депри и Линдштедта–Пуанкаре для построения квазиспутниковых орбит в различных динамических моделях задачи трех тел.
Приводится описание обоих методов. Выводятся первые несколько членов возмущенного решения методом Хори–Депри в каждой из различных постановок задачи, проводится сравнение с решением, полученным методом Линдштедта–Пуанкаре.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда (проект №19-11-00256).
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Проблема корректного моделирования гравитационного поля небесных тел является ключевой
при решении задач сближения, посадки и исследования астероидов. Величиной, которая определяет
значение ускорений, действующих на спутник со стороны притягивающего центра, является гравитационный потенциал.
Астероиды, как правило, обладают сложной формой и могут включать неоднородности. В работе в качестве неоднородностей рассматриваются однородные области, которые могут быть полые
или иметь плотность отличную от других частей астероида.
Моделирование гравитационного потенциала проводится двумя методами. Первый метод построен на основе модели многогранника [1], второй – на основе разложения по сферическим гармоникам [2]. В первом методе тело аппроксимируется многогранником и точность расчета потенциала определяется только точностью этой аппроксимации. К недостаткам метода относятся требование постоянной плотности всего тела, а также невысокая вычислительная эффективность, обусловленная необходимостью проведения массивных расчетов для каждой точки. Первая проблема решается разбиением астероида на несколько частей с постоянной плотностью. Вторая приводит к тому, что этот метод
целесообразно использовать лишь в качестве эталонного в плане точности для выбранной модели астероида.
Во втором методе гравитационный потенциал тела представляется в виде ряда сферических
гармоник, но на практике учитывается лишь конечное число членов, их количество определяется необходимой точностью. Коэффициенты разложения зависят от распределения масс, что позволяет учитывать неоднородности. Также коэффициенты, на вычисление которых затрачивается большая часть
времени, для каждого тела вычисляются один раз, что ускоряет вычисления потенциала при большом
количестве рассматриваемых точек.
В работе построена методика расчета коэффициентов разложения по сферическим гармоникам
с заданной точностью для астероида с неоднородностями. Методика демонстрируется на примере реального астероида, в который искусственно добавляется неоднородность. Точность контролируется с
помощью метода многогранников.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-11-00256.
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В настоящее время возрастает интерес к исследованию окололунного пространства с использованием малых аппаратов. Для перелётов на окололунные орбиты аппараты оснащаются двигателями
малой тяги, а траектории представляют собой многовитковую спиральную скрутку. Как правило, в
этом случае управление аппаратом состоит из нескольких этапов. Например, на первом этапе реактивное ускорение может быть направлено против вектора скорости аппарата во вращающейся системе
координат для уменьшения интеграла Якоби, на втором этапе – вдоль нормали к плоскости орбиты, на
третьем этапе – против скорости аппарата в инерциальной системе координат в окрестности перицен-
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тра орбиты. Полезно было бы иметь методы проектирования оптимального управления, не использующие подобные априорные эвристические предположения. Принцип максимума Понтрягина, который
используется для проектирования оптимального управления, даёт функцию программного управления.
Так как в реальности на аппарат действуют различные возмущения и существуют навигационные неопределённости, на практике нужны функции управления с обратной связью и возможностью адаптации к сложной динамической модели. Выходом из этой ситуации могут служить прямые методы проектирования оптимального управления.
В 2009 году Д. Хадсон и Д. Ширс разработали методику проектирования оптимального управления, основанную на представлении функции управления в виде тригонометрических рядов Фурье по
эксцентрической аномалии и усреднении уравнений движения в вариациях классических орбитальных
элементов по средней аномалии [1, 2]. В результате функция управления представляется в виде частичной суммы ряда Фурье. Недостатком этого метода является проблема вырождения уравнений движения, обусловленная использованием классических орбитальных элементов. Чтобы получить уравнения
движения, не вырождающиеся для всех типов орбит, вместо классических элементов можно использовать равноденственные элементы [3].
В докладе представлена адаптация методики [1, 2] на модель уравнений движения в вариациях
равноденственных элементов. Продемонстрированы аналитические выкладки, алгоритмы проектирования оптимального по топливу управления и применение исходного и адаптированного методов к
тестовым задачам с последующим сравнением результатов.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда (проект №19-11-00256).
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Во многих задачах астродинамики возникает задача высокоточного моделирования
гравитационного поля небесного тела. В настоящее время это особенно актуально для проектирования
миссий к астероидам и малым телам Солнечной системы. Задачу определения гравитационного поля
небесного тела обычно решают методом наименьших квадратов с помощью минимизации некоторой
целевой функции [1].
В последнее время для решения задач астродинамики также набирают популярность методы
машинного обучения и использование моделей для аппроксимации неизвестных функций в виде
нейронных сетей. Для обучения моделей в машинном обучении в основном используют методы,
основанные на оптимизации (и, как правило, на методе градиентного спуска и его вариантах), причем
параметры модели инициализируются случайным образом, а решение, получаемое в результате
оптимизации, представляет собой один из локальных минимумов целевой функции.
В данной работе для определения гравитационного поля небесного тела мы предлагаем
использовать так называемый метод детерминированного обучения – метод онлайн-обучения без
учителя на основе теории устойчивости Ляпунова [2], что известно также в литературе как
нейродинамика [3]. В докладе описывается алгоритм метода детерминированного обучения, дается
краткий обзор применения метода в задачах астродинамики, а также демонстрируются возможности
применения метода для определения свойств гравитационного поля тела в рамках простейшей задачи
двух тел.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда (проект №19-11-00256).
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В последнее время групповые полеты космических аппаратов все чаще используются в различных миссиях. Примерами успешных реализаций таких проектов могут послужить миссии по изучению
гравитационного поля Земли GRACE [1] и GRACE-FO [2], а также их аналог – миссия GRAIL по изучению гравитации Луны [3]. Такая популярность объясняется принципиально новыми возможностями,
которые дают спутниковые формации: в частности, использование нескольких аппаратов позволяет
выполнять одновременные измерения различных физических величин в разных точках пространства,
а выход из строя одного из аппаратов необязательно приведет к завершению всей миссии.
Одна из основных проблем таких спутниковых формаций состоит в том, что космические аппараты со временем отдаляются друг от друга. В то же время большинство практических задач, решаемых при помощи групповых полетов, требуют определенной пространственной конфигурации космических аппаратов. Данная проблема порождает задачу разработки моделей относительного движения. Эти модели должны быть простыми для возможности аналитического исследования, а также они
должны достаточно точно описывать реальное движение.
На сегодняшний день существует несколько моделей относительного движения. Простейшей
моделью являются уравнения Хилла-Клохесси-Уилтшира (ХКУ) [4]. Эта модель была получена путем
линеаризации уравнений относительного движения двух аппаратов, движущихся на околокруговых
орбитах под действием центрального ньютоновского поля. Уравнения ХКУ корректно описывают движение на малых относительных расстояниях и малых промежутках времени, однако на больших расстояниях данная модель начинает сильно отличаться от реального движения. Для более точного описания относительного движения была разработана модификация уравнений ХКУ в криволинейных координатах [5]. Помимо этого, для учета влияния второй гармоники геопотенциала, Швайгартом и
Седвиком была предложена модель [6]. Учет влияния эллиптичности орбит на относительное движение был произведен в работах Шонера и Хемпеля [7].
В настоящей работе был выполнен обзор некоторых из существующих моделей. Подобные обзоры были выполнены и ранее, например [8], однако в нем рассматривались только солнечно-синхронные орбиты, а также переменным был только один параметр относительной орбиты. Поэтому целью
данной работы является провести обзор моделей, исследовать их в зависимости от различных параметров, таких как эксцентриситет орбиты главного аппарата, размер относительной орбиты с фиксацией
значения линейного дрейфа относительного положения второго аппарата вдоль опорной орбиты. В качестве модели движения рассматривалось центральное гравитационное поле с учетом второй гармоники гравитационного потенциала Земли J2. Движение спутников моделировалось на близких низких
околокруговых орбитах (до 700 км). В данной работе движение аппарата происходило на высоте порядка 600 км, что позволило не рассматривать влияние атмосферы на движение аппаратов. Проведенное исследование позволило для каждого из рассмотренных случаев выявить модель, наиболее точно
описывающую относительное движение.
Работа поддержана грантом РНФ №20-71-00149.
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Одной из важных задач баллистического проектирования перелётов к планетам Солнечной системы является минимизация затрачиваемой массы топлива, необходимого для проведения манёвров
и коррекций двигательной установкой большой тяги. Данная задача требует нахождения оптимальных
дат отлёта и прилёта к планете назначения в смысле минимизации характеристических скоростей, создаваемых двигателем.
Задача о двух-импульсном безвитковом межпланетном перелёте в данной работе решается в
предположении о том, что в начальный момент времени координаты и скорости КА совпадают с координатами Земли, а в конечный момент времени – с координатами и скоростями планеты назначения.
Для перелёта к планете-цели двигатель придаёт космическому аппарату два импульса – в начальный и
конечный момент времени. Кинематические векторы планет Солнечной системы вычисляются по соответствующим эфемеридам с использованием открытого исходного кода Project Pluto[1]. Поле тяготения Солнца считается центральным ньютоновским, а притяжение планет и других тел не учитывается на всём участке перелётной траектории.
Обозначим время перелёта как T , гравитационный параметр Солнца как
  1.3271244001899 1011 км3 /с2 , координаты Земли в начальный момент времени и координаты
планеты назначения в конечный момент времени как r0 и r1 соответственно. В рассматриваемой постановке задача сводится к решению краевой задачи Ламберта:

r
,
| r |3
r (0)  r0 , r (T)  r1 .
r  

После краткого анализа скорости работы существующих методов решения задачи Ламберта
был выбран метод, основанный на уравнениях Ламберта [2] и использующий метод ложного положения для решения нелинейного уравнения, к которому сводится краевая задача. Пусть x1 , x2 – некоторые
точки в окрестности решения уравнения f ( x)  0 . Итерационная схема метода ложного положения
имеет следующий вид:
 n 1

x2

x1  f ( x2  )  x2  f ( x1  )  n1

, x1  x2 n .
 n
 n
f ( x2 )  f ( x1 )
n

n

n

n

Начальное приближение x1(0) , x2(0) было выбрано как –0.5233 и 0.5233 соответственно.
Для поиска локально-оптимального решения выбранный для моделирования промежуток времени разбивается на отрезки длиной в синодический период планеты назначения. На каждый из них
строится сетка из дат отлёта от Земли и подлёта к планете назначения с шагом в одни сутки, на которой
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решается задача Ламберта. Затем среди всех полученных решений выбирается оптимальное в смысле
минимума характеристической скорости:
v хар | vотлёта |  | vподлёта | min .
Здесь скорости отлёта и подлёта – скорости КА относительно Земли и планеты-цели в соответствующие моменты времени.
Для решения задачи поиска локально-оптимальных дат перелёта разработано программное
обеспечение с графическим пользовательским интерфейсом. Проведённые вычислительные эксперименты и сравнения с результатами других работ [3–4] подтверждают корректность полученных результатов.
Далее исследуется задача «улучшения» локально-оптимального двух-импульсного перелёта с
помощью третьего промежуточного импульса. Фиксируется плоскость и даты перелёта, полученные в
двух-импульсной постановке. Требуется найти оптимальный безвитковый трёх-импульсный перелёт в
обозначенных условиях.
Для поиска оптимума необходимо варьировать координаты точки выдачи промежуточного импульса и время прилёта в эту точку. Пусть  [0,1],   0 . В том случае, когда угол левого поворота
от вектора r0 к вектору r1    , координаты варьируются на множестве:

rпромежуточный   [ r0  (1   )r1 ]
В том случае, когда    , множество варьирования координат рассматриваемой точки приобретает следующий вид:
rпромежуточный { [ r0  (1   )r1 ]   [ r0  (1   )r1 ]   [ r0  (1   )r1 ]}
Параметры  и  варьируются с шагом 0.01.
Время прилёта в промежуточную точку Tpo int варьируется на отрезке [0, T ] с шагом в одни
сутки. Далее на полученной сетке параметров решается две задачи Ламберта: перелёт от Земли к промежуточной точке, и от точки к планете назначения. Затем на сетке минимизируется характеристическая скорость миссии:

v хар | vотлёта |  | vпром. |  | vподлёта | min,
где | vпром. || v КА (Tpo int  0)  v КА (Tpo int  0) | – третий промежуточный импульс, v КА (Tpo int  0) – скорость КА до и после подлёта к промежуточной точке, определяется по результатам решения соответствующей задачи Ламберта.
С помощью описанного алгоритма найдено 10 ближайших оптимальных дат для двух-импульсного перелёта к Марсу и Венере, которые затем используются в трёхимпульсной задаче. Получены
таблицы характеристических скоростей (табл. 1), из которых видно, что трёхимпульсная баллистическая схема, при сохранении времени перелёта, во многих случаях требует меньших затрат характеристической скорости по сравнению с двухимпульсной.
Таблица 1. Характеристические скорости в двухимпульсной и трёхимпульсной задачах перелёта
к Марсу и Венере
Марс
Венера
Год миссии
2022

2 импульса

3 импульса

Год миссии

Характеристическая скорость, км/с
6.48
6.25

2021

2 импульса

3 импульса

Характеристическая скорость, км/с
7.56
7.07

2024

5.80

5.77

2023

6.27

6.12

2026

5.61

5.61

2024

5.97

5.91

6.84

6.63

2028

5.99

5.93

2026

2030

6.74

6.44

2028

8.11

7.55

2033

6.33

6.33

2029

7.64

7.13

6.37

6.19

2035

5.85

5.85

2031

2037

6.85

6.47

2032

5.90

5.85

2039

6.02

5.93

2034

6.76

6.54

5.61

2036

8.06

7.52

2041

5.61
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Размещение крупногабаритных конструкций на околоземной орбите необходимо для решения
ряда важных и актуальных задач. Одно из самых амбициозных направлений – построение орбитальный
отелей для космического туризма. К примеру, к 2027 году компания Orbital Assembly Corporation планирует ввести в эксплуатацию околоземную станцию Вояджер [1], способную разместить 280 гостей
и 112 членов экипажа. Развиваются идеи создания орбитальных электрических ферм, способных собирать электрическую энергию с помощью крупногабаритных солнечных панелей на орбите и передавать
её на Землю.
В настоящей работе решается задача построения крупногабаритной орбитальной конструкции
на основе ферм с помощью космического аппарата-робота, совершающего сборку. В начальный момент времени на орбиту выводится контейнер с набором стержней и аппаратом. Космический аппарат
оснащен двумя манипуляторами, способными закрепиться на станции и удержать стержни, из которых
собирается станция. Также с помощью манипулятора космический аппарат может отталкиваться от
контейнера с заданной относительной скоростью, таким образом сообщая себе и контейнеру заданные
импульсы. Скорость отталкивания рассчитывается таким образом, чтобы в результате движения аппарата относительно контейнера он оказался в требуемой точке для закрепления стержня. В этой точке
аппарат с помощью одного манипулятора фиксирует своё положение, а с помощью второго – устанавливает стержень, прикрепляя его к остальным стержням конструкции. После установки стержня аппарат снова отталкивается, чтобы в результате относительного движения оказаться в точке, где находится
контейнер и повторить процедуру. Таким образом, с помощью космического аппарата совершается
строительство крупногабаритной космической станции.
На рис. 1 представлена схема начального расположения контейнера и предполагаемая конструкция на основе ферм. В начальный момент задана масса системы m, контейнер вместе с прикрепленным космическим аппаратом массой msat стабилизированы в орбитальной системе координат Oxyz:
Ox по направлению движения по орбите, Oz противоположно направлению надир. Рассматривается
стыковка грузового отсека к фундаменту конструкции для дальнейшей транспортировки спутником
стержней с длинной li, массой mi в заданные положения.
В упрощенной постановке решается краевая задача нахождения требуемой скорости отталкивания аппарата от контейнера на круговой орбите для нахождения траектории, которая пересекает заданную точку (узел фермы) для установки стержня. Траектории движения аппарата относительно строящейся станции рассчитываются исходя из начальных условий и углового движения станции. При построении станции производится пересчёт тензора инерции 𝐽̂ системы контейнер-ферма, и определяется
кинетический момент, который сообщается станции при отталкивании аппарата и при закреплении на
ней согласно формуле:

  m Jˆ r   ,
⃗⃗⃗⃗ – относительная
где 𝑟⃗ – это радиус вектор от точки приложения импульса до центра масс системы, 𝜗
̂
скорость при отталкивании, 𝐽 – тензор инерции, 𝜔
⃗⃗⃗⃗⃗ – угловая скорость.
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Рис. 1. Схема контейнера и предполагаемой конструкции орбитальной станции

Для описания движения центра масс аппарата относительно станции используются уравнения
Хилла–Клохесси–Уилтшира:

x 3C1t  2C2 cos t   2C3 sin t   C4 ,
y  C5 sin t   C6 cos t  ,

z  2C1  C2sin t   C3 cos t  ,
C1  2 z  0  
C3  3z  0  

C5 

x  0



2x  0



y  0



, C2 

z  0



,C4  x  0  

,

2 z  0



,

,C6  y  0  ,

где x, y, z – это координаты радиус-вектора аппарата в орбитальной системе координат, связанной с
контейнером, 𝜔 – орбитальная угловая скорость. Константы C1- C6 определяются начальным условиями уравнений движения.
Для описания углового движения станции используются уравнения Эйлера:
˙

Jˆ     Jˆ   M external ,
⃗⃗⃗𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 – момент внешних сил, 𝜔
где 𝑀
⃗⃗ – вектор угловой скорости относительно инерциальной системы
координат.
Решаемая краевая задача формулируется следующим образом. При заданном тензоре инерции,
массе аппарата и массе орбитальной станции требуется найти такую относительную скорость отталкивания аппарата, чтобы траектория движения пересекла точку Ri, заданную в связанной со станцией
системе координат. Решение краевой задачи не является единственным, выбирается решение, позволяющее попасть в заданную точку за время, не превышающее некоторый заданный порог. В работе
представлены результаты решения задачи и продемонстрирован процесс построения станции на примере задачи с конкретными параметрами.
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Формации из нескольких спутников могут решать различные задачи в космосе. Одним из приложений может быть измерение пространственного распределения параметров плазмы на низких околоземных орбитах [1]. В качестве примера можно привести тетраэдральную формацию для изучения
магнитного поля Земли Magnetospheric Multiscale Mission [2]. Для поддержания формации требуется
постоянное управление относительным движением, иначе спутники будут разлетаться. Однако, если
спутники будут соединены друг с другом, например тонким тросом, то они будут двигаться по орбите
как единая система, относительные траектории аппаратов будут ограничены длиной троса [3].
Рассматриваются четыре спутника, связанные друг с другом шестью гибкими проводящими
электрический ток тросами. Если по тросу течет электрический ток, то в магнитном поле Земли на него
действует сила Лоренца. При рассмотрении тетраэдральной формации как единого целого эти силы
создают моменты относительно центра масс системы. Таким образом, изменяя величины сил тока,
можно управлять орбитальным и угловым движением формации.
В первом приближении считается, что спутники связаны жесткими проводящими стержнями.
В работе решается задача достижения угловой стабилизации тетраэдра в орбитальной системе координат с помощью сил Лоренца. Предложено ляпуновское управление: по требуемой ориентации в орбитальной системе координат вычисляется необходимый угловой момент. Затем вычисляются силы тока
в стержнях, которые реализуют этот момент сил Лоренца. Предположим, что длины стержней много
меньше размеров орбиты и, таким образом, можно считать, что магнитное поле одинаково во всех точках всех стержней. При этом необходимо учесть, что сила Лоренца F L определяется выражением
FiL  B  Ii l , i  1..6 ,
где B – это вектор локального геомагнитного поля, I i – ток в i-м стержне, l – длина стержня, одинаковая для всех стержней. Таким образом, сила Лоренца перпендикулярна вектору магнитной индукции. Поскольку каждая сила Лоренца и создаваемый ею момент связаны уравнением
Mi  ri  Fi , i  1..6 ,
где ri – радиус-вектор из центра тетраэдра к середине i-го ребра, то система уравнений

f ( I1 ,..., I6 )  F, g( I1 ,..., I6 )  M получается недоопределенной. Поэтому можно искать оптимальное решение задачи. Например, можно минимизировать суммарный ток. Для этого ставится задача квадратичного программирования с ограничениями типа равенства.
В работе представлены примеры решения задачи и результаты математического моделирования движения тетраэдральной формации на низкой околоземной орбите. Для натяжения тросов в тетраэдре требуется задать вращение системы относительно оси, проходящей через центр масс. Это вращение реализуется с помощью предложенного управления. Проводится исследование времени переходных процессов в зависимости от ограничений на максимально возможную силу тока в тросах.
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KIAM Astrodynamics Toolbox 2.0 для проектирования космических миссий
М.Г. Широбоков
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
В 2020 году состоялся первый релиз разработанного автором в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН тулбокса (библиотеки инструментов) KIAM Astrodynamics Toolbox [1].
Библиотека написана на языке MATLAB и помогает исследователям в области астродинамики проводить предварительный анализ космических миссий и проектировать орбитальное движение аппаратов.
Все инструменты (скрипты, функции, классы) можно условно разделить на два класса – низкоуровневые и высокоуровневые инструменты. Низкоуровневые инструменты содержат только функции и
скрипты и включают функции правых частей уравнений движения в различных моделях, функции преобразования координат и времени, интеграторы обыкновенных дифференциальных уравнений, численные методы оптимизации и решения нелинейных уравнений, вспомогательные средства для рисования графиков и др. Высокоуровневые инструменты содержат классы Model и Trajectory для задания
модели движения аппарата и проектирования траекторий перелета в рамках этой модели. В докладе [1]
была изложена мотивация, стоявшая за созданием библиотеки, а также были описаны некоторые идеи
реализации классов Model и Trajectory, касающиеся в основном преобразования переменных, систем
координат, систем единиц.
С момента первого релиза тулбокс был обогащен новыми возможностями:
1.
Была добавлена возможность расчета положений и скоростей небесных тел с помощью библиотеки SPICE от подразделения Navigation and Ancillary Information Facility (NAIF) космического
агентства National Aeronautics and Space Administration (NASA) [2]. Это расширяет множество объектов
для расчета эфемерид. Если раньше приходилось использовать сплайны положений и скоростей, сгенерированных посредством встроенной в Aerospace Toolbox функции planetEphemeris на определенные
интервалы времени, то теперь положения и скорости рассчитываются без использования сплайнов или
каких-либо аппроксимаций.
2.
В класс Trajectory была добавлена возможность автоматического перевода функций с правыми
частями уравнений в MEX-файлы для ускорения расчетов. Кроме того, в класс Trajectory была добавлена возможность интегрирования уравнений движений, предварительно написанных на языке Fortran
и скомпилированных в исполняемые файлы, принимающие в качестве входных аргументов интервал
времени и начальное условие.
3.
В класс Trajectory была добавлена возможность преобразования матриц перехода при соответствующем преобразовании зависимых переменных.
4.
Высокоуровневые инструменты пополнились классами HaloOrbit для проектирования гало-орбит, LissajousOrbit для проектирования орбит Лиссажу, PlanarOrbit для проектирования плоских орбит
Ляпунова, VerticalOrbit для проектирования вертикальных орбит Ляпунова, а также функции для генерирования рядов Линдштедта–Пуанкаре для гало-орбит.
5.
Добавлено множество вспомогательных функций, среди которых функция генерации равномерно распределенных на сфере точек, многочисленные функции для исследования радиовидимости
аппаратов с поверхности небесных тел.
Кроме того, начата разработка подробной справки, которую можно найти по ссылке [3].
В докладе описываются основные возможности тулбокса и его структура. Описывается взаимодействие с пакетом SPICE, анализируется ускорение интегрирования уравнений движения с использованием MEX-файлов и исполняемых файлов, скомпилированных из Fortran-кодов. Кроме того, анонсируются подходы к созданию экспертной системы на основе разработанной библиотеки.
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О покрытии плоских множеств
А.Д. Толмачев1, Д.С. Протасов1, В.А. Воронов2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета
П
у
с
т
ь

F
Определим величину d n  sup d n ( F ) , где супремум берется по всем множествам F единичF
– произвольное ограниченное множество
на плоскости, n  N . Определим следующую величину:

ного
диаметра
на
плоскости.
Исследование
величин
классической
словами, проблемой
среди всех
dn ( F )  inf{x  R : F1 , F2 ,..., Fn : F  F1  ...  Fn ,dn iглубоко
: diam(мотивировано
Fi )  x} . Другими
Борсука
о
разбиении
множеств
на
части
меньшего
диаметра
(см.
[3]).
В
разные
годы
были
предложены
покрытий множества F некоторыми n множествами F1 ,..., Fn мы хотим выбрать покрытия, состоящие
многие оценки величины d n для различных значений n (см. [4]).
из множеств как можно меньшего диаметра.
Определение 1. Множество  R 2 называется универсальной покрышкой, если любое плоское
множество F единичного диаметра может быть полностью накрыто  (т.е. на плоскости существует
м
н
Определение 2. Система множеств S  { }I называется универсальной покрывающей сио
стемой, если любое плоское множество F единичного диаметра может быть полностью накрыто одж
ним
из множеств  . Здесь I – некоторый (возможно, бесконечный) набор индексов.
е
с
Рассматриваемую задачу можно представить, как задачу условной оптимизации с кусочно-гладт целевой функцией и линейными ограничениями. При решении данной задачи была использована
кой
в
следующая
эвристика: комбинаторный тип субоптимального разбиения может быть получен как диаQ
грамма
Вороного для некоторого множества точек Y  { yi } , полученного при решении вспомогательU
ной оптимизационной задачи (см. рис. 1).
O
T
о

0
,
к
о
н Рис. 1. Грубое приближение для упаковки кругов (a), диаграмма Вороного (b) и окончательное разбиение (c)
г
р
Нам удалось существенно усилить многие из предшествующих результатов (см. [1], [2]).
уДля улучшения верхних оценок был использован метод универсальных покрывающих систем и алгоэритм поиска оптимальных разбиений плоских множеств. Приведем таблицу улучшенных результатов
н
для элементов последовательности d n при 10  n  29 . В столбце «комментарий» указано, на сколько
т
процентов
уменьшился «зазор» между верхней и нижней оценкой в результате предложенных нами
н
улучшений.
В последнем столбце указан список фигур, рассматриваемых в качестве универсальной
о
покрывающей
системы для доказательства оценки сверху (см. [1], [2]).
е
Q
U
O
T
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n

Новая оценка
снизу

Старая оценка
снизу

Старая оценка
сверху

Новая оценка
сверху

Комментарий

Используемая
УПС

10

0.3665

0.3420

0.4012

0.3896

61%

11

0.3535

0.3333

0.3942

0.3732

68%

12

0.3420

0.3333

0.3660

0.3532

66%

13

-

0.3333

0.3550

0.3419

60%

14

-

0.3090

0.3324

0.3263

26%

15

-

0.2928

0.3226

0.3130

32%

16

-

0.2817

0.3191

0.3035

42%

17

-

0.2701

0.3010

0.2967

14%

18

-

0.2588

0.2989

0.2967

5%

19

-

0.2500

0.2857

-

-

-

20

-

0.2500

0.2857

-

-

-

21

-

0.2393

0.2857

0.2723

29%

22

-

0.2323

0.2857

0.2650

39%

23

-

0.2225

0.2857

0.2650

33%

24

-

0.2167

0.2849

0.2610

35%

25

-

0.2079

0.2776

0.2610

24%

26

-

0.2030

0.2709

0.2610

15%

27

-

0.2000

0.2646

0.2610

5%

28

-

0.2000

0.2587

0.2500

15%

29

-

0.1950

0.2531

0.2500

5%

S10

2

6,1 , 6,2

2
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Полиномиальность числа слов, порождённых перекладыванием отрезков
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i,

Перекладыванием отрезков называется следующая динамическая система. Дан отрезок,
разбитый
на k подотрезков, и перестановка σ. Затем отрезки «переставляются» в порядке, указываемом
P
A
.rперестановкой σ см. (1).
Назовем слово W k-хорошим, если существует перестановка 𝜎 ∈ 𝑆𝑘 и разбиение единичного
o
M
.tотрезка на k частей, каждой из которых отвечает буква алфавита A такая, что в системе, полученной
a
перекладыванием этих k отрезков с помощью перестановки σ, слово W наблюдается в качестве
sэволюции.
C
o
Теорема. Множество k-хороших слов ограничено некоторым полиномом, степень которого
lv
зависит от k.
o
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Применение спутниковых снимков Sentinel-2 для оценки цены на нефть
Д.С. Селедков1, А.В. Куликов1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

В работе рассмотрен процесс получения и обработки спутниковых снимков миссии Sentinel-2,
который образует цельный pipeline («трубопровод данных») от источника информации до результатов
моделирования.
Использование спутниковых снимков нашло широкое применение для решения прикладных
задач, в числе которых оценка загрязнения воздуха, определение местоположения судов, анализ состояния строящихся объектов, оценка плодородности сельскохозяйственных земель и многое другое
(см. [1–6]).
По сравнению с аэрофотосъемкой предельные издержки на получение дополнительных снимков незначительны по сравнению с фиксированными издержками (не нужно платить за топливо и зарплату пилотам/механикам, как при обычной аэрофотосъемке).
В рамках исследования задействованы спутниковые снимки миссии Sentinel-2, что связано с их
публичной доступностью, относительно высоким разрешением (10м на пиксель) и частотой съемки (1
раз в 5 дней). Миссия Sentinel-2 состоит из двух спутников, вращающихся на одной солнечно-синхронной орбите, фазированных под углом 180° друг к другу. Данные доступны с момента старта миссии (7
марта 2017). Расчетный период завершения миссии 2025 г. Спутник Sentinel-2 ведёт съёмку в 12 спектральных каналах, при этом каналы RGB и NIR имеют пространственное разрешение 10 м на пиксель
(детальная информация в табл. 1, см. [7]).
Таблица 1. Характеристики спектральных каналов миссии Sentinel-2
Длин
а
волн
ы
(µm)

Разрешение
(метров на
пиксель)

Band 1 – Coastal aerosol
Band 2 – Blue

0.443
0.490

60
10

Band 3 – Green
Band 4 – Red
Band 5 – Vegetation Red Edge

0.560
0.665
0.705

10
10
20

Band 7 – Vegetation Red
Edge
Band 8 – NIR
Band 8A – Vegetation Red
Edge
Band 9 – Water vapour
Band 10 – SWIR - Cirrus

Band 6 – Vegetation Red Edge

0.740

20

Band 11 – SWIR

Спектральный канал

Спектральный канал

Длин
а
волн
ы
(µm)

Разрешение
(метров на
пиксель)

0.783
0.842

20
10

0.865
0.945
1.375

20
60
60

1.610

20

Ключевой хаб для загрузки спутниковых снимков: scihub.copernicus.eu, публикация данных на
котором выполняется Европейским космическим агентством. Загрузка снимков может выполняться в
ручном или автоматизированном режиме. В хранилище copernicus по умолчанию доступны снимки с
наиболее актуальными датами (по результатам эксперимента от 1 до 30 снимков). Для загрузки более
глубоких исторических данных (переведенных в архив) нужно инициировать перевод нужного снимка
из состояния «archive» в «online». Обработка запроса по регламенту scihub.copernicus.eu выполняется
в течение 24 часов.
Для решения экономических задач важно локализовать интересующий объект на снимке. Это
можно сделать, используя предподготовленный векторный контур (полигон) интересующего объекта,
который получен с использованием картографической платформы OpenStreetMap (далее – OSM). Актуальность и точность данных достаточно высокая и может быть сравнима, например, с картами британского картографического агентства OrdnanceSurvey (см. [8]).
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На рис. 1 (слева) представлен пример того, как выглядят на спутниковом снимке Sentiel-2 некоторые из вертикальных резервуаров для хранения нефти в Кушинге. Предподготовленные векторные
контуры таких резервуаров получены из OSM и отобраны по условию building = “storage_tank”
(см. рис. 1 справа).

Рис. 1. Некоторые из вертикальных резервуаров для хранения нефти в Кушинге (слева – вид со спутника,
справа – векторый контур OSM)

Накладывая полигон с OSM на снимок, можно извлечь спутниковый вид интересующего объекта для дальнейшего анализа.
В ходе исследования разработан скрипт автоматической загрузки спутниковых данных по нужной локации (полигону) с портала scihub.copernicus.eu, реализован скрипт загрузки векторных данных
по нужной локации из OSM, написан алгоритм извлечения векторных контуров необходимых объектов
(в рассматриваемом случае – полигонов нефтяных резервуаров).
Пилотирование проходит на примере прогнозирования цены на нефть на базе объемов запасов
в крупнейшем в мире нефтяном хабе города Кушинг (США) (данные об объеме запасов и цене на нефть
можно получить в [9]). Проведенный анализ показал, что коэффициент корреляции между объемами
хранения и ценой на нефть (Cushing, OK WTI Spot Price FOB) равен –0.894, что показывает высокий
уровень зависимости. По результатам построена векторная модель коррекции ошибок для применения
зависимости цены на нефть от объема запасов.
Помимо этого, в работе проверяется гипотеза: оценка объемов хранения нефти в Кушинге, а
соответственно, и цены на нефть может быть получена на базе средней яркости участка (из снимка
Sentibel-2), очерченного контурами резервуара и размера тени (OSM).
Литература
1. Donaldson, D., Storeygard, A. The View from Above: Applications of Satellite Data in Economics // Journal of
Economic Perspectives. 30 (2016). N 4. American Economic Association: 171–98.
2. Jayachandran, S. Air Quality and Early-Life Mortality: Evidence from Indonesia's Wildfires // National Bureau of
Economic
Research,
Working
Paper,
Working
Paper
Series,
(2008),
doi=10.3386/w14011,
URL=http://www.nber.org/papers/w14011
3. Chen, H., Du, Z., Kang, Y., Lin, Z. and Ma, W. Comment on ''Analysis of hospital traffic and search engine data in
Wuhan China indicates early disease activity in the Fall of 2019'' by Nsoesie et al., (2020). Available at https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02897822.
4. K. Baragwanath, R. Goldblatt, G. Hanson, A. K. Khandelwal. Detecting urban markets with satellite imagery: An
application
to
India,
Journal
of
Urban
Economics,
125,
(2021),
P. 103–173,
doi
=
https://doi.org/10.1016/j.jue.2019.05.004,url= https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094119019300427
5. Ali, D. A.; Deininger, K.; Wild, M. Using Satellite Imagery to Revolutionize Creation of Tax Maps and Local Revenue Collection. Policy Research Working Paper; N 8437. World Bank, Washington, DC. World Bank. (2018)
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29843 License: CC BY 3.0 IGO.
6. E. Gutierrez, K. Teshima. Import Competition and Environmental Performance: Evidence from Mexican Plant-level
and
Satellite
Imagery
Data,
Centro
de
Investigacion
Economica,
ITAM,
1101,
(2011),
url=https://ideas.repec.org/p/cie/wpaper/1101.html.
7. The European Space Agency Sentinel-2 MSI User Guide https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel2-msi.
8. Haklay M., How good is Volunteered Geographical Information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets. 2008.
9. U.S. Energy Information Administration Petroleum & Other Liquids Spot Prices https://www.eia.gov/

82

УДК 22.176

Разработка методики на основе графовых алгоритмов по изучению языков
программирования
Р.В. Чернов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Актуальность работы определяется тем, что в нынешнее время существует множество образовательных курсов в интернете по программированию, языки программирования преподают в школах
и высших учебных заведениях, но иногда учащиеся сбиваются с образовательного пути и теряют ориентир в обучении.
Основной целью работы является исследование этой методики изучения, формирование графа
по одному из языков программирования и создание программы на Python для удобного использования
данного графа.
Вершинами графа будут являться основные функции, фреймворки, библиотеки, понятия, типы
данных, а ребрами – примерное время изучения этих тем в часах. Таким образом, обучающийся сможет
лучше ориентироваться в изучении языка программирования, а программа покажет, как изучить оставшиеся темы более оптимизированно и какое количество часов необходимо на это затратить.

Рис. 1. Демонстрационная версия графа

Рисунок 1 является лишь примерной структурой графа, который будет представлен. Примерное
время прохождения каждого элемента рассчитывается по средней скорости чтения взрослого человека
(200 слов в минуту), а также закладывается время на решение практических задач для закрепления
материала.
Литература
1. Needham, M Graph Algorithms: Practical Examples in Apache Spark and Neo4j / M Needham, A. Hodler. – London:
O'Reilly Media, 2019. – 300 с.
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УДК 519.17

Реконструкции в теории графов. Обзор
В.А. Алексеев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Восстановление, или реконструкция, объекта по неполной информации – проблема, встречающаяся в разных областях. Например, при анализе данных, передаваемых по каналам связи [1], генома
в биоинформатике [2], множества точек на плоскости [4]. По разным причинам информация об объектах в каждой конкретной области может быть доступна не полностью. В зависимости от природы объекта и от способа абстрагирования можно приходить к разным математическим постановкам задачи о
восстановлении. Например, при каких условиях можно восстановить слово по множеству его подслов [3]. Или каковы условия на длину рида и число ридов, чтобы вероятность ошибки при реконструкции ДНК была бы меньше заданной [5].
Данный обзор посвящён реконструкциям в теории графов. Граф 𝐺 – это совокупность множества вершин 𝑉 и множества рёбер 𝐸, соединяющих вершины: 𝐺 = (𝑉, 𝐸). Существует несколько постановок задачи о восстановлении для графов.
Первая – восстановление графа по окрестностям его вершин. В данной постановке вершинам
(или рёбрам) графа поставлены в соответствие метки из конечного множества 𝑞 элементов. Граф случайный (рёбра и/или метки). Вводятся понятия расстояния 𝑑(𝑢, 𝑣) между двумя вершинами из 𝑉 и
окрестности вершины 𝑈𝑟 (𝑣), 𝑣 ∈ 𝑉. Вопрос о восстановлении графа ставится так: какое минимальное
число выборов с повторами из общей совокупности 𝑟-окрестностей необходимо для того, чтобы вероятность восстановления графа 𝐺 по полученной подвыборке окрестностей была не меньше 1 − 𝜀. Рассматриваются несколько графовых моделей. Например, в модели графа Эрдёша – Реньи [19] задана
одинаковая для всех пар вершин вероятность существования ребра между ними. В графовой модели
пазла рассматривается сетка из пазлов размера 𝑛 × 𝑛. Каждая вершина графа соответствует центру
пазла, ребро между вершинами – стороне пазла. Как и в случае модели Эрдёша – Реньи, вводятся метки
на рёбрах: стороне соответствует одна из 𝑞 меток. Меткой вершины считается кортеж из меток инцидентных рёбер. В [16] авторы получили результаты, связанные с возможностью восстановить граф по
окрестностям его вершин некоторого радиуса 𝑟, о минимальном числе окрестностей, необходимых для
восстановления графа с заданной вероятностью.
Другая постановка задачи о восстановлении, связанная с графами – это восстановление графа
по подграфам. Гипотеза о восстановимости графов была предложена в работах [8] и [9]. Она гласит,
что если два конечных, ненаправленных, простых (то есть без циклов и повторных рёбер) графа на хотя
бы трёх вершинах имеют одинаковые деки (мультимножества вершинноудалённых подграфов), то
графы изоморфны, то есть что графы восстановимы с точностью до изоморфизма по коллекции вершинноудалённых графов. Гипотеза была проверена в [10] для всех ненаправленных конечных простых
графов на не более чем 11 вершинах. Также гипотеза о восстановимости была доказана в случае некоторых классов графов, таких как: регулярные графы, несвязные графы и деревья [11]. Было показано,
что большинство графов могут быть восстановлены только по трём специально выбранным подграфам
[12]. В то же время аналогичная гипотеза о восстановимости для случая направленных графов, сформулированная в [13], не верна: в работах [17, 18] приведены контрпримеры: показаны способы построения нескольких бесконечных семейств невосстановимых направленных графов.
Леммы Келли и Кокея – важные положения в теории о восстановимости графов. Они связаны
с возможностью восстановления величины 𝑠(𝐻, 𝐺) – количества подграфов 𝐺, изоморфных графу 𝐻.
Лемма Келли (Paul Joseph Kelly, [11]) говорит, что если обозначить за 𝑠(𝐹, 𝐺) количество подграфов 𝐺,
изоморфных 𝐹, то при 𝑉(𝐹) < 𝑉(𝐺) параметр 𝑠(𝐹, 𝐺) восстановим (то есть 𝑠(𝐹, 𝐺) = 𝑠(𝐹, 𝐺′) для 𝐺
и 𝐺′, имеющих одинаковые деки). Лемма Кокея (William Lawrence Kocay, [14]) похожа на лемму Келли:
она вводит линейное ограничение на 𝑠(∙, 𝐺), которому должны удовлетворять реконструкции 𝐺.
А именно, если ℱ = (𝐹1 , … , 𝐹𝑚 ) – множество графов, каждый из которых имеет не более 𝑉(𝐺) − 1
вершин, то найдутся константы 𝑐(ℱ, 𝐻), такие что восстановимо значение суммы ∑𝐻 𝑐(ℱ, 𝐻) ∙
𝑠(𝐻, 𝐺) , где сумма берётся по всем 𝑛-вершинным графам 𝐻. Лемма Кокея применялась при доказательстве многих утверждений в области восстановления графов. Например, подобрав должным образом последовательность ℱ, можно показать, что несвязные графы восстановимы [11].
Восстанавливать можно не сами графы, а некоторые их свойства. Например, с помощью леммы
Кокея показана восстановимость следующих характеристик графа: количество совершенных паросочетаний, количество остовных деревьев, характеристический многочлен [15].
84

Некоторые результаты о восстановимости, полученные в теории графов, можно перенести и на
другие области математики. Так, в работе [6] показано, что при 𝑘 ≥ 3 существует достаточное условие,
при выполнении которого два множества с одинаковыми 𝑘-деками имеют также и одинаковые
(𝑘 − 1)-деки (аналог леммы Келли в теории множеств). В работе же [7] показано, что любое слово в
конечном алфавите длиной 𝑛 ≥ 3𝑘 + 1 может быть восстановимо по его 𝑘-понижениям. Интересно
сходство между понятиями понижения для слова и деки для графа: дека графа – как его 1-понижение.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-07-00150.
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Система обслуживания трех очередей со сбалансированной нагрузкой
М.П. Савелов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В ряде опубликованных в последнее время работ исследуются системы массового обслуживания, в которых балансировка нагрузки происходит за счет того, что требования направляются в наиболее короткую из двух очередей. Случай с двумя обслуживающими устройствами (или «серверами»)
рассматривался, в частности, в [1], случай с большим количеством серверов в [2].
Мы рассмотрим систему группового обслуживания трех очередей. В каждый момент времени
t = 1, 2,… с некоторой вероятностью в систему поступает заявка, выбирает две случайные очереди и
направляется в более короткую из них. Как только в каждой очереди оказывается не менее одной заявки, мгновенно обслуживается по одной заявке из каждой очереди. Установлен критерий эргодично-
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сти цепи Маркова, соответствующей этой системе обслуживания. Найдено предельное совместное распределение длин очередей, описана связь с задачей о сбалансированном размещении частиц по ячейкам.
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Стохастические комбинаторные игры
И.Д. Степанов1, Д.В. Мусатов1,2,3
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
3
Кавказский математический центр при Адыгейском государственном университете

1

Классические комбинаторные игры – это конечные игры двух игроков с полной информацией,
где ходы совершаются по очереди, а проигрывает тот, кто не может сделать ход. Для беспристрастных
комбинаторных игр разработана теория Шпрага–Гранди [1, 2], позволяющая эффективно (в алгоритмическом смысле) вычислять тип игры: является она выигрышной или проигрышной, а также устанавливать выигрышную стратегию для победителя. Любую такую игру можно представить графом с фишкой, которую нужно двигать вдоль стрелок (исходящих рёбер). Известно, что любая такая игра эквивалентна простейшей игре «Ним» [3] на одной кучке. Это знание позволяет, в частности, за линейное
время от размера графа игры определить победителя при оптимальной игре обоих.
Цель настоящей работы – изучить обобщение полностью разработанной теории Шпрага–
Гранди на случай стохастических комбинаторных игр, когда в каком-то виде появляется случайность.
Самый интересный пример – игра в прямоугольники. На клетчатой бумаге нарисован большой прямоугольник 𝑛 × 𝑚, играют двое. На каждом ходу бросаются два шестигранных кубика, которые определяют размеры прямоугольника, который нужно закрасить внутри большого поля. Закрашивать уже использованные клетки запрещено. Возникает естественный вопрос: какова оптимальная стратегия в
этой игре и с какой вероятностью побеждает в ней первый игрок?
Было бы крайне симпатично получить результат, аналогичный играм без случайности: что такая игра эквивалентна какому-нибудь ниму (опять-таки стохастическому), и его можно найти определённым алгоритмом. К сожалению, настоящая работа показывает нереалистичность такого исхода.
А именно, если аналогичная теория и строится для стохастических игр, то выглядит она структурно
сложнее, то есть не все игры эквивалентны нимам.
В работе вводится понятие эквивалентности стохастических игр, которое является естественным обобщением эквивалентности в классическом случае. Вводится понятие вероятностного нима
(обозначаемого ∗ (𝑛, 𝑝)) как игры на 𝑛 камнях, где каждый ход можно сделать с одной и той же вероятностью 𝑝. Также определяется усечённый вероятностный ним, в котором за ход можно взять всего
один камень. С помощью сложения обеих игр с ∗ (1, 𝑞) и подробного анализа получившихся функций,
являющихся вероятностями победы первого игрока, доказывается неэквивалентность усечённых и
обыкновенных вероятностных нимов.
В этом и состоит результат работы: существуют стохастические игры, неэквивалентные естественному обобщению классического нима. Таким образом, если в стохастическом случае и существует стройная теория получения оптимальной стратегии обоих игроков, то выглядит она несколько
сложнее, в ней больше классов эквивалентности игр.
Литература
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Хроматическое число прямой с несколькими запрещёнными расстояниями
и сложность распознавания некоторых мультидистанционных графов
Г. М. Соколов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Одной из классических задач комбинаторной геометрии является задача определения хроматического числа плоскости, то есть минимального такого числа  R 2 ,что плоскость можно раскрасить

 

в это число цветов так, что никакие две точки на расстоянии 1 не будут покрашены в один цвет. Известно, что 5   R 2  7 , однако точное значение хроматического числа плоскости пока не опреде-

 

лено. Аналогичная задача для прямой тривиальна, однако можно обобщить её, потребовав, чтобы никакие две точки, расстояние между которыми лежит в некотором множестве A запрещённых расстояний, не были покрашены в один цвет. Будем называть минимальное число цветов, необходимое для
такой раскраски, хроматическим числом прямой с множеством запрещённый расстояний A и обозначать его

  R, A . Мы рассматриваем случай, когда A является геометрической прогрессией со знаме-

нателем, равным рациональному числу, возведённому в рациональную степень. Обозначим через
A(q(a, b, n)) геометрическую прогрессию со знаменателем

n

a
, где a и b – взаимнопростые натуральb

ные числа. В первой части нашей работы мы доказываем, что если a и b – нечётные числа, то
 R, A  q  a, b, n    2 , а если одно из чисел a и b чётно, то  R, A  q  a, b, n    3.









Для получения верхних оценок хроматического числа мы будем сводить поиск хроматического
числа прямой к поиску хроматического числа конечных мультидистанционных графов с помощью теоремы Эрдеша – де Брёйна [1]. Дистанционный граф на прямой с множеством расстояний A – граф,
вершинам которого сопоставлены точки на прямой таким образом, что расстояние между точками, соответствующими концам любого ребра, лежит в A. Мы будем рассматривать нестрого неинъективно
вложимые в R графы, то есть разрешать несмежным вершинам лежать на расстоянии из A и разрешать
разным вершинам располагаться в одной точке прямой.
Другой связанной с мультидистанционными графами на прямой задачей является оценка сложности их распознавания, а именно доказательство принадлежности задачи распознавания A-дистанционного графа к классу P или к классу NP-трудных задач. Если множество A конечно, то из результата
[2] о сложности H-раскраски для бесконечных графов H ограниченной степени следует, что если

  R, A  2 , то задача проверки A-вложимости графа разрешима за полиномиальное время, а если

  R, A  2 , то эта задача является NP-трудной. Однако для бесконечного множества A это в общем
случае неверно. Например, если A – множество всех целых положительных чисел, то   R, A бесконечно, но проверка A-вложимости лежит в P, так как любой граф является A-вложимым. Во второй
части этой работы мы рассматриваем эту задачу для случая, когда A является геометрической прогрессией со знаменателем, являющимся рациональной степенью рационального числа, и классифицируем
все такие множества A в зависимости от сложности распознавания нестрого неинъективно A-вложимых в R графов. Оказывается, что в этом случае, как и в случае с конечным A, задача распознавания
A-вложимых графов решается за полиномиальное время для тех A, для которых
ется NP-трудной для тех A, для которых

  R, A  2 , и явля-

  R, A  2.
Литература
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УДК: 51.77

Betweenness centrality network formation game
И.А. Самойленко
Высшая школа экономики (национальный исследовательский университет)
Существует ряд вероятностных моделей возникновения сетей, моделирующих достаточно
большое количество хороших (с точки зрения эмпирических наблюдений) свойств: малый диаметр,
высокий коэффициент кластеризации, безмасштабность, ассортативность и существование плотного
ядра. В докладе будет обзорно рассказано про основные такие модели: Эрдеша–Реньи [1], Вотса–Строгаца [2], модели предпочтительного присоединения такие как модель Барабаши-Альберта [3], Бакли–
Остгуса [4], PA-класс моделей предпочтительного присоединения [5] и основные свойства этих моделей [6].
Тем не менее, несмотря на соответствие ряду основных свойств, такие модели не в полной мере
передают причину возникновения связей: житейский опыт говорит, что связи в сетях образуются не
случайно, а скорее с определенной целью. Эта мотивировка послужила причиной изучения теоретикоигровых моделей образования сетей. В докладе будет обзорно рассказано о модели Бала-Гойала [7],
Баутбера-Кернса [8] и гиперграфовой модели Чайес-Боргса [9].
В работе предложено использование новой модели, в которой каждая величина в одностороннем порядке платит за образование связи в графе, а взешенная betweenness centrality используется как
функция выигрыша каждой вершины. Анализируются устойчивые сети: те, образование которых является равновесным по Нэшу. В таких условиях доказано что при издержке на проведения ребра меньшей чем

3

√𝑛
3 где n – количество вершин в сети, устойчивые сети будут иметь диаметр не более 6. Также
6 √2

будет доказан аналог ассортативности и введена интуиция относительно коэфициента кластеризации.
Полученный результат обобщён на гиперграфовую модель Чайес-Боргса. В рамках рассмотрения модели Чайес-Боргса будет показано, что наблюдаемый феномен автостопа (два агента могут образовать
связь за счёт усилий третьих лиц) при замене функции выигрыша на взвешенную betweenness centrality
пропадает.
Далее предложен новый класс теоретико-игровых моделей образования сетей с неодинаковыми
издержками на образования связей – агенты размещаются в целочисленных точках k-мерного куба со
стороной n, а издержки на проведения связи зависят от евклидова расстояния между вершинами. Для
такого класса моделей также опробована модель с функцией выигрыша – взвешенной betweenness cen𝑘−1

trality. Доказано, что при 𝑘 ≥ 3 при издержке на проведение связи не превосходящей
сети также будут иметь диаметр не превосходящий 6.

𝑛 3
6

6 √16𝑘

устойчивые
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УДК 515.164.633

Hardness of almost embedding simplicial complexes in

d

, II

E.V. Alkin
Moscow Institute of Physics and Technology
Let K be a finite simplicial complex. A map

f :K 

d

is an almost embedding if

f ( )  f ( )   whenever  , are disjoint simplices of K .
{  :  , are simplices of K ,    } ; i.e.,

The (simplicial) deleted product of K is K

K is the union of products   formed by disjoint simplices of K . A map f : K  S d 1 is equivariant if
f ( y, x)   f ( x, y) for each pair ( x, y) from K .
Theorem 1. Fix integers d , k  2 such that k  1  d 

3k
1 .
2

a) Assume that P  NP . Then there exists a finite k-dimensional complex K that does not admit an
almost embedding in d but for which there exists an equivariant map K  S d 1 .
b) The algorithmic problem of recognition of almost embeddability of finite k-dimensional complexes in
d
is NP-hard.
The particular case of Theorem 1 for d 

3k
 1 is proved in [2]. That proof is based on Singular
2

Borromean Rings Lemma 2.4 from [1]. According to A. Skopenkov Theorem 1 is derived analogously to [2]
from the following generalized Singular Borromean Rings Lemma 2.
l
l
Lemma 2 (Singular Borromean Rings). For each n  l  1 let T S  S be the 2l-dimensional
torus with meridian m

S l  and parallel p  S l , and let S pn and S mn be copies of S n . Then there is no

PL map f : T S pn Smn  nl 1 satisfying the following three properties:
1. the f-images of the components are pairwise disjoint;
2. f ( S pn ) is linked modulo 2 with f ( p) and is not linked modulo 2 with f (m) , and

f ( Smn ) is linked modulo 2 with f (m) and is not linked modulo 2 with f ( p) .
We prove Lemma 2 using lemma stating that the “preimage of a cycle is a cycle” (this lemma is known
in folklore). Notice that the original proof of Singular Borromean Rings Lemma 2.4 from [1] used a simpler
version of lemma stating that the “preimage of a cycle is a cycle”.
3.
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https://arxiv.org/abs/1703.06305

M.

Hardness

of

almost

embedding

simplicial

complexes

in

d

,

УДК 533.922

Quantum generalized Heisenberg algebras
Farrokh Razavinia
University of Porto
In this talk, we introduce and study a new class of algebras, which we name quantum generalized
Heisenberg algebras (qGHAs, for short), including both the so-called generalized Heisenberg algebras (GHAs,
for short) and the generalized down-up algebras, but allowing more parameters of freedom, so as to encompass
a wider range of applications and provide a common framework for several previously studied classes of algebras. In particular, our class includes the enveloping algebras of the Lie algebra sl_2 and of the 3-dimensional
89

Heisenberg Lie algebra, as well as its q-deformation, neither of which can be realized as a generalized Heisenberg algebra. We will have a walk, deep into the motivations and history of the advent of our newly defined
classes of algebras, and in the rest of the talk, we will investigate some of these algebras algebraic and ringtheoretical properties like Gelfand-Kirillov dimension, being Noetherian and being domain. In another direction, we will investigate Hopf quantum generalized Heisenberg algebras and their simple module theory.
And at the end, we will investigate some open problems related to our work and we will propose some
very interesting open directions.
This is joint work with Professor Samuel Lopes from the University of Porto and has been undertaken
under the grant PD/BD/142959/2018, under POCH funds, co-financed by the European Social Fund and Portuguese National Funds from MEC, the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT).
References
1. Lopes, Samuel A., and Razavinia Farrokh. Quantum generalized Heisenberg algebras and their representations.
Communications in Algebra (2021): 1–21.
2. Lopes, Samuel A., Razavinia Farrokh. Structure and isomorphisms of quantum generalized Heisenberg algebras.
Journal of Algebra and its Applications (2021).
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Секция информатики

УДК 004.42

Образовательный программный комплекс «Основы квантового программирования»
К.Р. Шелиховский, М.А. Вержаковская
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
С каждым годом роль квантовых компьютеров становится все более значимой. Такой интерес
связан в первую очередь с будущим потенциалом многократного повышения производительности в
сложных вычислениях. Из-за отличия принципа работы от классических компьютеров, отличается и
логика написания алгоритмов. Это позволяет решать некоторые типы задач, которые невозможно решить, используя классический подход. В ближайшее десятилетие уже появятся первые коммерческие
модели.
Сейчас имеется возможность создания квантовых алгоритмов и применения их на виртуальных
квантовых машинах. Наиболее популярными являются алгоритмы поиска данных. В работе [1] представлены исследования и реализация квантового алгоритма Гровера и его сравнению с классическим
алгоритмом. В работе [2] представлена разработка квантового алгоритма сортировки численных элементов. В статье Бондарева А.В. приведен обзор алгоритмов квантовых вычислений [3].
Главной целью исследования является разработка обучающего программного комплекса по работе с квантовыми компьютерами. Данный проект является частью цифровой образовательной среды,
что положительно скажется на доступности информации и эффективности обучения. На рис. 1 представлены подсистемы цифровой образовательной среды.

Рис. 1. Подсистемы цифровой образовательной среды

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи: анализ и сбор необходимой
информации для реализации образовательного программного комплекса: «Основы квантового программирования»; реализация базового ПО; создание экспериментального обучающего курса «Основы
квантового программирования»; внедрение экспериментального курса в разработанное ПО; тестирование готового программного комплекса в образовательных учреждениях.
Основными техническими особенностями разработанного образовательного комплекса является получение теоретических и практических знаний в области квантовых вычислений (с упором на
разработку квантовых программ). Образовательный программный комплекс «Основы квантового программирования» состоит из двух частей: «База» и «Курс». Часть «База» является основной платформой
и включает в себя набор основных функций: вывод теоретической информации, компиляция написанных квантовых программ, анализатор для проверки эффективности разработанного пользователем
программы, инструменты для создания различных типов тестовых заданий. Часть «Курс» является
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подключаемым пакетом для «базовой» части ПО, в него входит теоретическая и практичная часть обучения. Курс состоит из определенного количества уроков, каждый из которых содержит теорию в виде
текста, практические примеры и задания на самостоятельное выполнение.
На рис. 2 представлена упрощенная блок-схема взаимодействия сущностей в образовательном
комплексе «Основы квантового программирования».

Рис. 2. Упрощенная блок-схема взаимодействия сущностей в образовательном комплексе «Основы квантового
программирования»

Главной новизной проекта является внедрение обучения квантового программирования в образовательные учреждения в качестве одного из проектов цифровой образовательный среды. Это позволит повысить интерес к квантовой логике с более раннего возраста.
В разработке будет использоваться квантовый язык программирования Q #. Это позволит создавать практические примеры на ПК, логика которых будет приближена к квантовым машинам.
Проект направлен на ускорение обучения квантового программирования. Основным потребителями могут быть как образовательные учреждения, так и пользователи, заинтересованные данной
областью. Обучающая программа может заинтересовать будущих квантовых криптографов, разработчиков и IT-специалистов. Результат обучения – овладение навыками квантового программирования и
области их применения.
Ближайшим аналогом работы создаваемого обучающего комплекса является сервис «Питоньютор» (https://pythontutor.ru) по обучению программирования на язык Python. Подход к донесению информации выполнен в доступной и простой форме, а частое использования практических примеров
помогает быстрее закрепить информацию. Однако, после прохождение всех уроков, ресурсу больше
нечего предложить и он становится неактуальным. Прямых аналогов для изучения квантового программирования, особенно в русскоязычном сегменте, не найдено. Косвенным аналогом являются
уроки по квантовому программированию от Microsoft (https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/quantum/).
Данная информация является самой релевантной, но тяжела в освоении для неподготовленного пользователя.
В последнее время роль квантовых компьютеров возрастает, и требуется все больше специалистов, разбирающихся в данной области. Несмотря на обширное количество информации в области
квантовой механики, она сложна для понимания и требует хорошую базовую подготовку для освоения.
Уникальность разработки заключается в понижении порога доступности понимания, путем донесения
сложной технической информации в более доступном и интуитивном виде, а реализация компиляции
программ в самом приложении облегчит освоение с особенностями квантовой логики.
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УДК 528:[004.42+378.147]

Обучение студентов-картографов и геодезистов программированию на С++
через задачи и программы картографии и геодезии
В.Р. Заблоцкий1,2
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
2
Московский государственный университет геодезии и картографии

1

В ходе более чем десятилетней практики преподавания разработан учебный курс по программированию на С++ для картографов и геодезистов. В процессе разработки учебного курса были отобраны геодезические и картографические задачи, затем разработаны или использованы уже готовые
алгоритмы решения данных задач. Основное требование к задачам заключалось в том, чтобы быть достаточно простыми и понятными для студентов младших курсов. Часто выбирались реальные практические задачи, с которыми часто имеет дело картограф и геодезист при выполнении своих профессиональных обязанностей. В лекциях курса содержится большое количество отлаженных и работающих
программ, причем практически каждое новое понятие языка программирования иллюстрируется с помощью программы.
Также была определена последовательность, в которой студентам предлагаются компьютерные
программы для изучения. Разработанная последовательность программ в максимальной степени соответствует кругу изучаемых вопросов в курсе общей геодезии и картографии. Таким образом, студенты
приходят на занятия по программированию, зная и понимая геодезическое содержание программ, благодаря тому, что они уже изучили эти вопросы в курсе общей геодезии.
Процесс обучения студентов на семинарских занятиях обычно включает запуск программы на
персональном компьютере и последующий анализ инструкций программы. Для этой цели применяется
интерактивная электронная доска. Как правило, на доске представлен код программы, которую студенты должны доработать, исправить синтаксические или логические ошибки, а затем скомпилировать
и запустить. Для проверки результатов работы программы используется контрольный пример, позволяющий быстро определить справился студент с заданием или нет. В начале курса используются достаточно простые геодезические задачи, например, требуется вычислить расстояние между точками на
карте или рассчитать высоту точки или вычислить уклон линии ската и т.д. Если полученный и контрольный результаты совпадают, студент переходит на второй этап проверки. Для развития навыков
программирования на С++ студенты выполняют устный анализ кода программы. Естественно, что в
начале программы содержат всего несколько строк, потом количество строк кода возрастает. Устный
анализ кода подразумевает объяснение каждой инструкции кода и ответа на вопросы для чего нужна и
что делает данная строка инструкции. Для всех компьютерных программы был разработан справочноинформационный материал, поясняющий назначение каждой инструкции программы.
Обеспечение литературой образовательного процесса – важный показатель становления учебной дисциплины, и надо отметить, что сейчас обеспеченность вполне удовлетворительная, имеется
много учебников по программированию на языке С++, некоторые из наиболее популярных представлены в [1–4]. Тем не менее отсутствуют учебники, ориентированные на подготовку профильных инженеров, таких как картографов и геодезистов.
Представленная далее учебная программа, предназначена для студентов картографов и геодезистов, изучающих программирование в ходе вводного курса по программированию на языке С++.
Программа вычисляет основные элементы круговой трассы по заданным значениям угла поворота и
радиуса кривой поворота трассы. Находятся следующие элементы трассы: длина касательной или тангенс, длина круговой кривой, длина биссектрисы угла поворота и домер.
Учебная программа (рис. 1) иллюстрирует технику разработки программ, устойчивых к ошибочному вводу данных. Чтобы сделать программу устойчивой к аварийным ситуациям используется
обработка исключений – try и catch. В программе находятся два блока catch, которые перехватывают
ошибки времени выполнения runtime_error.
01: #include <iostream>
02: #include <exception>
03: #define _USE_MATH_DEFINES
04: #include <cmath>
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05: using namespace std;
06:
07: int main()
08: {
09: double degrees, minutes;
10: double angleOfTurn, angleOfTurnInRadian, radiusOfCircularCurve;
11: double tangent, lengthOfCircularCurve, bisectorLength, domer;
12:
13: cin.exceptions(cin.failbit);
14: try
15: {
16:

cout <<"Введите угол поворота трассы \n";

17:

cout <<"градусы: "; cin >> degrees;

18:

cout <<"минуты: "; cin >> minutes;

19:

angleOfTurn = degrees + minutes/60;

20:
21:

cout <<"Введите радиус кривой поворота трассы: ";

22:

cin >> radiusOfCircularCurve;

23:

if(radiusOfCircularCurve <= 0)

24:

throw "Ошибочный ввод радиуса кривой поворота";

25:
26:

angleOfTurnInRadian = angleOfTurn*M_PI/180;

27:

tangent=radiusOfCircularCurve*tan(angleOfTurnInRadian/2);

28:

lengthOfCircularCurve = radiusOfCircularCurve *

28: angleOfTurnInRadian;
29:

bisectorLength = radiusOfCircularCurve *

29: (1/cos(angleOfTurnInRadian/2) - 1);
30:

domer = 2 * tangent - lengthOfCircularCurve;

31: }
32: catch(char * exception)
33: {
34:

cout <<"Exception is: " << exception << endl;

35:

cout <<"Try again" << endl;

36: }
37: catch(runtime_error RuntimeError)
38: {
39:

cout <<"Exception is: " << RuntimeError.what() << endl;

40:

cin.clear();
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41:

char BadInput[5];

42:

cin >> BadInput[5];

43: }
44: cout <<"Тангенс: "<< tangent << endl;
45: cout <<"Длина круговой кривой: "<< lengthOfCircularCurve
45: << endl;
46: cout <<"Длина биссектрисы угла поворота: "<< bisectorLength << endl;
47: cout <<"Домер: "<< domer << endl;
48:
49: return 0;
50:}

Рис. 1. Листинг учебной программы расчета элементов круговой трассы

Первый блок catch перехватывает исключения, возникающие при вводе отрицательного значения радиуса круговой кривой поворота. Второй блок catch перехватывает исключения, связанные с
ошибкой, когда, например, пользователь ввел вместо числа букву. Программа может быть использована при изучении темы «исключения» в курсе программирования на С++.
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Обзор и модификация существующих методов защищенных облачных вычислений
с применением обфускации и гомоморфного шифрования
Д.А. Корогодский, И.В. Тунёв
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Институт системного программирования РАН
За последнее десятилетие существенно выросла необходимость использования облачных вычислений. Естественным образом возникает вопрос о защищенности данных и алгоритма, выполняющего вычисления над ними. В работе предложен новый алгоритм построения Indistinguishable Obfuscation шифрования алгоритмов.
Indistinguishable Obfuscation – вид обфускации, когда для любых двух логических схем C1 и
C2, вычисляющих одну и ту же функцию (C1(x)=C2(x) для любого входа x, выполнено, что за полиномиальное время очень маловероятно можно различить O(C1) и O(C2), где O – алгоритм обфускации.
Гомоморфное шифрование – форма шифрования, позволяющая производить определённые
математические действия с зашифрованным текстом и получать зашифрованный результат, который
соответствует результату операций, выполненных с открытым текстом. Например, один человек мог
бы сложить два зашифрованных числа, не зная расшифрованных чисел, а затем другой человек мог бы
расшифровать зашифрованную сумму – получить расшифрованную сумму, не имея расшифрованных
чисел.
Далее будем обозначать полностью гомоморфную (по сложению и умножению) функцию шифрования как FHE(x, key).
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Алгоритм зашифрованного вычисления произвольной булевой схемы (1)
Пусть дана булева схема A. Гейты этой схемы является логическими функциями, поэтому каждый из них можно записать в базисе {XOR, AND}. Тогда всю схему A можно превратить в эквивалентную схему A*, состоящую только из гейтов {XOR, AND}.
Каждый гейт имеет два бита в качестве входа и один бит в качестве выхода. Заменим каждый
бит a_i входа на FHE(a_i*, key), где a_i* – большое случайное число, четность которого совпадает с
четностью бита a_i. Тогда выходом гейта будет являться:
1) FHE(a_0*, key) + FHE(a_1*, key) - если гейт это XOR
2) FHE(a_i*, key) * FHE(a_i*, key) - если гейт это AND
Таким образом, если FHE имеет трудный предикат четности (очень сложно за полиномиальное
время вычислить четность прообраза), то всю схему A* можно переделать вышеописанным образом,
и тот, кто будет эту схему вычислять на данных, зашифрованных при помощи FHE и ключа key, не
сможет за полиномиальное время узнать ни входные данные, ни промежуточные значения, ни итоговые значения.
Алгоритм построения Indistinguishable Obfuscation шифрования алгоритмов
Пусть рассматриваемые далее машины Тьюринга ограничены по длине входа константой
max_n.
Пусть имеется Машина Тьюринга (МТ) X(a), которую необходимо обфусцировать.
Также пусть МТ C(A, b) принимает на вход код машины A в двоичной записи и двоичную
строку b, а далее вычисляет A(b) и выписывает результат на ленту.
Построим семейство С(.) булевых схем для МТ С:
С(.) = {С_i(k_i)}_{i=0, … , max_n}, где k_i - вход длины i
Воспользуемся алгоритмом (1) для C. Теперь исполнителю ничего не известно о данных, протекающих через C.
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О применении исследования КС-достижимости на графах к статическому анализу
работы с памятью
Н. Н. Ефанов, Т.Г. Антышев, М.А. Федосеев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В работе представлены результаты разработки подхода к статическому анализу программ посредством разметки и специфицирования графов промежуточных представлений с последующим решением задачи КС-достижимости, демонстрируются избранные результаты тестирования практических возможностей инструмента анализа графоструктурированных представлений программ в
КС-ограничениях [1] для статического детектирования нежелательных паттернов работы с памятью на
языке Си. Графовое представление конструируется на базе промежуточного представления GCC
GIMPLE [2], дополненного требуемыми потоками данных и подграфами, «присоединяющими» графы
вызываемых функций в вызывающие, с цепочками передачи аргументов. Построенные спецификаторы
охватывают избранные сценарии, приводящие к

выполнению избыточных инструкций (рис. 1);

статически детектируемым ошибкам работы с динамической памятью;

неоптимальной работе с кеш-памятью.

Рис. 1. Пример подготовки графов для ситуаций: требующих вызова memset (1), его избыточности (2); отображения меток рёбер размеченных графов в терминальный алфавит (3)

Работа также поднимает ряд дискуссионных и открытых вопросов, таких как описание сценариев, невозможных к детектированию, их соотношение с детектированием в статическом анализе в
целом, чувствительность к контексту и дальнейшие направления исследований.
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Оценка скорости таяния ледовых островов на арктическом шельфе с помощью
численного решения задачи Стефана
М.В. Муратов, Д.С. Конов, В.А. Бирюков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Искусственные ледовые острова в Арктическом шельфе – перспективный метод разведки и добычи полезных ископаемых. Основные преимущества такого метода – экономичность и отсутствие
вреда для экологии. Недостатки включают в себя высокую сложность возведения и эксплуатации.
При рассмотрении устойчивости ледовых островов необходимо учитывать ряд явлений в том числе
механические, термические, связанные с воздействием ледовых полей и другие.
Рассматривается остров цилиндрической формы с высотой 10 метров и диаметром в 300 метров, который утоплен в воду на 8 метров и опирается на донный грунт. Конфигурация острова, который
был рассмотрен в работе указана на рис. 1, 2. Цифры на этих рисунках обозначают индексы веществ,
теплофизические характеристики которых указаны в табл. 1.
На данный момент авторами работы были проведены исследования по моделированию тепловых процессов в таких ледовых островах с помощью численного решения задачи Стефана [1–3]. В данной работе представлено логическое продолжение этих исследований.
Во-первых, рассмотрено трехмерное обобщение задачи теплопроводности, исследована корректность использования итерационного метода решения квазилинейной задачи теплопроводности и
изучены различные схемы для решения этой задачи, в том числе сделан вывод о неустойчивости схемы
Писмена–Рекфорда для произвольных шагов по времени. Рассмотрена схема Дугласа–Гана.
Во-вторых, на основании аналитических решений модельной задачи для воды и льда экспериментально установлена погрешность определения границы раздела фаз. Установлена разница в теплоте
фазовых переходов в зависимости от их направления, дано обоснование этому явлению с точки зрения
физической постановки задачи, эта проблема решена. Усовершенствована модель взаимодействий
ветра и ледового острова.
В-третьих, на основании усовершенствованной модели сделана оценка времени жизни острова
в случае сезонных колебаний температуры. Установлена верхняя оценка существования острова ранее
описано конфигурации равная 100 дням.

Рис. 1. Ледовый остров

Таблица 1. Теплофизические характеристики веществ в вычислительных экспериментах
№

Вещество

Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м ⋅ 𝐾) Удельная теплоёмкость Дж/(кг ⋅ 𝐾)

1

Лед

917

0,591

2100

2

Донный
грунт

2500

0,8

750

3

Вода

1000

2,22

4180

4

Воздух

1,60

0,022

−
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Рис. 2. Сечение ледового острова

Рис. 3. Распределение температуры в сечении ледового острова через 112 и 131 день

Рис. 4. Распределение температуры и форма ледового острова через 150 дней

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 19-11-00023 на базе МФТИ.
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Применение обучения с подкреплением для конструирования полярных кодов
И.В. Тунёв1, Ю.А. Новиков1, Ф.И. Котов2, А.А. Фролов3, 4, Е. А. Маршаков3, 4
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Сколковский институт науки и технологий
Научно-технологический университет Сириус
Предлагается модифицировать RL-based алгоритм конструирования полярных кодов для
декодера, предложенный в [1]. Суть алгоритма заключается в следующем: процесс конструирования
кода представляется как игра, цель которой – пройти из стартовой точки в финишную по лабиринту.
Конструируется P(N, k) код – код длиной N, имеющий k незамороженных бит, среда представляет собой
клетчатое поле (лабиринт) размером (N – k + 1) * (k + 1) ячеек, правила игры: даны стартовая и
финишная точки (верхняя левая и нижняя правая соответственно), на каждом шаге агент совершает
одно из двух действий: движение вправо или вниз, выходить за границы лабиринта запрещается, игра
заканчивается при достижении финишной точки. Процедура вознаграждения агента на каждом шаге
будет описана ниже.
Правильной стратегии агент обучается, используя SARSA(λ) algorithm with eligibility trace.
Стратегия – epsilon-жадная:
где π(s) – действие, совершаемое агентом при нахождении в состоянии s, Q – матрица полезности, ϵ –
вероятность совершения случайного шага в состоянии s
Построение кода в этой игре происходит следующим образом: движение агента вниз на j шаге
эквивалентно заморозке j бита.
Наша модификация заключается в изменении функции вознаграждения агента: в исходном
алгоритме предложено генерировать один AWGN-вектор при каждом проходе агента, притом
возникающие при проходе ошибки могут быть связаны не только с выбором действия агентом, но и с
поправкой вносимой шумом. Мы же хотим минимизировать эту поправку, для чего генерируем
несколько шумов, усредняя reward и возвращая в качестве реварда среднюю ошибку на каждом шаге.
В конце шага мы исключаем слова, на которых была допущена ошибка.
Рис. 1.
построение кода
P (16, 8)
различными
методами и их
сравнение
(зависимость
FER от SNR)

Рис. 2.
построение
полярного кода
P(128, 64)
различными
методами
(зависимость
BLER от SNR)
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Рис.3.
характеристики
кода,
используемого в
g (с CRC и без)

В соответствии с полученными результатами наша модификация показывает себя лучше, чем
стандартные алгоритмы для кодов малой длины. В качестве метрики выступает зависимость FER или
BLER от отношения мощности сигнала к мощности шума (SNR), измеренного в децибелах. Рисунок 1
и рис. 2 демонстрируют эффективность предложенного нами метода, рис. 3.
Работа выполнена при поддержке РФФИ.
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Проверка SQL-задач на манипуляции с данными
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1.

В настоящее время в образовательном процессе широко применяются системы автоматической
c
проверки
решений. Наиболее широкое применение такие системы получили в программировании.
h
aПринцип работы систем автоматической проверки кода заключается в многократном запуске решения
n
на тестовых наборах данных и сравнении полученных результатов с верными ответами по каждому
n
тесту. Данный принцип также применим и для автоматической проверки SQL-запросов [1]. Поэтому в
e2020 году в ИМИ БГУ им. Доржи Банзарова было принято решение о реализации системы автоматиlческой проверки SQL-запросов.
s

Одними из базовых навыков работы с системами управления базами данных является реализация
запросов
на выборку и изменение данных. В задачах на выборку исходный набор является статич/
/ным, а результатом выполнения запроса чаще всего является подмножество данных из таблицы – запрос пользователя не меняет исходный набор данных и может быть проверен путем сравнения с реIзультатом выполнения заведомо правильного запроса (далее эталонное решение). При этом особый
E
интерес представляет реализация проверки задач на манипуляции с данными (далее DML-задач), так
E
как исходный набор при этом подвергается изменению, что вызывает сложности выполнения пользоE
вательского и эталонного решений на исходном наборе данных.
Поскольку DML-задачи подразумевают изменение исходных данных, было принято решение
T
хранить все тестовые БД в системе в виде SQL-запросов, которые разворачивают тестовые БД на время
r
выполнения
проверки пользовательского решения.
a
Также
принцип проверки исходного кода программ для DML-задач подходит не так хорошо,
n
как
для
задач
на
SELECT, поскольку необходимо дважды разворачивать базу данных каждого теста
s
для
проведения
пользовательского
и эталонного решений.
a
Каждая таблица базы данных представляет собой множество записей. Тогда первоначальное
c
tсостояние таблиц тестовой БД обозначим за множество A, а состояние таблиц тестовой БД после выiполнения эталонного решения обозначим за множество B. Множество A идентично как для эталонного
o
n
s
o
n
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решения, так и для решения пользователя, т.к. представляет собой исходное состояние тестовой БД.
Состояние тестовой БД после выполнения запроса зависит от самого выполняемого запроса, поэтому
стоит ввести еще одно обозначение: Bu – это состояние БД после выполнения решения пользователя.
Таким образом, для каждой DML-задачи на каждый тест хранятся следующие необходимые
для проверки решения данные:
●
Множество A \ B – это множество, содержащее в себе те данные, которые должны подвергнуться изменению или быть удалены.
●
Множество B \ A – это множество, содержащее в себе те данные, на которые будут заменены
старые и те, которые будут добавлен.
●
SQL-запрос, разворачивающий тестовую БД.
Проверка решения пользователя для DML-задач происходит следующим образом (см. рис. 1):
1.
Пользователь вносит свое решение в специальное поле на странице задач.
2.
Система передает в модуль проверки DML-задач решение пользователя, id задачи и id пользовател.
3.
Модуль проверки по id задачи получает список тестовых наборов данных для этой задачи: запрос, разворачивающий таблицы БД, и множества A \ B и B \ A для каждого тест.
4.
Модуль проверки разворачивает в СУБД тестовую БД текущего тест.
5.
Модуль сохраняет множество .
6.
Модуль проводит решение пользователя и сохраняет множество Bu, после чего удаляет БД текущего тест.
7.
Производится сравнение результатов: если A \ B = A \ Bu и B \ A = Bu \ A, то тест считается
пройденным и модуль переходит к следующему тесту. В ином случае модуль проверки возвращает
номер проваленного тест.
8.
Если все тесты были успешно пройдены, то пользователь видит сообщение о том, что его решение верно. В ином случае появляется сообщение об ошибке на n-м тест.
Данный алгоритм проверки пользовательского решения был выбран для оптимизации работы
системы.

Рис. 1. Схема проверки DML-задач

На текущий момент система находится на этапе наполнения и тестирования и готовится к внедрению в ИМИ БГУ им. Доржи Банзарова. Данная система внесет соревновательный элемент в образовательный процесс, что положительно сказывается на общей успеваемости студентов [3].
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Почему не надо делать бэкдоры на примере планшета lenovo
Н.С. Фирсов2, Д.А. Подлесных1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
НТЦ «Вулкан»
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В работе рассматривается процесс обнаружения и эксплуатации бэкдора в встроенном
программном обеспечении планшета Lenovo ThinkPad 10. Бэкдор – оставленная разработчиком
возможность обхода системы управления правами доступа. В данном случае рассматривается
возможность обхода пароля UEFI при помощи «UnlockKey» Исследование включает в себя получение
образа прошивки с устройства, анализ модулей UEFI для выявления системы контроля доступа, реверсинжиниринг модуля проверки прав доступа для получения кода бэкдора, разработку Proof-of-concept
обхода пароля.

УДК 004.048

Разработка алгоритма для решения задач распределения вычислений на основе
естественных нейронных сетей
А. Ю. Залесский, Д. А. Подлесных
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Разработка алгоритмов на основе модели естественных нейронных сетей даёт возможность реализовывать механизмы, по которым работают живые организмы, а из-за того, что биология нам уже
может предоставить множество готовых схем нейронов, которые можно использовать для обработки
окружающего мира. Особенно это актуально, когда нам надо сделать сложный алгоритм при отсутствии хорошего точного или приближённого решения или при отсутствии большого количества данных для машинного обучения.
В данной работе рассматривается задача распределения вычислительных ресурсов между процессорами в случае расчёта акустики среды с множеством, хаотично расположенных неоднородностей.
Так как в случае данных расчётов обычно требуется считать неоднородности на более мелких сетках,
то при раздачи разным процессорам разного количества неоднородностей, время простоя системы увеличивается, что влечёт к падению эффективности. При этом нам надо ещё и минимизировать количество пересылаемых данных, так как они тоже влияют на эффективность выполнения программы.
В работе представлен метод в основе которого лежит идея создания «живых» существ, которые
борются за вычисления («территории»). У них присутствуют два чувства: количества вычислений
(«еды») около них и близости других существ. Они могут свободно перемещаться по плоскости и занимать наиболее удобную для них позицию.
Каждое существо представляет из себя конфигурацию из множества слоёв нейронов. В каждом
слое может быть 6, 14 или 26 нейронов (рис. 1). Это нужно для того, чтобы добиваться различной разрешающей способности. Существо подразделяется на 3 уровня: рецепторный, суммирующий и моторный. На каждом уровне используются свои схемы для связи со следующими уровнями нашей нейронной сети.
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Рис. 1. Три вида расположения нейронов (расположены на концах векторов)
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Разработка инструмента статического детектирования паттернов на базе решения
задач достижимости на графах в КС-ограничениях
А. Р. Федоров, Э.В. Шамбер, А.А. Щербаков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В представленной работе рассматривается способ и инструмент детектирования характерных
паттернов на графо-структурированных промежуточных представлениях программ посредством решения задачи достижимости с контекстно-свободными (КС) ограничениями.
Решение задачи может быть использовано в статическом и гибридном анализе кода, анализе
трасс исполнения ПО и графов вызовов.
Для решения задачи был разработан набор инструментов «Pathfinder» [1], состоящий из двух
основных частей – front и core. Core часть представляет собой CFL-R baseline algorithm [2], который
осуществляет поиск путей в КС-ограничениях. Front представляет собой набор модулей, которые формулируют задачу для Core, в зависимости от входных данных, позволяя, таким образом, решать различные прикладные задачи. На рис.1 представлена архитектура Pathfinder.
В качестве языка для анализа выбран C, в качестве входных данных для front используются .dot
файлы, которые представляют ориентированный граф с дополнительной информацией на основе промежуточного представления GCC GIMPLE [3].
В работе также проводится сравнение и обоснование использования двух различных способов
хранения данных, так как на разных типах графов алгоритм может существенно отклоняться в показателях быстродействия из-за неэффективного хранения данных.
Для тестирования комплекса инструментов был проведен эксперимент по распознаванию некоторого выделенного нежелательного паттерна. В эксперименте была проверена работоспособность
всех модулей, был показан пример подбора грамматики и метода установки меток ребер, представляющий вычислительную возможность описываемого способа анализа кода.

Рис. 1. Архитектура Pathfinder
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Разработка информационной системы для автоматизации записи на прием
в стоматологическую клинику
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1

В статье представлены результаты разработки информационной системы для автоматизации
процесса записи на прием в стоматологическую клинику. Для реализации программного продукта
были выполнены задачи по анализу бизнес-процессов предприятия, составлению технического
задания на проектирование информационной системы, выбору программного продукта для ее
реализации, проектированию базы данных и пользовательского приложения.
Для эффективного функционирования лечебного учреждения, будь то государственная
структура или частная компания, необходимо наличие информационной системы, которая на основе
информационных технологий могла бы обеспечить рациональное и своевременное передвижение
информации [1]. Существуют примеры таких систем [2, 3], способствующие увеличению
эффективности управления, что в результате приводит к повышению качества оказываемых услуг.
Таким образом, цель разработки информационной системы – автоматизация процесса записи на прием
в стоматологическую клинику.
Стоматологическая клиника представляет собой частную компанию, предоставляющую
следующие виды стоматологических услуг: протезирование, лечение, чистка зубов, удаление зубов.
Филиалов стоматологическая клиника не имеет. Прием пациентов осуществляют врачи различных
стоматологических специальностей. Все манипуляции производятся на коммерческой основе.
Управление стоматологической клиникой осуществляет главный врач, который выполняет
административно-управленческую функцию и участвует в непосредственном лечебном процессе.
Руководителю стоматологии подчиняются врачи и сестринский персонал, а также менеджер,
выполняющий работу по взаимодействию с пациентами. На момент проведения предпроектного
исследования стоматологической клиники все виды взаимодействий и все движения документов в ней
не были автоматизированы.
В качестве основных бизнес-процессов стоматологической клиники были выделены
следующие: осуществление лечебного процесса; взаимодействие с пациентами (запись на прием,
напоминание о записи); осуществление хозяйственной деятельности (закупки инвентаря и материалов,
утилизация отходов); выполнение налоговых и социальных обязательств.
Старт процесса автоматизации работы стоматологии решено было начать с автоматизации
процесса взаимодействия с пациентами путем разработки веб-приложения для записи их на прием.
В готовом расписании содержится следующая информация: наименование услуги; фамилия, имя,
отчество, специализация врача, день недели, время приема, данные о клиенте. Данные о клиенте
используются для организации обратной связи и включают в себя следующую информацию: фамилия,
имя, отчество клиента, его дата рождения и номер телефона.
Первоначальным этапом разработки информационной системы является проектирование
структуры базы данных. При этом основными задачами являются: обеспечение хранения в базе данных
всей информации, которая необходима; обеспечение возможности получения данных; обеспечение
целостности самой базы данных; сокращение избыточности данных. Реализация всех перечисленных
задач подразумевает последовательное выполнение следующих этапов: формулирование цели
проектирования структуры базы данных; определение функций пользователей базы данных;
выявление ключевых сущностей, атрибутов, доменов; выполнение физического проектирования базы
данных.
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Так как для разработки информационной системы был выбран фреймворк Yii 2.0, то для
реализации некоторых общих функции информационной системы было использовано специальное
веб-приложение для генерирования кода в приложениях Yii 2.0 – Gii. Разработка интерфейса для
редактирования данных заключалась в последовательном выполнении таких этапов, как разработка
модели таблицы базы данных, создание CRUD-кода. Первым этапом разработки интерфейса для
редактирования данных было создание модели таблицы базы данных, например таблицы «Клиент»
(client), которая генерируется в класс ActiveRecord. Active Record обеспечивает объектноориентированный интерфейс для доступа и манипулирования данными, хранящимися в базах данных.
При этом класс Active Record соответствует таблице в базе данных, объект Active Record соответствует
строке этой таблицы, а атрибут объекта Active Record представляет собой значение отдельного столбца
строки. Таким образом, вместо непосредственного написания SQL-выражений возможно получать
доступ к атрибутам Active Record и вызывать методы Active Record для доступа и манипулирования
данными, хранящимися в таблицах базы данных.
Вторым этапом разработки интерфейса для редактирования данных было создание CRUD-кода.
CRUD (аббревиатура от англ. Create, Read, Update, Delete) предоставляет четыре основные функции,
выполняемые над данными на большинстве веб-сайтов. Для разрабатываемой таблицы «Пациент»
(Client) при заполнении ее формы были заполнены следующие поля: Model Class, Search Model Class и
Controller Class. После заполнения и нажатия на кнопку «Preview», был сгенерирован список файлов,
которые необходимо создать. После нажатия кнопки «Generate» сгенерированные файлы были
записаны в систему. Таким образом, Gii способствует разработке полноценного модуля для управления
данными. Для каждой записи таблицы, отображающейся в форме, можно просмотреть подробную
информацию, обновить или удалить ее. Также можно нажать на кнопку «Добавление записи» в верхней
части таблицы для получения формы создания новой записи. В результате генерации для каждой
функции модуля были созданы отдельные страницы.
Страница вывода списка всех пациентов (рис. 1) из таблицы базы данных выполнена таким
образом, что в ней, напротив каждой записи, имеются ссылки на просмотр записи, редактирование
записи и удаление записи. Помимо этого, генератор автоматически добавляет специальные поля для
фильтрации записей.
В результате разработки веб-приложения была реализована автоматизация онлайн записи на
прием. Работа готового приложения осуществляется следующим образом. Клиент открывает
приложение, выбирает вид услуги (терапия, хирургия, ортопедия), выбирает дату и время, затем клиент
оставляет данные о себе (ФИО, номер телефона и т.д.). Данные о клиенте необходимы для
формирования обратной связи с ним и для оповещения в случае переноса его приема.

Рис. 1. Информация о записи пациентов
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Разработка модуля выделения стационарной составляющей процессов изменения
частоты водородных стандартов из рядов измерений
Л.С. Вахрушева, И.А. Серышева
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Единицы времени и частоты являются одними из самых важных величин. Этим объясняется то,
что они воспроизводятся и хранятся с наибольшей возможной точностью. Требуемая высокая точность
связана с техническими объектами, нуждающимися в точных измерениях времени и в точной синхронизации процессов [1].
Для повышения точности и надежности хранения единиц времени и частоты эталоны времени
и частоты реализованы в виде групповых эталонов, в состав которых входят n генераторов (мер времени и частоты). Один из них, обладающий наилучшими метрологическими характеристиками, выбирается в качестве опорного. Измерительные системы, реализованные в таких эталонах, как правило,
основаны на использовании схемы «каждый с опорным» и являются недоопределенными системами,
поскольку описываются системой линейных уравнений с неполной матрицей наблюдений [2]. Под состоянием эталона на такте s понимается 𝑦𝑖𝑠 – значения относительного отклонения частоты i-го генератора от приписанного значения частоты для каждого из n генераторов, входящих в состав группового
эталона (i=1,…,n, s=1,…, N, N – длина временного ряда). Результаты косвенных измерений – разности
частот опорного и i-го генераторов – 𝑧𝑖𝑆 = 𝑦1𝑠 − 𝑦𝑖𝑠 . На практике в рядах оценок относительных отклонений частоты водородных стандартов, составляющих основу отечественных эталонов времени и частоты, присутствуют нестационарные составляющие: аномальные измерения, скачки частоты, моменты возникновения и амплитуды которых – случайные величины; детерминированные полиномиальные тренды [1, 2].
Большой прирост точности эталонов обычно достигается за счет совершенствования аппаратурной базы, что сопровождается высокими затратами, тогда как применение современных методов
обработки измерительной информации может повысить точностные характеристики эталона за счет
уменьшения алгоритмической погрешности с меньшими материальными затратами [2, 3]. Многочисленные исследования показали, что точность оценивания состояния эталонов времени и частоты может
быть существенно повышена за счет применения прогнозирующих моделей, описывающих динамические свойства эталона [1–3]. Поскольку построение прогнозирующих моделей возможно только для
стационарных процессов, а ряды измерений, получаемые в ходе функционирования эталона, содержат
нестационарности, то одной из первых задач является выделение стационарных составляющих из рядов измерений.
Цель данной работы: повышение точности оценивания состояния эталона времени и частоты
за счет разработки модуля, позволяющего автоматизировать выделение стационарных составляющих,
необходимых для построения прогнозирующих моделей, по временным рядам, представляющим собой
реализации процессов изменения частоты водородных стандартов.
Работа основана на применении методов помехоустойчивого оценивания, процедур проверки
статистических гипотез. В основе разрабатываемого модуля положены алгоритмы, предложенные в
работах [2, 4], в том числе алгоритмы фильтрации выбросов, скачков частоты и полиномиальных трендов исследуемых рядов. Формализованная методика обработки измерительной информации [2], являющаяся основной модуля выделения стационарной составляющей, реализована на языке программирования Python 3 с преимущественным использованием библиотек NumPy и Pandas, графический интерфейс выполнен на платформе JavaFX. Разрабатываемый модуль позволяет как обрабатывать ряды
измерений, полученные в подсистеме внутренних сличений эталона, так и имитировать ряды измерений, генерируя стационарные и нестационарные составляющие процессов.
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На рис. 1 представлены обобщенная схема работы модуля. Первые четыре этапа имитируют
модель эталона, где на выходе – результаты внутренних сличений, т.е. ряды измерений (𝑧𝑖𝑆 ). Остальные
этапы реализуют фильтрацию нестационарностей, где 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠𝑖𝑆 – аддитивные выбросы, 𝑠𝑡𝑖𝑆 – ступенчатые функции, 𝑡𝑟𝑖𝑠 – детерминированные тренды. Полученные в результате работы стационарные и
нестационарные составляющие сопоставляются с соответствующими «истинными» сгенерированными рядами.

Рис. 1. Схема работы модуля выделения стационарной составляющей

Возможности текущей версии модуля выделения стационарной составляющей:

загрузка рядов измерений из файла формата txt;

имитация рядов измерений и генерация нестационарных составляющих: аддитивные выбросы,
скачки частоты, детерминированные тренды;

фильтрация нестационарных составляющих: аддитивные выбросы, скачки частоты,
детерминированные тренды;

создание, редактирование, удаление экспериментов;

сохранение экспериментов на локальный носитель;

отображение графиков рядов данных всех этапов исследования;

сохранение графиков рядов данных в формате png;

отображение статистики обработки временных рядов;

экспорт рядов данных всех этапов исследования в формате csv.
В докладе приводятся результаты реализации модуля выделения стационарной составляющей
из рядов измерений и результаты экспериментальной проверки лежащих в его основе алгоритмов. Полученные в результате работы модуля ряды стационарных составляющих удовлетворяют тестам на
стационарность, работоспособность реализованного модуля, подтверждается как с помощью статистического моделирования, так и при обработке реальных данных, полученных в процессе функционирования вторичного эталона времени и частоты.
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Расчёт сейсмических процессов в трещиноватых средах с различной реологией
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

Компьютерное моделирование процесса распространения сейсмических волн является важным
направлением ввиду востребованности в приложениях сейсмической разведки углеводородов. Развитие высокопроизводительных вычислительных систем позволяет использовать более сложные модели
геологических сред [1], точнее описывающие происходящие в последних волновые процессы. Таковыми усложняющими модификациями являются рассмотренные в данной работе модель линейно
упругой трансверсально-изотропной (VTI) среды, а также модель пористой среды, предложенная
В.Н. Доровским [2]. Естественной потребностью является возможность учёта различных неоднородностей в таких средах, в частности трещины. В данной работе были численно решены задачи взаимодействия упругих волн с флюидонасыщенной трещиной, описываемой в приближении бесконечно тонкой трещины и помещённой в вышеуказанные среды. Авторами проведено расширение сеточно-характеристического метода, детально описанного в работе [3] для случая линейно упругой изотропной
среды.
Определяющие уравнения для модели Доровского могут быть записаны в следующем виде:
1
1
𝑢
⃗⃗𝑡 + (∇ ∙ ℎ)𝑇 + ∇p = ⃗F⃗,
(1)
𝜌
𝜌
𝑠

𝑣⃗𝑡 +

1

𝜌0

⃗⃗,
∇p = F

0

(2)

ℎ𝑡 + 𝜇(∇ ⊗ u
⃗⃗ + (∇ ⊗ u
⃗⃗)𝑇 ) + [(𝜆 −

𝜌𝑠
𝜌0

𝐾) (∇ ∙ u
⃗⃗) −

𝜌𝑓
𝜌0

𝐾(∇ ∙ v
⃗⃗)] I = 0,

(3)

𝑝𝑡 − (𝐾 − 𝛼𝜌0 𝜌𝑠 )(∇ ∙ u
⃗⃗) + 𝛼𝜌0 𝜌𝑓 (∇ ∙ v
⃗⃗) = 0.

(4)
Определяющие уравнения для VTI-анизотропной среды могут быть записаны в виде
𝜕 𝑣⃗⃗
𝜌 = 𝛻 ∙ 𝜎 + ⃗F⃗,
(5)
𝜕𝑡
𝜎𝑥𝑥
𝐶11
(𝜎𝑦𝑦 ) = (𝐶13
𝜎𝑥𝑦
0
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𝐶33
0

𝜀𝑥𝑥
0
0 ) (𝜀𝑦𝑦 ).
𝐶44 𝜀𝑥𝑦

(6)

В двумерном случае в каноническом виде уравнения представляются в матричном виде:
𝜕𝑞⃗⃗
𝜕𝑞⃗⃗
𝜕𝑞⃗⃗
+ 𝐴𝑥 + 𝐴𝑦 = 𝑓⃗,
(7)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
где вектор 𝑞⃗ содержит все неизвестные величины, матрицы 𝐴𝑥 , 𝐴𝑦 определяются параметрами среды,
вектор 𝑓⃗ определяется приложенной внешней силой.
Модель бесконечно тонкой трещины может быть записана как набор условий, которые должны
выполняться на обеих сторонах трещины. Ниже записаны корректные условия для пористой среды в
рамках модели Доровского:
(−ℎ𝑎 ∙ 𝑛⃗⃗, 𝜏⃗) = 0,
(8)
(−ℎ𝑏 ∙ 𝑛⃗⃗, 𝜏⃗) = 0,
(9)
(−ℎ𝑎 ∙ 𝑛⃗⃗, 𝑛⃗⃗) − 𝑝𝑎 = (−ℎ𝑏 ∙ 𝑛⃗⃗, 𝑛⃗⃗) − 𝑝𝑏 ,
(10)
𝑝𝑎 = 𝑝𝑏 ,
(11)
(𝑢
⃗⃗𝑎 , 𝑛⃗⃗) = (𝑢
⃗⃗𝑏 , 𝑛⃗⃗),
(12)
а для VTI-анизотропной среды:
(𝑓⃗𝑎𝑏 , 𝑛⃗⃗) = −(𝑓⃗𝑏𝑎 , 𝑛⃗⃗),
(𝑓⃗𝑎𝑏 , 𝜏⃗) = 0,
(𝑓⃗𝑏𝑎 , 𝜏⃗) = 0,
(𝑣⃗𝑎 , 𝑛⃗⃗) = (𝑣⃗𝑏 , 𝑛⃗⃗).

(13)
(14)
(15)
(16)

Для решения системы уравнений (7) применяется сеточно-характеристический метод. Используется расщепление по направлениям для структурных сеток: сначала делаем шаг по оси X, затем шаг
по оси Y. На каждом из этих шагов в каждом узле расчётной сетки переходим к инвариантам Римана,
выполняем процедуру интерполяции, переходим обратным преобразованием к исходным неизвестным.
Для учёта трещины каждый узел сетки, находящийся на ней (или достаточно близко к ней в
случае наклонных трещин), искусственно «разбивался» на два узла, соответствующих левой и правой
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сторонам трещины. Эти узлы использовались для расчётов тела слева и справа от трещины, соответственно. После расчёта во всей области применялась специальная процедура корректировки в узлах на
трещине, которая явно обеспечивает точное выполнение контактных условий (8) – (12) или (13) – (16).
С помощью модели VTI-анизотропной среды была смоделирована известная геологическая модель Marmousi, в которую был помещён кластер вертикальных трещин. Было проанализировано
наблюдаемое волновое поле, являющееся многокомпонентным из-за сложной структуры среды; были
выделены отклики от трещин.
Для модели Доровского было проведено, во-первых, сравнение взаимодействия волны от точечного источника с единичной трещиной со случаем линейно упругой среды. Было продемонстрировано образование второй «медленной» продольной волны в пористой среде. Во-вторых, был проведён
расчёт слоистой геологической модели с насыщенным трещиноватым слоем, содержащим кластер
наклонных трещин. На полученных волновых полях видна периодическая структура сигнала, формируемая за счёт множественных отражений от кластера трещин.
Были сформулированы корректные контактные условия на сторонах бесконечно тонкой трещины для модели Доровского пористой среды и для модели VTI-анизотропии. Учёт таких трещин в
численном моделировании был реализован в рамках сеточно-характеристического метода. Были проведены расчёты, подтверждающие применимость предложенного подхода; наблюдалась физически
ожидаемое взаимодействие волны с трещиной. Подобные модификации позволяют внедрять в процедуру моделирования всё более сложные и реалистичные модели геологических сред.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-71-10060).
Литература
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Извлечение сценариев из текста и их векторное представление для задачи VQA
А.В. Корчемный
МИРЭА – Российский технологический университет
В работе представлен метод, позволяющий извлекать сценарии из текста. Сценарии можно использовать для представления общего знание о данном контексте, месте или ситуации. Такие представления актуальны для задач на стыке компьютерного зрения и обработки естественного языка, которые
могут найти применение, например, в когнитивных ассистентах. Сценарий – это последовательность
действий, в которой каждое действие (шаг сценария) выражается предикатным словом и имеет определенный набор ролей. Формализация сценария представлена формулой (1):
Script  s1 , s2 ,..., sN , si  Wp , R1i , R2i ,..., RMi  , RJi  S Ri , F1, F2 ,..., Fk 

(1)

j

где si – шаг сценария, W p – предикатное слово, RJi – роль, S Ri – значение роли, Fl – заполнитель
j

роли. Шаги сценария si связаны между собой через заполнители ролей Fl .
В задаче ответов на вопросы по изображению (Visual Question Answering/VQA) [1] на вход подается изображение и вопрос на естественном языке по изображению, на который модель должна дать
ответ. При создании этого набора данных подразумевалось, что ответ находится на изображении, поэтому большинство вопросов относится к свойствам предметов или к пространственным отношениям
между объектами, что не позволяет отвечать на сложные вопросы о ситуациях и социальных взаимодействиях. При этом существуют такие наборы данных как Visual Commonsense Reasoning (VCR) [2],
в которых требуется большее понимание контекста для ответа на вопрос. На модель налагаются дополнительные ограничения в виде необходимости выбора объяснения ответа. Но по изображению
сложно полностью восстановить ситуацию. Поэтому для того, чтобы отвечать на такие вопросы необходимо привлекать дополнительную информацию. Одним из источников информации может являться
сценарий, который содержит общее представление о контексте ситуации. Использование сценариев в
задачах VQA позволит уточнить роли агентов и объектов, представленных на изображении. На рис. 1
изображена схема применения базы сценариев в алгоритме решения задачи.

Рис. 1. Способ применения сценариев для задачи VQA

Сценарии, действия и объекты-заполнители представляются знаками (четырехкомпонентная
структура: Имя, Значение, Образ, ЛичностныйСмысл ) [3]. Отдельные сценарии и значения слов
представляются каузальными матрицами компоненты «Значение». С помощью событий в этих каузальных матрицах можно представить шаги сценария, роли и различные связи объектов между собой.
Для интеграции с моделью, отвечающей на вопрос, предлагается использовать векторно-символьное представление [4]. Векторно-символьная архитектура (Vector Symbolic Architecture/ VSA) позволяет представлять символы в виде векторов высокой размерности (HD-векторов) и интерпретировать
операции над векторами как операции над символами. VSA обеспечивает интерпретируемость ответов,
подходит для решения когнитивных задач и является подходящей основой для интеграции с нейронными сетями [5]. В формулах (2) и (3) показано, каким образом представляется сценарий в векторносимвольной архитектуре:
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s   wi , b   si , r  role p  rv  bp  b, S  a p  s  roles p   ci  ri
i

i

(2)

i

Script   ci  Si

(3)

i

где w – вектор отдельного слова, s – набор синонимов, представляющих одно значение слова,
b – набор заполнителей роли, r – вектор роли с заполнителями, role p – вектор свойства названия роли,

rv – вектор названия роли, bp – вектор свойства набора заполнителей, S – вектор шага сценария, a p
– вектор свойства действия, roles p – вектор свойства набора ролей, c i – вектор порядкового номера.
В результате HD-вектор сценария будет состоять из упорядоченного набора шагов, соединенных операцией связывания с упорядоченным набором ролей, которые в свою очередь соединены операцией связывания с множеством объектов-заполнителей.

Рис. 2. Схема извлечения сценариев и его компонентов

На рис. 2 представлена полная схема метода извлечения сценария и кодирования его в
векторно-символьное представление. C помощью модели разметки семантических ролей выделяются
роли, с помощью модели разрешения кореференции извлекаются именные группы, как заполнители
ролей, а найденные зависимости позволяют разбирать неоднозначности в длинных ролях или
сущностях. Уточнение значения слова происходит при помощи электронной лексической базы данных
WordNet® [6–7]. Выбор основан на сравнении похожести вектора представления предложения
(конктекста) и вектора представления определения слова. Полученные данные переводятся в знаковое
представление (рис. 2), после чего кодируются в HD-векторы (2) – (3). HD-векторы сохраняются парой
ключ-значение в базу сценариев.
На текущем этапе программная реализация позволяет извлекать несколько несвязанных
сценариев из одного текста, производить разбор неоднозначности в выделенных длинных ролях или
сущностях, добавлять заполнители ролей через связи гипонимов/гиперонимов. Производится
кодировка в векторно-символьное представление.
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Методы моделирования кольцевых артефактов в компьютерной томографии
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Компьютерная Томография (КТ) – неинвазивный метод восстановления объемного изображения внутренней структуры объекта по набору рентгеновских проекций. Одной из актуальных задач КТ
является устранение несоответствий между восстанавливаемым изображением и истинной структурой
объекта. Несоответствия, называемые артефактами, могут иметь различную природу. Большинство артефактов можно объединить в группы по некоторым признакам, например по причине возникновения
или по визуально наблюдаемым ошибкам реконструкции. Данная работа посвящена исследованию
кольцевых артефактов, которые могут возникать в результате дефектных пикселей детектора, ошибок
в проведении эксперимента, а также из-за временной зависимости пространственного распределения
интенсивности зондирующего рентгеновского излучения. На восстановленном изображении этот тип
артефактов принимает вид колец с центром, совпадающим с центром изображения.
Важным этапом разработки методов подавления артефактов является создание синтетических
проекций, восстановленное изображение от которых будет содержать необходимый тип искажений.
Моделирование позволяет верифицировать природу возникновения артефактов, исключить влияние
других факторов, а также сравнить результат работы алгоритмов подавления артефактов с неискаженным исходным изображением.
В литературе описаны различные подходы к моделированию кольцевых артефактов, в частности: наложение маски на реконструкцию [1], пост-обработка проекционных данных [2] и т.д. В данной
работе мы придерживались второго способа.

Рис.1. а) Неискаженная синограмма, б) Синограмма c реализованными артефактами вида «горячий пиксель»,
в), г) соответствующие восстановленные объекты

Результат моделирования дефектов типа «горячий пиксель» представлен на рис. 1. Для моделирования был реализован модуль на языке С++, встроенный в уже существующее программное обеспечение, разработанное нашей группой, для прямого проецирования исходного изображения. В случае
двумерного объекта одна проекция представляет собой линию, а результат проецирования под различными углами – набор линий (синограмма) (рис. 1а). Далее, на полученной синограмме случайным образом выбирается подмножество пикселей, отклик которых изменяется в зависимости от выбранного
типа дефектов (рис. 1б). Для реконструкции измененной синограммы используется алгоритм свертки
и обратного проецирования, реализация которого представлена в программном продукте Smart Tomo
Engine. На рис. 1г представлена реконструкция модифицированной синограммы, где цифры 1, 2, 3, 4
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соответствуют кольцевым артефактам различного типа: 1 – отклик пикселя детектора соответствует
случайному значению, 2 – соответствует максимальной интенсивности, 3 – соответствует нулевой интенсивности, 4 – соответствует константной интенсивности.
Данный метод позволяет создать набор данных для проверки и сопоставления различных алгоритмов устранения кольцевых артефактов. Смоделированные артефакты визуально соответствуют дефектам, наблюдаемым на реальных данных, однако сделать выводы об адекватности предложенного
подхода можно сделать только после их детального количественного анализа.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке рффи (проекты: 18-29-26022
и 29-26037).
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Первые шаги на пути к неразрушающему послойному исследованию внутреннего строения
предмета были проделаны ещё в начале двадцатого века австрийским математиком И. Радоном, который придумал математические алгоритмы для КТ. Позже, в 1969 году английский инженер-физик
Г. Хаунсфилд сконструировал «ЭМИ-сканер» – первый компьютерный рентгеновский томограф.
Быстро стало ясно, что КТ является мощным инструментом диагностики самых разных аномалий организма. В настоящее время рентгеновская компьютерная томография является основным неразрушающим томографическим методом исследования внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.
Физической основой метода зондирования является экспоненциальный закон ослабления излучения, который справедлив для чисто поглощающих сред. В рентгеновском диапазоне излучения экспоненциальный закон выполняется с высокой степенью точности, поэтому разработанные математические алгоритмы были впервые применены именно для рентгеновской компьютерной томографии.
Из формул Радона ясно, что качество получаемых на томографе реконструкций тем лучше, чем дольше
пациент находился под действием рентгеновских лучей, чем больше проекционных углов было в протоколе сканирования. С другой стороны, рентгеновское излучение губительно для человеческого организма. Поэтому перед нами встаёт задача получения наилучшего качества реконструкции при использовании наименьшей возможной дозы.
В статье [1] предложен подход, суть которого заключается в решении теоретико-вероятностной
задачи. На каждом шаге съемки рассчитывается реконструкция по уже собранным данным, далее вычисляется значение некоторой функции по двум последним реконструкциям, на основе которого принимается решение об остановке или продолжении процесса сканирования.
Для того чтобы оценить проблему, решению которой посвящена данная работа, посмотрим на
рис. 1. Как видно из рисунка, для последовательного набора углов за семьдесят один шаг нам не удалось получить осмысленного изображения, в случае же случайного набора углов семидесяти одного
шага оказалось достаточно. Конечно, функция, используемая в алгоритме, обязана отражать этот факт.
В качестве такой функции в [1] выбрана вторая норма разности последовательных реконструкций. Зависимость этой функции от числа углов для последовательного набора и для случайного можно
наблюдать на рис. 2 (график справа). На левом графике того же рисунка представлена эта зависимость
для функции, предлагаемой в работе 𝑓(𝑛) = ‖𝑅𝑛 − 𝑅𝑛+10 ‖ − ‖𝑅𝑛+1 − 𝑅𝑛+10 ‖.
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Как видно, ее чувствительность к динамике ошибки существенно выше, что является существенным при построении правила останова.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке (проекты 18-29-26020, 18-29-26027).

Рис. 1. Реконструкции кости песчанки на 36 и 71 углах для последовательно взятых углов в левом столбце
и для случайно взятых углов в правом столбце

Рис. 2. Зависимость функции из правила остановки от числа углов в реконструкции:
для функции из статьи – справа; для функции, предложенной мной – слева
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Распознавание эмоциональных состояний с помощью нейронных сетей
и применимость для данной задачи электроэнцефалографической регистрации
нейронной активности
В. Г. Ланских, О.П. Шевченко
Вятский государственный университет
Рост открытых источников информации по аффективным вычислениям, как видно из рис. 1,
говорит о перспективности и интенсивном развитии данной области исследований. Обнаружение и
распознавание эмоций – это основа аффективных вычислений, на которой базируются различные задачи и технологии.
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Рис. 1. Рост количества ссылок по теме в поисковых системах за 10 лет

В настоящий момент для аффективных вычислений и эмоциональных ИИ наиболее часто используется теория базовых эмоций (BET) Пола Экмана [1]. Согласно BET каждой эмоции соответствует определенный набор физиологических и мышечных изменений, по которому можно однозначно
идентифицировать эмоцию. Так, была разработана система кодирования лицевых движений
(FACS) [1]. Но все больше исследований показывают несостоятельность этой системы. Например, исследование доктора Гарри Уитчела показывает, что улыбка не всегда обозначает «радость», чаще она
говорит об «увлеченности» человека [3]. Исследования доктора Лизы Фельдман Барретт так же говорят, что определить эмоции, измеряя только движения лицевых мышц или отдельных физиологических
параметров, нельзя. Ее исследования говорят о том, что нет универсальных базовых эмоций, способность проявлять и распознавать эмоции зависит от предыдущего опыта человека. Основываясь на этом,
доктор Барретт разработала теорию конструирования эмоций [4]. Широкое распространение получили
технологии распознавания эмоциональной окраски лексического смысла и частных характеристик
речи. Так, исследователи MIT разработали нейронную сеть для определения уровня депрессии [5].
Также считается возможным для определения эмоций применять методы, использующие измерения
физиологических показателей, таких как частота сердечных сокращений, артериальное давление,
кожно-гальваническая реакция, изменение чувства равновесия, изменение температуры тела или энцефалографических показателей.
Несмотря на очевидную перспективность применения энцефалографических показателей, исследования с помощью электромагнитной энцефалографии проводятся не так часто, как остальные
виды исследований в области распознавания эмоций, причем данный подход находит применение в
исследованиях изменения эмоционального состояния при прослушивании музыки [7], в исследованиях
о переживании чувства страха [8]. В исследованиях эмоций путем анализа нейронной активности применяется два подхода: первый – заключается в спектральном анализе долей разной частоты в энергетическом спектре сигнала с учетом асимметрии энцефалографических показателей, второй – метод
связанных потенциалов, заключающийся в обработке сигнала с ЭЭГ с помощью статистических методов анализа данных [6]. Согласно первому методу исследований за определение знака эмоции отвечают передние области мозга, а задние области за силу эмоции. На начальном этапе определения эмоций достаточно узнать ее знак.
Исследования методов применения искусственных нейронных сетей для распознавания эмоций
по результатам анализа нейронной активности были предприняты в Вятском государственном университете. Исследование сравнивало эффективность различных методов кластеризации данных при определении эмоциональных реакций на внешние стимулы (изображения, видео, аудио) по нейронной активности лобных долей, регистрируемой при помощи нейрокомпьютерного интерфейса [10].
При использовании различных математических методах и изменяемых паромерах модель
нейронной сети имела качество обучения от 20 до 99%, наибольшую точность имели методы иерархической кластеризации [10]. Такой результат показывает, что применение единых шаблонов для выявления эмоциональной реакций на внешние стимулы весьма затруднительно, поскольку, во-первых,
восприятие одних и тех же стимулов индивидуализируется в соответствии психотипом, темпераментом, эстетическим восприятием испытуемого, а во-вторых, для одного и того же испытуемого существенным фактором оказывается его эмоциональное состояние, предшествующее испытанию.
Для получения наиболее полной и релевантной информации об эмоциональном воздействии
демонстрируемого стимула целесообразно начинать исследования с каждым конкретным испытуемым
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с калибровки распознающей системы. Калибровка должна исключить влияние настроения и темперамента испытуемого, на результаты распознавания эмоций.
Таким образом, исследование Вятского государственного университета показало применимость использования энцефалографических показателей, снимаемых нейрокомпьютерным интерфейсом, для распознавания эмоций, при условии проведения калибровки модели и применения иерархических методов кластеризации.
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Энергоэффективные дескрипторы особых точек в задаче локализации документов,
удостоверяющих личность
М.В. Максименко1, Д.П. Маталов2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН
В подходе, описанном в [1], к задаче распознавания документов на изображениях одной из
подзадач является задача локализации и определения типа документа. Одним из возможных методов к
решению данной задачи является подход, основанный на особых точках и сопоставлении с шаблонами
–3]. Отличительными особенностями данного метода являются высокая вычислительная
эффективность, опора на геометрическую модель формирования изображения и возможность
модификации базовых элементов алгоритма независимо друг от друга. Одним из важнейших базисных
элементов данного подхода, является способ построения компактного описания окрестностей особых
точек, которые формируют модель определенного типа документов.
В работе [3] был описан метод обучения компактного бинарного дескриптора RFDoc для
документов, удостоверяющих личность. В качестве признакового пространства в RFDoc используются
признаки, основанные на гистограммах ориентированных градиентов. Также была описана процедура
генерации обучающего набора данных из публичных наборов изображений MIDV-500 [4],
[5], отражающие особенности распознавания изображений документов, полученных с помощью
цифровых малоформатных камер в неконтролируемых условиях [рис. 1]. Предложенный авторами
дескриптор продемонстрировал лучшее качество, чем наилучший на тот момент энергоэффективный
дескриптор для сопоставления особых точек произвольных сцен BEBLID [6].
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Типы документов, представленные в MIDV-500 и MIDV-2019 (из которых был создан
обучающий набор для RFDoc), преимущественно относятся к европейским странам, официальные
языки которых так или иначе являются родственными латинице. Ранее в работе [7] уже было показано,
что качественные характеристики различных дескрипторов особых точек на различных наборах
данных могут существенно отличаться. Таким образом, вопрос эффективности RFDoc дескриптора для
построения моделей документов, выполненных в отличных от родственных латинице письменностей,
является открытым. Данная работа посвящена исследованию качественных характеристик и свойств
современных энергоэффективных дескрипторов для задачи локализации документов, выполненных в
отличных от латиницы письменностях.
Семейство наборов данных MIDV включает в себя также набор данных MIDV-LAIT [8],
отличительной особенностью которого является наличие документов с персидской, тайской и
индийской письменностями вместо латиницы в текстовых полях [рис. 2]. Более того, статические
тексты, дескрипторы которых преимущественно формируют описание типа (шаблон) документа, тоже
выполнены в отличных от латиницы письменностях. MIDV-LAIT содержит 180 уникальных
экземпляров документов. Подход, основанный на особых точках [2–3], неприменим без существенных
модификаций для типа документа ind.aadhaar, поэтому документы данного типа были убраны из набора
тестовых данных. Для получения качественных характеристик различных дескрипторов в задаче
локализации и идентификации использовался метод, описанный в [3]. RFDoc дескриптор из работы [3]
был обучен на MIDV-500 и MIDV-2019. Остальные дескрипторы были взяты из имплементации
Экспериментальные результаты, представленные в табл. 1 показывают, что дескриптор RFDoc,
который был обучен на выборке, полученной из документов, выполненных в родственных латинице
письменностях, продемонстрировал близкие и лучшие качественные характеристики, чем и
энергоэффективный дескриптор BEBLID, будучи существенно более эффективным по объему
занимаемой памяти, для описания модели определенного типа документа. Данные результаты
согласованны с результатами, полученными в работе [3], из чего можно сделать вывод, что RFDoc
дескриптор применим для построения широкого спектра моделей различных типов документов.

Рис. 1. Пример изображения
из MIDV-500 с синтетическим
документом

Рис. 2. Пример изображения
из MIDV-LAIT с синтетическим
документом

Таблица 1. Результаты эксперимента на MIDV-LAIT
Дескриптор

Классификация

RFDoc [3]

98.777

80.741

Количество
бит
192

BEBLID-512 [6]

98.611

81.959

512

BEBLID-256 [6]

97.611

80.02

256

BinBoost-256 [9]

96.333

76.132

256

BinBoost-128 [9]

92.222

70.854

128

SURF [10]

96.277

77.204

2048
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Секция математического моделирования в экономике,
экологии и социологии

УДК 303.094

Анализ и прогноз основных показателей развития науки и ВПО как части социальной
сферы в РФ до 2025 г.
А.Л. Арутюнов
Центральный экономико-математический институт РАН
В данный момент времени продолжает существовать проблема (несмотря на широкий спектр
развития математических наук в целом, а именно: теории математических основ управления и других
различных областей наук, изучающих количественные показатели) оценки качества различных процессов не только в социально-экономических сферах жизни, но и в широком диапазоне.
Можно долго рассуждать, анализировать и дискутировать вокруг тематики качества высшего
профессионального образования (ВПО) в России, но достаточно обратиться к эмпирическому анализу
динамики основных показателей в сфере науки и высшего образования в РФ для того, чтобы понять
основные тенденции изменений в области фундаментальной и прикладной науки и ВПО в ближайшем
будущем, так как согласно законам диалектики Гегеля: «количественное переходит в качественное».
Основные индикаторы науки и высшего образования в РФ с 2005 по 2019 гг.
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Рис. 1. Временные ряды основных индикаторов науки и высшего образования в РФ с 2005 по 2019 гг.

С помощью эмпирических данных [1, 2], предоставленных Росстатом РФ (рис. 1, 2) при использовании эконометрических методов и моделей (многофакторных моделей) были получены значения оценок прогнозных показателей основных индикаторов ВПО и науки в РФ в краткосрочном периоде до 2025 года (рис. 3).
Именно подобного рода количественная оценка динамики основных индикаторов по науке и
ВПО дает понимание целостности картины в данной конкретной области и определяет основной
вектор развития.
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Несмотря на попадание некоторых российских вузов в международные рейтинговые списки
«Топ 400» лучших университетов мира (по версии QS World University Rankings) вопрос о качестве
преподавания базовых и профильных дисциплин, а также требований к студентам со стороны
профессорско-преподавательского состава и мотивации к обучению, саморазвитию и личностного
роста самих студентов остаются открытыми для всесторонних обсуждений, а также анализа в
профессиональной среде. Также необходимо учитывать тот факт, что темпы развития науки и ВПО
тесно связаны с общим состоянием развития фундаментальных и прикладных наук. Поэтому следует
учитывать также и темпы развития, и общее состояние финансирования научно-производственного
сектора страны.
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Рис. 2. Основные показатели деятельности аспирантур и докторантур в РФ с 2005 по 2019 гг.
Динамика значений прогнозных оценок основных показателей ВПО до 2025 г.
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Рис. 3. Динамика значений прогнозных оценок главных индикаторов ВПО до 2025 г.
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УДК 620.92

Анализ оптимальной мощности объекта возобновляемой генерации и системы
накопления энергии
Я.Ю. Малькова, Р.А. Уфа
Томский политехнический университет
В настоящее время наблюдается тенденция перехода к низкоуглеродной экономике, что обусловлено содержанием актуальной экологической повестки, а также энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года [1]. Одним из мероприятий по достижению углеродной
нейтральности в электроэнергетической отрасли является планирование и ввод в эксплуатацию объектов возобновляемой генерации.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), в свою очередь, характеризуются непостоянством
выработки электроэнергии ввиду причин природного характера. Таким образом, при строительстве
объекта генерации на основе ВИЭ необходимо иметь соответствующий резерв мощности.
На сегодняшний день задача резервирования решается двумя путями. Во-первых, выполняется
совместная установка объектов ВИЭ и газотурбинных установок (ГТУ). При этом установленная мощность возобновляемой генерации выбирается таким образом, чтобы при выработке мощности, соответствующей установленной, она полностью покрывала максимальный спрос на электроэнергию. ГТУ
подключаются в том случае, если генерация ВИЭ в данный момент времени меньше величины установленной мощности и ее не хватает для покрытия текущей нагрузки.
Во-вторых, имеет место совместная установка объектов ВИЭ и системы накопления энергии
(СНЭ). В данном случае установленная мощность ВИЭ выбирается из расчета, чтобы средняя выработка соответствовала максимальному спросу на электроэнергию. При этом, например для солнечных
электростанций (СЭС), «излишняя» мощность, вырабатываемая ими в дневные часы, запасается в СНЭ
и выдается потребителю в вечерние часы, когда выработка СЭС минимальна ввиду кратного снижения
степени инсоляции. Предпочтительность применения второго варианта обусловлена актуальной экологической повесткой и стремлением к отказу от новой генерации на основе традиционных энергетических ресурсов.
Таким образом, актуальной является оптимизационная задача определения оптимальной мощности и места подключения к энергосистеме объекта генерации на основе ВИЭ, а также выбора необходимой емкости, совместно устанавливаемой СНЭ [2].
Приведем решение обозначенной задачи на примере радиальной сети 15-узловой IEEE схемы,
топология и параметры которой представлены в [3].
При формировании целевой функции в качестве оптимизационного критерия приняты суммарные потери активной мощности в исследуемой схеме. Наложены следующие ограничительные условия: отсутствие обратного перетока мощности на головном участке, мощность внедряемого объекта
возобновляемой генерации не превышает суммарной мощности нагрузки, уровень напряжения всех
узлов схемы находится в диапазоне (0,95…1,05) о.е. Допустимый диапазон выбора мощности объекта
генерации на основе ВИЭ формируется индивидуально для каждого узла подключения данного объекта, а именно верхняя граница диапазона соответствует суммарной мощности нагрузки узла установки и узлов, расположенных за данным в направлении от источника питания к конечному потребителю.
Решение задачи осуществляется посредством запуска программной реализации разработанного
алгоритма определения перетоков и потерь мощности на основе итерационного метода расчета, представленного авторами ранее в [4]. Таким образом, оптимальным местом установки объекта ВИЭ является узел 3, оптимальная мощность – 718,2 кВт, соответствующая суммарной мощности нагрузки
узла 3 (70 кВт) и узлов, расположенных за 3-м: 4–5, 11–13, 14, 15 (648,2 кВт).
Для определения оптимальной емкости СНЭ, совместно устанавливаемой с выбранным объектом ВИЭ, необходимо рассмотреть суточный график суммарной нагрузки и генерации ВИЭ. Для исследуемой схемы зададимся типовыми суточными графиками обобщенной нагрузки [5].
Требуемая мощность СНЭ для каждого момента времени рассчитывается по следующей формуле (1):
15

14

i 1

k 1

Pснэ   Pнi   dPk  Pвиэ ,
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(1)

15

где Pснэ – мощность СНЭ;

P

нi

i 1

– суммарная мощность нагрузки узлов схемы с 1-го по 15-й, соответ-

14

ствующая часу расчета;

 dP
k 1

k

– суммарные потери мощности на линиях связи с 1-й по 14-ю, соответ-

ствующие часу расчета; Pвиэ – мощность, вырабатываемая ВИЭ, соответствующая часу расчета.
Для определения величины суммарных потерь мощности, соответствующих каждому расчетному часу суточного графика нагрузки, выполним моделирование исследуемой схемы в программном
комплексе MATLAB/Simulink, расчет осуществляется встроенной функцией LoadFlow.
Таким образом, согласно проведенным расчетам по формуле (1) для каждого часа суточного
графика нагрузки, установлено, что максимальная «излишняя» мощность возобновляемой генерации,
которую необходимо запасти, соответствует 322,2 кВт. При этом генерация объекта ВИЭ превышает
суммарную мощность нагрузки (с учетом потерь в схеме) в течение девяти часов, а именно с 9 до
18 часов, и суммарно составляет 1763,59 кВт ч. Данное значение соответствует минимальной необходимой емкости устанавливаемой совместно с выбранным объектом ВИЭ СНЭ.
В соответствии с вышеизложенным, можно заключить, что в настоящее время актуальной задачей является определение оптимальных параметров совместно устанавливаемых объектов возобновляемой генерации и СНЭ. При этом величины емкости совместно устанавливаемой СНЭ должно быть
достаточно для запасания «излишней» мощности, выработанной ВИЭ, в частности СЭС, в дневные
часы и выдачи ее потребителю в вечерние часы.
Литература
1. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года [Электронный ресурс]:
https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 18.10.2021).
2. Rathore A., Patidar N.P. Optimal sizing and allocation of renewable based distribution generation with gravity
energy storage considering stochastic nature using particle swarm optimization in radial distribution network // Journal
of Energy Storage. 2021. V. 35. P. 1–18.
3. Baran M., Wu F. Optimal sizing of capacitors placed on a radial-distribution system // IEEE Transactions on Power
Delivery. 1989. V. 4, I. 1. P. 735–743.
4. Малькова Я.Ю., Уфа Р.А., Мыцко Е.А. Решение задачи определения оптимальных параметров
возобновляемой генерации при интеграции в электроэнергетическую систему // Прикладные математика и
информатика: труды 63-й Всероссийской научной конференции МФТИ. М.: МФТИ. 2020. С. 186–188.
5. Будзко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства. М.: Колос. 2000. 536 с.

УДК: 338.1

Анализ факторов динамики цен на жилую недвижимость
Н.С. Никитина
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте
Российской Федерации
В данной статье мы определяем факторы, объясняющие рост цен на недвижимость в России, и
оцениваем вклад этих факторов в динамику цен на основе векторных авторегрессионных моделей.
В последнее время мы можем наблюдать рост цен на недвижимость, что является объектом активных
дискуссий в средствах массовой информации, но обсуждение еще не успело дойти до академической
литературы. Колебания цен на жилье имеют огромные макроэкономические последствия. Именно это
показал Мировой экономический кризис 2008 года, когда рынок недвижимости оказался одним из важнейших каналов влияния традиционных структурных потрясений на динамику макроэкономических
переменных. Кроме того, рынок недвижимости является серьезным независимым источником макроэкономической нестабильности.
Стоимость жилья равна почти половине благосостояния домашних хозяйств в развитых странах, инвестиции в жилищное строительство стимулируют инвестиции в нежилое строительство, а пики
и спады инвестиций в жилищное строительство обычно предшествуют пикам и спадам инвестиций в
бизнес [1]. В последние годы была разработана обширная база данных работ по выявлению потрясений
на рынке недвижимости и оценке их роли в динамике делового цикла. Выявление закономерностей
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динамики цен на недвижимость необходимо для проведения последовательной экономической политики и смягчения последствий неожиданных макроэкономических колебаний.
Мы используем как стандартную модель VAR с идентификацией шоков по Холецкому. Например, [2] используют этот подход для анализа трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, [3] используют эту методологию для поиска оптимального варианта прогнозной модели.
Для расчетов использовались квартальные данные с 4 квартала 2000 года по 1 квартал 2021
года. Рассматриваются спецификации с включением реальной цены на нефть в качестве экзогенной
переменной и набора эндогенных переменных: реального ВВП, реальной процентной ставки, индекса
цен на жилье. Наряду с шоком реальной процентной в работе выделяются шок совокупного предложения, шок спроса на жилье и шок цен на нефть.
Основываясь на полученных исторических декомпозициях, можно интерпретировать следующие результаты: основным фактором изменения цен на рынке недвижимости до 2010 года был шок
цен на нефть. Российская Федерация является крупным экспортером нефти, и поэтому все макроэкономические переменные подвержены изменениям в зависимости от состояния мирового рынка нефти.
Более того, реакция рынка жилья на потрясения нефтяного сектора отличается в зависимости от того,
является ли страна экспортером нефти или импортером нефти, это было доказано в работе [4], странаэкспортер нефти более восприимчива к шоку спроса на нефть. Но в последние годы ситуация изменилась, и шоки реальной процентной ставки и спроса на жилье оказывают все большее влияние. Они
объясняют резкий рост цен за последний год.
Литература
1. Iacoviello M. Housing in DSGE models: Findings and new directions / de Bandt O., Knetsch T., Peñalosa J., Zollino
F. (eds). Housing markets in Europe. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. P. 3–16.
2. Nocera A., Roma M. House prices and monetary policy in the euro area: evidence from structural VARs // SSRN
working paper. 2017.
3. Jarocinski M., Smets F. House prices and the stance of monetary policy // ECB Working Paper. 2008. V. 891.
4. Killins R.N., Egly P.V., Escobari D. The impact of oil shocks on the housing market: Evidence from Canada and US
// Journal of Economics and Business. 2017. V. 93. P. 15–28.

УДК 517.929

Влияние конкуренции на стабильность макроэкономической динамики
Д.Г. Фролов
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Одной из самых известных моделей макроэкономики считают модель Кейнса. Например,
вполне допустим вариант

x

y
y2
 , y 
 xy, (1)
x
x

который приобретает указанный вид после перенормировок. Здесь x  x(t ) – нормированная ставка
банковского кредита, y  y(t ) – доход изучаемой экономики,  – положительная постоянная, которую
получили после нормировок. Они зависят от конкретных экономических показателей, скорости экономических процессов.

   0,1 система дифференциальных уравнений (1) имеет асимптотически устойчивое состояние «экономического» равновесия S0 : x   , y   2 . При   1 оно становится неустойчивым. Если   1   ,   (0,1) , то в окрестности S 0 существует орбитально устойчивый
Можно показать, что при

предельный цикл.
Вместе с тем для рыночной экономики характерна конкуренция. Простейший вариант ее учета
приводит к рассмотрению системы дифференциальных уравнений
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   d1 ( x2  x1 ), y1  1  x1 y1  d 2 ( y2  y1 ),
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y2
x2  2    d1 ( x1  x2 ), y2  2  x2 y2  d 2 ( y1  y2 ),
x2
x2
где положительные (неотрицательные) коэффициенты d1 , d 2 характеризуют интенсивность конкуренции. Система дифференциальных уравнений (2) имеет состояние экономического равновесия
S0  S0 : x1  x2   , y1  y2   2 . Можно показать, что справедливо следующие утверждения:
1.

При   1

2.

При

S0  S0 неустойчиво вне зависимости от выбора d1 , d 2 .

   0,1 состояние равновесия S0  S0 может стать неустойчивым, если

a) q  3  2 2, q 

1 q
d2
; b) d1  (1 ,  2 ) , где 1,2 
d1

q 2  6q  1
.
2

Отметим, что при d1  1 , d2   2 возможны реализации бифуркаций Тьюринга–Прихожина.
Постановка задачи содержится в работах [1, 2]. В статье [2] был рассмотрен вариант, когда d1 , d2  1,
что приводит к иной задаче с математической точки зрения.
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УДК 51-77

Математическая модель по прогнозированию и управлению темпов процесса
распространения волн (от роста до спада и полного затухания) SARS-Covid-2
А.Л. Арутюнов
Центральный экономико-математический институт РАН
Численное моделирование процесса распространения инфекционно-вирусного заболевания нового типа Covid-19 (на территории РФ) проведенное в модуле Forecast программного пакета IBM SPSS
Statistics 20 при использовании эмпирических данных с 01.02.2020 г. по 01.10.2021 г. с учетом построения модели ARIMA (авторегресии и скользящего среднего) с последующей синхронизацией (формула
(1)) всех полученных (с помощью построенных моделей) численных результатов показало, что процесс
полного затухания (спада) вспышки «4-й волны» заболевания SARS-CoV-2 завершится к 1-й половине
июня 2022 года, но при условии сохранения значения коэффициента изоляции (или дистанцирования)
населения (как главного управляющего фактора в построенных моделях) на уровне 72,4%
( Kизл  0,724) . То есть с сохранением режима изоляции (дистанцирования) 72% от общего числа народонаселения России, допуская в тесный контакт друг с другом только 27,6% работающих по следующим специальностям (табл. 1):
Таблица 1. Численность занятых в РФ на начало 2020 г. [1]
Классификация профессий
Специалисты высшей
квалификации в области
здравоохранения
Специалисты по информационнокоммуникационным технологиям

Кол-во

1.806.000

904.000

Классификация профессий
Квалифицированные рабочие
промышленности, строительства,
транспорта и рабочие родственных
занятий
Операторы производственных
установок и машин, сборщики
и водители
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Кол-во

9.717.000

9.145.000

Классификация профессий

Кол-во

Средний медицинский персонал
здравоохранения
Средние специалисты-техники
в области ИКТ
Служащие сферы обслуживания
населения
Продавцы
Работники служб охраны граждан
и собственности
Квалифицированные работники
сельского и лесного хозяйства

2.489.000
195.000
527.000
5.736.000
2.474.000
1.806.000

Классификация профессий

Кол-во

Неквалифицированные рабочие

1.167.000

– уборщики

425.000

– с/х, лес и рыболовство

1.548.000

– сбор мусора
Занятые всего

2.555.000
72.532.000

Численность населения

146.800.000

Так называемая формула синхронизации (1) или можно еще назвать её как формулу для корректировки и уточнения расчетных данных, полученных при численном моделировании от различных
моделей (в том числе от модели ARIMA для расчета прогнозных оценок) получено автором данной
статьи и является авторской разработкой. Полученная формула позволила получить более точные
(с математической точки зрения) среднесрочные прогнозные оценки, что в дальнейшем подтвердилось
при последующем появлении реальных статистических данных от ВОЗ по периоду совершения прогноза (прогнозируемому периоду).
Формула корректировки для получения прогнозных значений вида
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*
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К Тˆ – среднегеометрический коэффициент темпа прироста;
пр

фициент темпа прироста;

sup
*
FARIMA
 Fexp

К Т~пр

– среднегармонический коэф-

– верхнее значение интервального прогноза (с вероятностью 95%),

полученное с помощью модели ARIMA (рис. 1);
помощью экспоненциальной функции;

x

*
Fexp

– значение прогнозной оценки, полученной с

– среднее арифметическое значение динамического ряда.

Рис. 1. Интервальные прогнозные значения, полученные с помощью модели ARIMA
(в программном пакете SPSS Statistics 20)

Численные расчеты, проведенные с помощью полученных методов и моделей для определения
оценок прогнозных значений процесса затухания (спада) уже «4-й волны» пандемии (ранее были получены результаты для «2 и 3 волн» [3]) инфекционно-вирусного заболевания нового типа COVID-19
(с учетом различных мутаций генома вируса «штаммов» и как следствие – видоизменений
SARS-CoV-2) показали, что процесс распространения заражения данным заболеванием по территории
РФ пойдет на естественную убыль при формировании коллективного иммунитета среди населения по
всем регионам страны к началу 1-й декады июня 2022 года (с показателями при ежедневном приросте
заболевших не более 10–15 инфицированных за сутки), но при строгом соблюдении режима изоляции
и дистанцирования.
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Математическое моделирование движения транспортного потока
М.А. Погребняк
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
В работе строится новая математическая модель движения транспортного потока, которая описывает движение 𝑁 ∈ ℕ автомобилей. За 𝑥 обозначено положение транспортного средства, а 𝑥̇ и 𝑥̈ скорость и ускорение соответственно. Все автомобили считаются материальными точками, поэтому их
внутренняя структура и внешние габариты не учитываются.
В ходе работы была построена новая математическая модель движения транспортного потока,
которая имеет вид системы дифференциальных уравнений с запаздыванием:
𝑣max − 𝑥̇ 𝑛−1 (𝑡 − 𝜏)
𝑥̈ 𝑛 (𝑡) = 𝑅(∆𝑥𝑛 (𝑡, 𝜏)) [𝑎 (
+ 𝑥̇ 𝑛−1 (𝑡 − 𝜏) − 𝑥̇ 𝑛 (𝑡))] +
1 + 𝑒 𝑝(𝑥𝑛 (𝑡)−𝑥𝑛−1 (𝑡−𝜏)+𝑠)
(1)
𝑥̇ 𝑛 (𝑡)[𝑥̇ 𝑛−1 (𝑡 − 𝜏) − 𝑥̇ 𝑛 (𝑡)]
+(1 − 𝑅(∆𝑥𝑛 (𝑡, 𝜏))) [𝑞 (
)] ,
𝑥𝑛−1 (𝑡 − 𝜏) − 𝑥𝑛 (𝑡) − 𝑙 + 𝑘
(𝑡)
(𝑛
(𝑡)
{
𝑥𝑛
= 𝜆0 − − 1)𝜆, 𝑥̇ 𝑛
= 𝑣𝑛 , при 𝑡 ∈ [−𝜏, 0] и 2 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁,
где 𝜏 – время реакции водителя, ∆𝑥𝑛 (𝑡, 𝜏) = 𝑥𝑛−1 (𝑡 − 𝜏) − 𝑥𝑛 (𝑡) – расстояние между соседними автомобилями, 𝑎 > 0 – коэффициент ускорения, 𝑞 > 0 – коэффициент торможения, 𝑣max > 0 – максимальная желаемая скорость, 𝑙 > 0 – безопасное расстояние между автомобилями, 𝑘 > 0 – коэффициент корректировки, 𝑝 > 0 и 𝑠 > 0 – параметры поведения водителя, 𝜆0 – положение первого автомобиля в
начальный момент времени, 𝜆 – расстояние между соседними автомобилями, 𝑣𝑛 – начальная скорость
автомобилей, а 𝑅(∆𝑥𝑛 (𝑡, 𝜏)) – релейная функция вида
𝑥̇ 𝑛2 (𝑡)
1, если ∆𝑥𝑛 (𝑡, 𝜏) >
+ 𝑙,
2𝜇𝑔
𝑅(∆𝑥𝑛 (𝑡, 𝜏)) =
𝑥̇ 𝑛2 (𝑡)
0, если ∆𝑥𝑛 (𝑡, 𝜏) ≤
+ 𝑙,
2𝜇𝑔
{
где 𝜇 – коэффициент трения, а 𝑔 – ускорение свободного падения. Функция 𝑅(∆𝑥𝑛 (𝑡, 𝜏)) описывает
переключение «разгон–торможение».
Полученная модель описывает все автомобили потока. Для описания первого автомобиля
(𝑛 = 1) модель дополнена значениями 𝑥0 (𝑡) и 𝑥̇ 0 (𝑡). В качестве 𝑥0 (𝑡) может использоваться расстояние, которое должен проехать первый автомобиль 𝑥0 = 𝐿. В качестве 𝑥̇ 0 (𝑡) в первом слагаемом используется максимальная желаемая скорость 𝑥̇ 0 = 𝑣max, а во втором – минимальная желаемая скорость, то есть скорость до которой нужно сбросить свою текущую скорость 𝑥̇ 0 = 𝑣min .
Для модели (1) был проведён анализ устойчивости равномерного режима, при котором 𝑛 автомобилей двигаются со скоростью 𝑣max на расстоянии ∆𝑐𝑛 = 𝑐𝑛 − 𝑐𝑛−1 , где 𝑐𝑛 – положение 𝑛-го автомобиля. Устойчивость такого режима зависит от знаков выражений
𝑑𝑛 = −𝜏𝑣max + 𝑐𝑛 − 𝑐𝑛−1 − 𝑙 + 𝑘,
а также справедлива следующая теорема:
Теорема 1. Если для ∀𝑛 выполняется неравенство 𝑑𝑛 > 0, то равномерный режим устойчив.
Если хотя бы при одном каком-то 𝑖 выполняется неравенство𝑑𝑛 ≤ 0, то равномерный режим неустойчив.
Из теоремы (1) следует, что если все автомобили потока двигаются на довольно большом расстоянии друг от друга, то такой режим движения устойчив. Устойчивость теряется при увеличении
127

скорости 𝑣max, времени реакции водителя 𝜏, безопасного расстояния между автомобилями 𝑙, или при
сокращении расстояния между двумя соседними автомобилями ∆𝑐𝑛 .
На рис. 1 изображены графики изменения скорости и расстояния для нескольких автомобилей,
двигающихся согласно модели (1):

Рис. 1 Графики изменения скорости (слева) и расстояния (справа) для новой модели с параметрами: τ =
1, 𝑎 = 4, 𝑞 = 3, 𝑣max = 16.7, 𝑣min = 0, λ0 = 0, λ = 3, l = 3, L = 300, 𝑥0 = 0, 𝑣𝑛 = 0, g = 9.8, μ = 0.6,
𝑘 = 2, 𝑝 = 0.5, 𝑠 = 35

Для модели на основе физических законов, действующего законодательства Российской Федерации [1] и логических соображений были определены значения и единицы измерения параметров:
𝑣max = 16.7м/с, 𝑣min = 0м/с, 𝜏 = 1с, 𝜆 = 3м, 𝑙 = 2м, 𝑔 = 9.8м/c 2, 𝜇 = 0.6.
Полученная модель была применена для описания динамики реального транспортного потока
в различных дорожных ситуациях, а именно: начала движения и остановки автомобилей (1-й режим),
режима работы одного светофора (2-й режим), режима работы двух светофоров (3-й режим). Результаты моделирования сравнились с данными, полученными в ходе наблюдения за реальными транспортными потоками и светофорами. Получено полное согласование.

a)

b)

c)

Рис. 2. Графики изменения скоростей (сверху) и координат (снизу) автомобилей, полученные в ходе работы
изучения динамики реального транспортного потока, a) в 1-м режиме, b) во 2-м режиме,
c) в 3-м режиме

Разработанная математическая модель движения транспортных потоков согласуется с динамикой реального транспортного потока.
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Математическое моделирование процесса конверсии попутного нефтяного газа
В.В. Быкова1
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

1

Процессы нефтедобычи и нефтепереработки оказывают сильное воздействие на окружающую
среду из-за значительного количества попутного нефтяного газа, сжигаемого на факелах [1]. На данный момент одним из основных способов утилизации попутного нефтяного газ является сжигание, что
введет за собой ряд проблем, одной из которых является увеличение объемов выбросов углекислого
газа в атмосферу. Повышение концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к усилению парникового эффекта. При усилении парникового эффекта происходит повышение температуры и, как
следствие, изменение климата, что приводит к глобальным катастрофам, а именно, таянию ледников,
повышению уровня моря, изменению частоты и интенсивности выпадения осадков, исчезновению некоторых видов животных и растений.
Объектом исследования является процесс конверсии попутного нефтяного газа в жидкие углеводороды. Данный процесс позволяет эффективно утилизировать попутный нефтяной газ и получать
ароматические углеводороды – ценное нефтехимическое сырье. Кроме того, в реакциях процесса образуется водородсодержащий газ, который является высокоэнергетическим топливом, находящим всё
большее внедрение в структуру мировой энергетики [2]. Цеолитные катализаторы, применяющиеся в
данном процессе, характеризуются высокой активностью и селективностью, а также стойкостью к каталитическим ядам.
Таблица 1. Термодинамические параметры реакций процесса конверсии попутного нефтяного газа
(при 520 °С, 1,2 МПа)
Реакции
2 Парафины С1-С2 → Парафины С3-С5 + 2 Н2
Парафины С3-С5 → Олефины + Парафины С1-С2
С3-С5 → Ароматические УВ (С6-С12) + 4 Н2 + Парафины С1-С2
6 Олефины → Ароматические УВ + (2-3) Н2
Ароматические УВ → Полиароматические УВ
Полиароматические УВ → Коронен + Н2

∆Н, кДж/моль
184,45
69,52
274,15
–248,0
–94,84
–87,3

∆G, кДж/моль
–28,0
–27,0
–65,0
–101,0
–291,6
–97,5

Далее на основании литературных источников и термодинамических параметров реакций была
составлена формализованная схема превращений попутного нефтяного газа на цеолите.
Разработанная схема превращений стала основой для кинетической модели исследуемого процесса. На основании полученных данных и всех проведенных расчётов была разработана программа,
позволяющая решить полученную систему уравнений.
Система уравнений кинетической модели:
𝑑Спарафины С1−С2
𝑑𝑡
𝑑Спарафины С3−С5

= −2𝑊1 + 2𝑊−1 + 𝑊3 + 𝑊2 ,

𝑑𝑡

𝑑Солефины

= 4𝑊1 −
𝑑𝑡
𝑑САроматические УВ
𝑑𝑡

= −𝑊2 + 𝑊−2 − 𝑊3 + 𝑊−3 ,

4𝑊−1 − 4𝑊4 + 4𝑊−4 + 4𝑊2 − 4𝑊−2 ,
= −𝑊5 + 𝑊4 + 𝑊3 − 𝑊−3 − 𝑊−4 ,

𝑑СН2
𝑑𝑡

= 𝑊1 + 𝑊3 + 𝑊4 ,

𝑑СПолиароматические УВ
𝑑𝑡

{

= −𝑊6 + 𝑊5 − 𝑊−5 ,

𝑑Скокс
𝑑𝑡

= 𝑊6 .
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(1)

Уравнения скоростей реакций приведены в табл. 2.
Таблица 2. Уравнения скоростей реакций
Прямая реакция
Обратная реакция
2
2
𝑊1 = 𝑘1 ∗ 𝐶парафины
𝑊−1 = 𝑘7 ∗ 𝐶водород
∗ 𝐶парафины С3−С5
С1−С2
𝑊2 = 𝑘2 ∗ 𝐶парафины С3−С5
𝑊−2 = 𝑘8 ∗ 𝐶олефины ∗ 𝐶парафины С1−С2
𝑊3 = 𝑘3 ∗ 𝐶парафины С3−С5
𝑊−3 = 𝑘9 ∗ 𝐶Ароматические УВ ∗ СН2 ∗ 𝐶парафины С1−С2
𝑊4 = 𝑘4 ∗ С4олефины
𝑊−4 = 𝑘10 ∗ 𝐶Ароматические УВ ∗ СН2
𝑊5 = 𝑘5 ∗ 𝐶Ароматические УВ
𝑊−5 = 𝑘11 ∗ 𝐶Полиароматические УВ
𝑊6 = 𝑘6 ∗ 𝐶ПолиароматическиеУВ
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Нахождение оптимального портфеля ценных бумаг из набора активов
К.О. Гук
Саратовский национальный исследовательский университет им. Н. Г. Чернышевского
Под портфелем ценных бумаг будем понимать набор ценных, обращающихся на финансовом
рынке. Задача выбора оптимального портфеля заключается в выборе такого инвестиционного портфеля, который удовлетворяет требованиям инвестора. Рассмотрим портфели ценных бумаг, содержащие несколько активов с положительными весами. Средним ожидаемым доходом для портфеля с определенными весами и набором активов будем считать математическое ожидание случайной величины
дохода R, а риском  называют среднеквадратичное отклонение случайной величины R [1]-[2].
Наилучший портфель находим, используя коэффициент Шарпа S – вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля:
S

E[ R  R f ]





E[ R  R f ] ,
Var[ R  R f ]

(1)

где R f – доходность от альтернативного вложения.
При построении, портфелей ценных бумаг возможны 2 ситуации. Можно зафиксировать набор
активов и найти наилучшее веса, либо выбрать наилучшее подмножество из множества активов при
фиксированных весах. Данные ситуаций были смоделированы на языке программирования R и результаты представлены на рис. 1 и рис. 2:

Рис. 2. Портфели с фиксированными активами
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Рис. 3. Портфели с фикс. весами

На рис. 1 взяты активы (AMT, AMZN, DIS, SNE, TLT) с различными весами. На рис. 2 взяты
тройки активов с равными долями из списка (BAC, GOLD, PPLT, PDCE, DIS, AMZN, AAPL, MSFT,
TGT, JNJ, WELL, TLT, WMT, SNE).
Объединяя эти программы, можно найти портфель с наибольшим коэффициентом Шарпа.
Но возникает проблема долгого подсчета наилучших весов для каждой комбинации из A64 . Было решено проверить даст ли схожий результат поочередное выполнение программы выбора активов с определенными фиксированными весами и последующее использование этих активов для нахождения для
них наилучших весов с результатами одновременного перебора активов и подсчета весов. Все вычисления проводились в программе на языке Python на наборе (BAC, MSFT, PDCE, DIS, AAPL, WELL),
для портфеля было выбрано 4 актива, данные были собраны с 4 лет. При простом переборе получили
таблицу 1 состоящую из C64  15 наилучших портфелей по отношению к коэффициенту Шарпа.
Таблица 1
13
1
5
3
12
10
14
9
8
6
11
4
0
2
7

Ticks
DIS WELL AAPL MSFT
PDCE BAC MSFT AAPL
WELL BAC MSFT AAPL
DIS BAC AAPL MSFT
PDCE WELL MSFT AAPL
PDCE DIS MSFT AAPL
WELL DIS PDCE AAPL
BAC DIS WELL AAPL
WELL PDCE BAC AAPL
PDCE BAC DIS AAPL
PDCE WELL DIS MSFT
BAC WELL DIS MSFT
PDCE BAC DIS MSFT
PDCE BAC WELL MSFT
PDCE WELL BAC DIS

Name_1 Name_2 Name_3 Name_4 Return
Risk
Sharpe_ratioP1
0.003548446502912049
0.005176070548656495
0.45748688289561235
0.5337886000528191
0,434096 0,314741 1,379219224
0.0005382491688572853
0.0038630788205507695
0.37791151176914006
0.617687160241452
0,443113 0,321737 1,377250247
0.005862443611135376
0.008777453042306189
0.45523293397075415
0.5301271693758044
0,434342 0,316689 1,371509467
0.001287683616893714
0.010928430119672745
0.41147364131355746
0.5763102449498761
0,429656 0,31383 1,369073245
0.00045785340008644643
0.024854347066568926
0.36215335869422666
0.6125344408391178
0,433772 0,318878 1,360307426
0.004535896634615443
0.0345560327345656
0.4652225710216806
0.49568549960913827
0,425429 0,313705 1,356143357
0.014670801754999597
0.014884075158145316
0.02437956422919158
0.9460655588576635
0,429555 0,349173 1,230206367
0.017441071673969664
0.018449081164776723
0.09745838512867026
0.8666514620325834
0,401871 0,329677 1,218985375
0.010002627411687318
0.01528942575155133
0.060833910701280754
0.9138740361354808
0,414103 0,343431 1,205782716
0.0015755534741843972
0.05623524410119115
0.15466111816198574
0.7875280842626387
0,382898 0,318793 1,201085983
0.0018227683304111364
0.007060466274012526
0.18439036589482496
0.8067263995007513
0,359138 0,29983 1,197804858
0.032565862669473124
0.04403584027363978
0.0625214039545003
0.8608768931023867
0,363996 0,305726 1,190592952
0.005277148908430868
0.044383575723474136
0.15369902719579548
0.7966402481722995
0,348018 0,301191 1,155472417
0.002169459830392271
0.002669721896269128
0.17247940067403383
0.8226814175993048
0,33897 0,306554 1,105741207
0.013274749656478662
0.013443128651158187
0.06309328580802072
0.9101888358843424
0,141515 0,327441 0,432186149

Далее зафиксировали несколько наборов весов и нашли наилучший набор активов из A64 комбинации.
Веса (0.001;0.004;0.005;0.99) дадут результаты в виде табл. 2.
Таблица 1. Фиксированные веса (0.001;0.004;0.005;0.99)
341
25
320
4
233
…

Name_1
WELL
BAC
WELL
BAC
DIS
…

Name_2
DIS
DIS
MSFT
MSFT
WELL
…

Name_3
MSFT
MSFT
DIS
DIS
MSFT
…

Name_4
AAPL
AAPL
AAPL
AAPL
AAPL
…

Wts_1 Wts_2 Wts_3 Wts_4 Port ReturnsPort Risk
0,001
0,004
0,005
0,99 0,462561 0,350543
0,001
0,004
0,005
0,99 0,462535 0,350593
0,001
0,004
0,005
0,99 0,462269 0,350454
0,001
0,004
0,005
0,99 0,462243 0,350504
0,001
0,004
0,005
0,99 0,462093 0,35052
…
…
…
…
…
…

Sharpe_ratio
1,319556657
1,319293221
1,319059376
1,31879603
1,318308861
…

Запуская программу для нахождения весов с набором активов (WELL, DIS, MSFT, APPL), получим коэффициент Шарпа равный 1.382776.
Веса (0.1;0.2;0.3;0.4) дадут результат в виде табл. 3.
Запуская программу для нахождения весов с набором активов (WELL, DIS, MSFT, APPL), получим коэффициент Шарпа равный 1.380239.
Таким образом, существует способ для более быстрого нахождения портфеля с наибольшим
коэффициентом Шарпа, и он заключается в том, что можно выбрать активы при фиксированных весах
и далее найти веса для данного наилучшего набора активов, чем находить веса для каждой комбинации
из сочетаний активов.
Таблица 3. Фиксированные веса (0.1;0.2;0.3;0.4)
341
346
25
30
233
238
…

Name_1
WELL
WELL
BAC
BAC
DIS
DIS
…

Name_2
DIS
DIS
DIS
DIS
WELL
WELL
…

Name_3
MSFT
AAPL
MSFT
AAPL
MSFT
AAPL
…

Name_4
AAPL
MSFT
AAPL
MSFT
AAPL
MSFT
…

Wts_1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
…

Wts_2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
…

Wts_3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
…

Wts_4 Port ReturnsPort Risk Sharpe_ratio
0,4 0,336738 0,288532 1,16707188
0,4 0,33211 0,286385
1,1596625
0,4 0,334365 0,291448 1,14725139
0,4 0,329744 0,289189 1,14023865
0,4 0,322541 0,293655 1,09836432
0,4 0,317961 0,291609 1,09036716
…
…
…
…
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1

В данном исследовании мы произвели сравнение различных алгоритмов машинного обучения
для решения одной из важнейших задач актуарного дела – определения размера страховых премий.
Основную часть исследовательской работы предваряет литературный обзор, в котором мы дали подробное определение понятию «страховая премия», а также осветили актуальное состояние рынка
страховой жизни. Очевидно, что от точности расчётов страховых премий зависит степень покрытия
рисков и максимизация прибыли для страховщиков, поэтому данная работа будет иметь высокую степень актуальности в наши дни. Первым и базовым математически обоснованным подходом к определению размеров страховых премий является теоретико-вероятностный подход. Однако точность статистических алгоритмов, при помощи которых он реализуется, сравнительно низкая, что даёт стимул
к использованию более сложных, продвинутых алгоритмов.
В качестве case study были взяты 12 независимых переменных из базы данных по одной из
американских страховых компаний (название компании не разглашается), доступной в социальной
сети для специалистов по машинному обучению Kaggle. При этом 70% наблюдений попало в тренировочную выборку, а 30% – в тестовую выборку. Алгоритмы машинного обучения, использованные
нами, подразделяются на несколько групп: стандартные алгоритмы, ансамблевые алгоритмы, алгоритмы глубокого обучения, включая нейросеть ANFIS, в основе которой лежит нечёткая логика. Особняком стоит современный алгоритм CatBoost, разработанный российской компанией Яндекс. Всего
было использовано 11 моделей. В качестве функции потерь при обучении моделей использовалась
RMSE, а в качестве меры, по которой мы проверяли качество модели – MAPE, ввиду её более высокой
интерпретируемости. Дополнительно, был использован коэффициент детерминации (R2).
Нейронная сеть с системой нечёткого вывода ANFIS продемонстрировала самое низкое значение MAPE на обучающей выборке (0.01), причём оно оказалось на порядок ниже, чем у всех остальных
моделей. Тем не менее, на тестовой выборке мера MAPE для ANFIS оказалась равна 8.76, что выше,
чем у классической линейной регрессии. Лучший показатель на тестовой выборке оказался у CatBoost
(4.01), однако данный алгоритм является плохо интерпретируемым, поэтому, если будет стоять задача
анализа влияния каждого фактора на целевой признак (в данном случае на размер премии по страхованию жизни), поиск её решения с использованием данного алгоритма будет крайне проблематичным.
Для решения такой задачи можно взять модели Случайного леса и Дерева решений, которые также
получились довольно неплохими.
Мы также хотели бы обратить внимание, что модель ANFIS была реализована с применением
исходной функции в Python, которая на данный момент не имеет возможности настроить параметры
регуляризации. Мы предполагаем, что если рассмотреть ручное добавление различных методов регуляризации в реализацию данной модели, то, вполне возможно, такая модель покажет лучшие результаты на валидационной выборке, нежели CatBoost.
В результате проделанной работы были получены неплохие результаты, рассчитанные размеры
премий получились достаточно точны, а значит определение премий по договорам страхования жизни
можно осуществлять путём решения задачи регрессии с использованием выбранных в результате моделей, если имеется достаточно данных по страхователям.
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1

Помимо решения утилитарной задачи обучения подрастающего поколения рынок образовательного оборудования в РФ представляет интерес для частного сектора и государственных структур,
является ключевым, формирующим образовательную среду. Решить задачу описания рынка невозможно без понимания того, какими требованиями руководствуются директора средних школ при покупке оборудования.
В рамках работы было создано 13 потенциальных моделей взаимодействия агентов школ и поставщиков в рамках закупок оборудования для государственных школ. Также в работе описаны потенциальные алгоритмы проведения закупок, которые удовлетворяют существующему законодательству
РФ. Для валидации моделей была проведена серия интервью 17 директоров школ и представителей
поставщиков из различных регионов, которая показала, что ключевым измеримым результатом школы
является образовательный результат, измеримый в средних баллах экзаменов, а также места школы в
рейтинге в регионе. Критерий становится важным после обеспечения школы базовым оборудованием.
Помимо этого, из 13 первоначальных моделей было выделено 7 наиболее используемых. Предложены
валидированные в зависимости от моделей виды функций полезности школ и поставщиков.
Глубинные интервью позволили сделать декомпозицию целей руководства школ, а также выделить ключевые механизмы управления, которые используются в системах поставщик-школы, а
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именно механизмы «затраты-эффект», стимулирования и оптимизации сети поставок. Механизм «затраты-эффект» использует 22 потенциальных направлений закупок.

Рис. 1. Декомпозиция целей директоров школ применимо к закупкам оборудования

В рамках работы также получен рейтинг закупок оборудования для различных регионов по
22 ключевым направлениям и показано, что регионы с наибольшим образовательным результатом
школ закупают проектно-исследовательское оборудование и компьютерную технику, в отличие от регионов с меньшим результатом школ, закупающих учебники и спортивное оборудование.
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Применение формальных методов на ранних этапах проектирования системы закупок
предприятия
Р.Е. Шарыкин
Белорусский государственный университет
В настоящее время для осуществления закупок предприятиями имеется возможность использования обратных аукционов (тендеров). Обратный аукцион отличается от обычного аукциона изменением ролей покупателя и продавца. При обычном аукционе покупатели предлагают цену и победителем объявляется покупатель, предложивший наибольшую цену. В обратном аукционе продавцы
предлагают цены и победителем объявляется продавец, предложивший минимальную цену [1, 2, 3].
Обратные аукционы, так же как и прямые, подразделяются на типы, например: аукцион первой цены,
аукцион второй цены, английский аукцион, голландский аукцион [4]. Также, можно рассматривать
обобщения обычного обратного аукциона, такие как, повторяемый обратный аукцион, в которых один
и тот же товар закупается раз за разом. Для данного вида аукционов необходимо учитывать накопление
информации о предыдущих раундах участниками аукциона и возможное изменение их стратегии на
основании приобретенного опыта [5]. Например, некоторые внутренние параметры, такие как мотивация, могут изменяться в зависимости от того, был ли успешен предыдущий раунд аукциона [6], что
может влиять на стратегию. Основной задачей перед предприятием, планирующем проведение закупок
в виде повторяемого обратного аукциона является выбор оптимального типа аукциона и оптимальной
стратегии его проведения. Экономический эффект использования аукциона может зависит как от типа
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аукциона, так и от его параметров, таких как длительность проведения раунда аукциона, количество
участников, количество раундов аукциона.
В данной работе предлагается подход к построению и предварительному анализу (до проведения основного анализа аналитическими и/или численными методами) модели закупок с помощью обратного аукциона. Целью предварительного исследования является выявление аспектов модели, представляющих интерес для более детального изучения, а также выявление (если будут обнаружены) недостатков модели и их коррекция на этапе ее проектирования. В качестве примера используется два
типа обратного аукциона: аукцион первой цены, при котором победителем объявляется продавец,
предложивший наименьшую цену и аукцион второй цены, при котором победителем объявляется продавец, предложивший минимальную цену, но сделка осуществляется по второй от минимума предложенной цене. Модель предприятия, использующего повторяемый аукцион обратной цены для закупок
товара, специфицируется с помощью языка спецификации SHYMaude [7] в рамках модели
РООСГС [8]. Спецификация SHYMaude транслируется в спецификацию переписывающей логики системы Maude, которая может быть прямо симулирована в Maude [9]. Спецификация на языке
SHYMaude, а также ее трансляция в спецификацию переписывающей логики системы Maude может
быть найдена в [10].
В качестве анализируемых метрик предлагаются цена поставки после единичного раунда аукциона и средняя цена поставки, усредненная по результатам всех проведенных раундов аукциона.
Для анализа первой метрики производится оценка цены поставки в зависимости от продолжительности
аукциона. Целью данной метрики является оценка времени, необходимого для стабилизации цены поставки в течении отдельно взятого раунда аукциона. Для анализа второй метрики производится оценка
средней цены поставки в зависимости от количества повторов аукциона и количества участников аукциона. Целью данной метрики является изучение зависимости общих затрат предприятия на закупку
товара в зависимости от количества повторов аукциона и количества участников аукциона. Метрики
специфицируется с помощью языка QuaTEx [11]. Данные спецификации могут быть найдены в [10]
Статистический анализ метрик производится с помощью инструмента MultiVeSta [12], выполняющим
симуляции Монте-Карло до достижения предзаданного уровня точности и возвращающего доверительный интервал и доверительную вероятность для полученного значения. При проведении исследования формальный подход используется в трех аспектах: для задания моделей мы использовали формальную математическую модель РООСГС, основанную на переписывающей логике, для задания метрики мы использовали язык MultiQuaTEx, являющийся минимальным обобщением языка QuaTEx, чья
формальная семантика была представлена в [13], для формальной спецификации интересующих нас
метрик системы и использовали статистический метод, реализованный в инструменте MultiVeStA для
получения значимых оценок метрик.
В результате анализа модели на тестовых данных, было обнаружено, что использование аукциона первой цены приводит к более низкой цене поставки товара, однако разница незначительна. Имеются исследования, изучающие условия, при которых участники могут предпочитать аукцион второй
цены [14]. Увеличение времени проведения аукциона приводит к снижению цены поставки, однако
основное снижение цены происходит в течении времени, которое может доставлять сложности с проведением аукциона. Для количества участников можно определить некоторое пороговое значение, после которого дополнительные участники не приносят заметного уменьшения цены закупки. Для количества раундов аукциона, цена снижается в сторону предельно возможной минимальной цены продажи
участниками, установленной в системе, без возможности четко обозначить некоторую переломную
точку. Использование повторов аукциона позволяет достичь более низких значений цены поставки товара, чем простое увеличение длительности отдельно взятого аукциона без повторов. В данном примере можно предположить, что использование техники повторных аукционов дает альтернативу увеличению длительности аукциона для достижения меньшей средней цены поставки.
Предлагаемый в работе подход к построению модели системы с возможностью немедленной
симуляции спецификации позволяет получать предварительные данные о возможных свойствах формальной модели до начала ее анализа аналитическими и/или численными методами и использовать
полученные данные для «доводки» модели до начала ее анализа аналитическими и/или численными
методами.
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Развитие модели оценки стоимости компаний
Е.В. Благодарный
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В условиях, когда скорость принятия решений велика, модель представляет существенную ценность, когда количеством времени, которое необходимо для получения того или иного результата,
нельзя пренебречь. В частности, появляется необходимость быстрой оценки стоимости коммерческой
организации [1-6]. На предыдущей конференции автором было рассмотрено моделирование стоимости
стартапа на этапе входа в фонд и выбор оптимального набора параметров. Принимая во внимание данный опыт, в текущей статье рассматривается проблема моделирования стоимости крупнейших российских компаний. Автором представлена экспресс-модель, позволяющая производить оценку фундаментальной стоимости крупнейших по рыночной капитализации российских компаний с использованием
метода дисконтирования денежных потоков.
В основе модели лежит подход, использованный в работах [7–8] в части моделирования стоимости доходным методом с помощью дисконтированных денежных потоков. Данная модель получена
в предположении постоянства темпа прироста выручки, операционной прибыльности и капиталоемкости в прогнозный период:
∞

𝐸𝑉Д = ∑

𝐹𝐶𝐹𝑡
1 + 𝑠 𝑇 (𝑚(1 + 𝑟) − 𝑎𝑟)(𝑠 − 𝑔) (𝑚(1 + 𝑠) − 𝑎𝑠)
=
𝐸𝑉
+
𝐸𝑉
=
𝑆
)
−
{(
}
1
2
0
(𝑟 − 𝑔)(𝑠 − 𝑟)
(1 + 𝑟 )𝑡
1+𝑟
𝑠−𝑟

𝑡=1

где EVД – стоимость бизнеса по дисконтированным денежным потокам, FCF – свободный денежный
поток для оценки стоимости, r – ставка дисконтирования, t – индекс времени, T – длительность про-
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гнозного периода, EV1 и EV2 – стоимость бизнеса в прогнозный и постпрогнозный периоды соответственно, S – выручка, s и g – темп прироста выручки в прогнозный и постпрогнозный периоды, m –
операционная прибыльность, a – капиталоемкость.
На основе работы [9], анализирующей фундаментальную стоимость некоторых компаний США
(FAАMG), в текущей работе рассматривается стоимость крупнейших компаний России, стабильно генерирующих прибыль.
С учётом всех особенностей и предположений, оценка фундаментальной стоимости компании
по предложенной экспресс модели производится по формуле
𝐷. 𝐷𝐶𝐹 = 𝐷. 𝑁𝐼𝑝𝑟𝑜𝑔 + 𝐷. 𝐼𝑛𝑣𝑝𝑟𝑜𝑔 + 𝐷. 𝑁𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝐷. 𝐼𝑛𝑣𝑝𝑜𝑠𝑡 + (𝑐𝑎𝑠ℎ0 − 𝑑𝑒𝑏𝑡𝑠0 ),
где D.DCF – оценка стоимости по дисконированным денежным потокам, 𝐷. 𝐼𝑛𝑣𝑝𝑟𝑜𝑔 – накопленный
дисконтированный денежный поток инвестиций и долгов прогнозного периода, 𝐷. 𝑁𝐼𝑝𝑟𝑜𝑔 – накопленная дисконтированная чистая прибыль прогнозного периода, 𝐷. 𝑁𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡 – дисконтированная чистая прибыль постпрогнозного периода, 𝐷. 𝐼𝑛𝑣𝑝𝑜𝑠𝑡 – дисконтированный денежный поток инвестиций и долгов
постпрогнозного периода, cash – денежные средства и их эквиваленты, debts – кредиты.
Для подтверждения применимости данной модели на практике производятся численные расчеты на примере реальной компании.
По итогам работы и полученным результатам можно сделать вывод о том, что приведенная
экспресс-модель демонстрирует приемлемый [10–12] уровень точности оценки, требует относительно
небольших временных затрат на её использование, сравнительно небольшого количества вводимых
данных [13] доступных в открытых источниках и не требующих значительной дополнительной обработки, остаётся в общих рамках подхода к оценке стоимости компании методом дисконтированных
денежных потоков.
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The presented work presents a computational approach to solving the optimal control problems in
economic dynamic models. The model we study here is solved both analytically, using dynamic programming
[1–3], and using the reinforcement learning procedures [4,10], to be able to compare the results.
Dynamic economic models are models that describe the economy in development, as opposed to static
ones that characterize the state of the economy at a certain point in time, or a long-term trend. One of the
problems of optimal control is the problem of optimal consumption with the possibility of savings. The basic
version of it is the problem of eating the pie.
First we give the model of the dynamics of environment that describes the problem of optimal consumption with the possibility of savings with discrete time and finite planning horizon:
𝑘−1

∑𝑡=0 𝛽𝑡 𝑙𝑛(𝑢𝑡 ) → 𝑚𝑎𝑥,

(1)

𝑥𝑡+1 = 𝛼, 𝑥𝑡 − 𝑢𝑡 , 𝑥0 = 𝑎, 0 ≤ 𝑥𝑘 .
After that, a review of methods for finding the optimal control in terms of this problem is carried out
[3–10]. The features of the environment model, which determine the choice of methods for applying reinforcement learning (RL) within the framework of the task are investigated.
In terms of reinforcement learning, the problem (1) can be reformulated as:
The environment itself is the model of a bank with a fixed interest rate 𝛼 − 1,
state St is characterized by the vector  xt , t , k  t  , where xt – balance of money in an account at a point in
time t ,
𝑡 – elapsed time, k  t – remaining time
Action at at the time t is 𝑢𝑡 ,
Reward rt   t ln(ut ) .
The algorithm to solve the problem is proposed and the results of the algorithm are reviewed, the limits
of applicability of the method are estimated Fig 1, Fig 2. The comparative Table 1. presents information of the
theoretical maximum reward with the results to which the deep deterministic policy gradient algorithm has
converged depending on the parameters of the problem.
The further action plan includes researching the behavior of the algorithm for the model where T  3 ,
improving the algorithm itself by selecting optimal neural network architectures and selecting optimal optimization methods for training neural networks for faster and more stable convergence of the algorithm, searching
for an algorithm for a generalized problem with several types of assets.

Fig. 1. 𝑎 = 1000, 𝛽 = 0.9, 𝛼 = 1.05,
theoretical maximum award  16.01 .

Fig. 2. 𝑎 = 1000, 𝛽 = 0.5, 𝛼 = 1.1,
theoretical maximum award  10.68 .
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Table 1. The theoretical and practical awards
𝑎

𝛽

𝛼

𝑅𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦

𝑅𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒

1000

0.9

1.05

16.01

15.96

1000

0.5

1.1

10.68

10.44

1000

0.5

1.3

11.14

11.03

1300

0.5

1.3

11.60

11.50

1300

0.9

1.3

17.84

17.68
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Автоматизированные системы мониторинга в мостостроении
К.О. Богатырев
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Рассмотрены существующие в наши дни системы мониторинга мостовых сооружений,
предпосылки их появления, плюсы и минусы данных систем. Современные мостовые сооруже-

ния испытывают колоссальные нагрузки и напряжения каждый день в связи с различными факторами,
которые приводят к их деформированию. В связи с этим возникает потребность в постоянном непрерывном мониторинге мостовых конструкций с измерением их динамических характеристик и определением остаточного ресурса, что в дальнейшем позволит оперативно принять необходимые меры по
устранению дефектов с целью повышения безопасности использования мостовых сооружений и сокращения расходов на их широкомасштабную реконструкцию.
Для наблюдений за протяжёнными линейными объектами особый интерес представляют датчики, позволяющие контролировать геометрические параметры конструкции, такие как расстояния
между точками объекта, углы или абсолютные координаты. В этом направлении наибольшие перспективы в настоящее время имеет развитие спутниковых систем навигации, систем лазерного сканирования. Использование спутниковых систем навигации, таких как GPS и Глонасс, дает возможность находить абсолютное положение объекта или его частей в пространстве с точностью до 2-3 мм, которой
достаточно для контроля геометрии протяжённых линейных сооружений (мостов, плотин). Этот метод
используется в мониторинге мостов, дамб и высотных зданий. Однако из-за недостатков (чувствительность к электромагнитным полям, к препятствиям и наличие устойчивого сигнала не менее, чем от 4х спутников) использование систем спутниковой навигации крайне затруднительно для контроля положения строительных элементов конструкции внутри объекта.
В современном мире общей тенденцией развития стала полная автоматизация систем мониторинга деформационного состояния сооружений. В таких системах для сбора информации обычно применяются сенсоры, которые проводят измерения деформационных статических или динамических характеристик независимо в определённой точке конструкции.
Мобильная система мониторинга мостов на базе цифровых датчиков ZETSENSOR дает возможность производить комплексную диагностику несущих конструкций. Мобильная система мониторинга мостов – это набор цифровых датчиков, устанавливаемых непосредственно на объекте измерений и автономного цифрового регистратора в портативном кейсе. В базовую комплектацию системы
входят: цифровой трёхкомпонентный акселерометр ZET 7152-N; цифровой трёхкомпонентный сейсмометр ZET 7156; цифровые тензодатчики ZET 7110-DS в количестве 3 шт; автономный регистратор.
Принцип работы с мобильной системой мониторинга условно можно разделить на три основных этапа: подготовка системы к проведению измерений, проведение цикла измерений, обработка записанных данных и получение результатов. Подготовка к работе заключается в предварительной
настройке и конфигурировании устройств, входящих в состав мобильной системы. Для этого необходимо подключить датчики, входящие в комплект к мобильному регистратору посредством кабеля, а
регистратор к ПК по интерфейсу USB. На ПК должна быть установлена операционная система
Windows, а также установлено и запущено программное обеспечение ZETLAB.
Система мониторинга и управления инженерными системами (СМИС)
Система включает в себя: обобщенную информацию о работоспособности систем инженернотехнического обеспечения, данные о размещенных средствах защиты, планы путей эвакуации и подъезда спецтехники и иную справочную информацию.
Задачами продукта являются: локальный неразрушающий контроль и анализ состояния работоспособности существующих инженерных систем объекта; сбор информации происходящих с объектом событиях с целью предупреждения о вхождении некоторых критически важных параметров в ава-
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рийные установки; предупреждение или снижение ущерба от катастроф техногенного характера, аварий, чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах; передача данных мониторинга по заданным критериям
в ПТК СМИС органов повседневного управления РСЧС.
В состав СМИС входит: серверная часть, для установки которой требуется SQL server, клиентская часть, размещаемая на АРМ СМИС (Оперативный мониторинг), коробка, дистрибутив на USBносителе, USB-ключ защиты, руководства на ПО, лицензия.
Преимущества СМИС: отечественный продукт (в рамках госпрограммы импортозамещения);
оперативная техническая поддержка; опыт успешного применения на критически важных и потенциально опасных объектах; может внедряться инженером АСУ без специальной подготовки; гибкая модульная архитектура, удобная в наладке; наличие Акта соответствия программно-техническим комплексам СМИС; функциональность.
Система мониторинга мостов НТП Горизонт
Назначение системы мониторинга мостов НТП Горизонт: контроль показателей надежности
мостового сооружения в реальном времени с целью своевременного предупреждения ситуаций, при
которых значения регистрируемых параметров превысят их предельно допустимые величины; автоматическое обнаружение на ранней стадии изменения несущей способности мостового сооружения и
устоев, своевременное информирование персонала дежурно-диспетчерской службы объекта о критическом изменении параметров состояния. Состав системы мониторинга мостов: подсистема передачи
данных, подсистема измерительных датчиков для контроля строительной конструкции и фундамента,
и грунта.

Рис.1. Схема системы мониторинга

Результатами исследования явились сравнительный анализ систем мониторинга, а также выявлена потребность в разработке новых систем, в изучении и улучшении существующих на данный момент систем мониторинга.
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УДК 004.891.3

Автоматизированная система поддержки принятия решений для оценки
конкурентоспособности предприятия общественного питания
А. А. Иванов, Г. В. Кораблёва
Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского
(Первый казачий университет)
Для принятия государственными структурами решений о развитии и поддержке предприятий
малого бизнеса в условиях пандемии и в связи с реализацией государственной программы поддержки
малого бизнеса в Российской Федерации целесообразно оценивать конкурентоспособность предприятий общественного питания, претендующих на грантовую поддержку. Для этого следует привлекать
независимых экспертов, обладающих профессиональными компетенциями в данной области.
Для реализации экспертного подхода к оценке конкурентоспособности предприятий общественного питания разработана авторская методика по результатам анализа существующих [1, 2].
В предложенной методике использовано 25 жестких, 3 экономических и 10 мягких показателей. Нужно
выполнить анализ их значений и вычислить обобщённый показатель оценки конкурентоспособности.
В разработанной методике значения мягких показателей являются нечисловыми, обязательные (жёсткие) показатели имеют логические значения, экономические показатели принимают числовые значения. Авторскую методику реализует разработанная автоматизированная система поддержки принятия
решений.
Рассмотрим обобщённый алгоритм функционирования автоматизированной системы.
Для настройки автоматизированной системы заполняются справочники базы данных – «Роли»,
«Группы показателей», «Пользователи» и другие. Затем вводятся экспертами и анализируются автоматизированной системой жёсткие показатели. Если хоть один из жестких показателей не выполняется, то дальнейшая оценка невозможна, т.к. предприятие не выполняет обязательных требований,
определённых нормативными документами ГОСТ 30389-2013, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Из предложенного программным продуктом перечня эксперты выбирают мягкие показатели
для оценки конкурентоспособности и ранжируют их, после чего для экспертной оценки будут использованы первые десять из них, имеющие наивысший ранг.
Далее производится анализ экономических показателей конкурентоспособности. Если экономические показатели не соответствуют рекомендуемым приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-306/333@ (ред. от 10.05.2012), то выводится соответствующее сообщение.
Если анализируемое предприятие соответствует минимальным требованиям по жёстким и экономическим показателям, то экспертами вводятся значения мягких показателей.
После получения экспертных оценок конкурентоспособности предприятий общественного питания выполняется расчет согласованности мнений экспертов, вычисляется коэффициент конкордации
по формуле 1:
S
(1)
W
,
m
1 2 3
1 g
m (n  n)  m  (t L3  t L )
12
j 1 12 L 1

где S – сумма квадратов нормальных отклонений, рассчитывается по формуле 2;
n – количество мягких показателей, в данном случае 10;
Lj – число значений повторяющихся элементов в оценках j-го эксперта;
tL – количество элементов в L-й связке (группе одинаковых элементов) для j-го эксперта;
g – количество повторяющихся групп элементов.
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S   Di2 .

(2)

i 1

Если вычисленный коэффициент конкордации выше 0,85, то наблюдается высокая согласованность мнений экспертов. В случае низкой согласованности мнений экспертов, их следует заменить, и
заново провести оценку конкурентоспособности предприятий общественного питания.
Для оценки значимости коэффициента конкордации рассчитывается критерий согласия Пирсона по формуле
 2  m  (n  1)  W .
(3)
Значение рассчитанного показателя критерия Пирсона сравнивается с табличным и, если расчётное значение больше табличного, то гипотеза о согласованности мнений экспертов принимается.
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Это означает, что сформированный экспертами перечень мягких показателей можно использовать для
оценки конкурентоспособности предприятия общественного питания, а на этапе экспертной оценки их
мнения можно использовать для подбора мероприятий и формирования управленческих решений для
повышения конкурентоспособности.
После оценки мягких показателей и расчёта их весовых коэффициентов для каждого (j-го) эксперта вычисляется обобщенный показатель, показывающий общий уровень конкурентоспособности
предприятия общественного питания по формуле
10

K  min  pij  i ,
j

(4)

i 1

где vi – весовой коэффициент i-го показателя, j  1...m,

10


i 1

i

 1.

Для различных значений каждого мягкого показателя вычисляется частота присутствия этих
значений в проведённой экспертной оценке. Матрица значений мягких показателей для m экспертов
имеет вид (6):
 p11
p12
p1m 


(5)
P
.
p
p10 m 
 10,1 p10,2
Значение любого показателя pij, где j  1...m , i  1...10 , может принимать значение от 1 до 5,
которое выражается лингвистической формулировкой, соответствующей контексту мягкого показателя.
Каждому из десяти мягких показателей по результатам оценки экспертов ставится в соответствие двумерный массив, отражающий числовые значения мягкого показателя и частоту присутствия
этих значений в полученных мнениях экспертов.
При формировании управленческого решения с предложением мероприятий для повышения
конкурентоспособности предприятия общественного питания выбирается значение каждого мягкого
показателя с максимальной частотой присутствия во мнениях экспертов, для которого max i , где i –
i 1...5

частота присутствия значений показателя в экспертных оценках.
По базе правил автоматизированной системы поддержки принятия решений выбирается перечень мероприятий, соответствующих наиболее часто встречающемуся значению мягкого показателя,
после предварительного анализа прибыли предприятия общественного питания. По окончанию всех
вычислений программный продукт выводит отчет об уровне конкурентоспособности предприятия общественного питания и управленческие решения для повышения его конкурентоспособности. Разработанная автоматизированная система отвечает требованиям приоритетности и новизны, это подтверждает полученное свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности РФ № 2021619452 от 10.06.2021 г.
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УДК 004.852

Адаптивный подход к ранней остановке в градиентном бустинге
Б.Л. Ибрагимов, Г.Г. Гусев
АНО Институт Искусственного Интеллекта
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Градиентный бустинг [1] – ансамблевый алгоритм машинного обучения, позволяющий получать высококачественные модели для решения большого количества прикладных задач. Одним из
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наиболее важных гиперпараметров при обучении ансамбля является количество базовых моделей (или
шагов бустинга), участвующих в нем. Стандартным подходом к подбору оптимального количества шагов является ранняя остановка на основе кросс-валидационной оценки [2]. Согласно этому подходу,
число моделей в ансамбле устанавливается в некоторое фиксированное значение, а затем находится
номер шага, на котором достигается минимум ошибки, оцененной с помощью кросс-валидационных
выборок (путем усреднения ошибок, полученных после каждого из шагов). Описанный метод имеет
серьезный ранее не описанный в литературе недостаток. Используемый подход предполагает наличие
универсального размера ансамбля одинаково эффективного для всех элементов выборочного пространства. Однако на практике обучающая выборка может состоять из смеси распределений и областей
пространства с принципиально разными свойствами объектов. В частности, в одних областях искомая
функциональная зависимость может быть сложной (а, следовательно, может требовать больше шагов
бустинга для достижения приемлемого качества аппроксимации), а в других простой. В этой работе
мы предлагаем первый в своем роде алгоритм адаптивного выбора размера ансамбля, а также протокол
оценивания качества подобранных моментов остановки.
Пусть дана выборка 𝒮 = {𝑥, 𝑦}𝑛𝑖=1 ⊂ 𝒟 (𝑥 ∈ 𝒳, 𝑦 ∈ 𝒴), а также некоторое множество базовых
функций ℱ ⊂ 𝒴 𝒳 , тогда модель градиентного бустинга может быть выражена в виде 𝐹 𝑇 (𝑥) =
= ∑𝑇𝑖=1 𝛼𝑓𝑖 (𝑥), где 𝑓𝑖 ∈ ℱ, 𝛼 – темп обучения. Оптимизируемый функционал задается функцией 𝐿: 𝒴 ×
× 𝒴 → 𝑅+ . Модель, полученная с помощью ранней остановки на основе кросс-валидации, является
оценкой величины min 𝐸(𝑥,𝑦) 𝐿(𝐹 𝑡 (𝑥), 𝑦). Однако более эффективным решением было бы искать
𝑡

𝐸(𝑥,𝑦) min𝐿(𝐹 𝑡 (𝑥), 𝑦). Разобьем выборочное пространство 𝒟 на 𝐶 непересекающихся подмножеств
𝑡

(𝒟1 , 𝒟2 , … , 𝒟𝒞 ) так, чтобы разбиение образовывало кластеризацию (объекты одного множества обладали схожими свойствами). Тогда, определив оптимальный момент остановки индивидуально для каждого элемента разбиения, мы получим модель с качеством, удовлетворяющим очевидным неравенствам:
𝐸(𝑥,𝑦) 𝑚𝑖𝑛𝑡 𝐿(𝐹 𝑡 (𝑥), 𝑦) ≤ 𝐸𝒟𝒾 ∼𝒟 𝑚𝑖𝑛𝑡 𝐸(𝑥,𝑦) (𝐿(𝐹 𝑡 (𝑥), 𝑦)|𝒟𝒾 ) ≤ 𝑚𝑖𝑛𝑡 𝐸(𝑥,𝑦) 𝐿(𝐹 𝑡 (𝑥), 𝑦). (1)
Если установить число кластеров в достаточно большое значение (например, равное размеру
выборки), то удастся достичь нижней границы (1). Однако увеличение число регионов повлечет за собой уменьшение размеров самих кластеров, то есть увеличению дисперсии данной оценки. Таким образом, значение C должно выбираться разумно, с учетом описанных обстоятельств (обсуждается далее
в тексте). Обобщая все вышесказанное, наш алгоритм адаптивной ранней остановки в градиентном
бустинге состоит из следующих шагов: 1) Применение k-fold кросс-валидации на обучающей выборке;
2) Кластеризация выборки на C подмножеств; 3) Выбор оптимального числа итераций для каждого
кластера, полученного на шаге 2), на основе оценок шага 1); 4) Обучение модели на всем множестве
объектов; 5) На этапе применения использовать количество моделей, соответствующее кластеру, в который попадает тестовый пример.
Обсудим подробнее шаг 3) алгоритма. Пусть для оценки используется k-fold кросс-валидация
𝑘
с валидационными множествами (𝒮1 , … , 𝒮𝑘 ):⊔𝑗=1
𝒮𝑖 = 𝒮. Обозначим 𝒟𝑖,𝑗 = 𝒟𝑖 ∩ 𝒮𝑗 – множество объектов из j-го фолда принадлежащих кластеру с номером i, a 𝑛𝑖,𝑗 = |𝒟𝑖,𝑗 |. Кривые обучения модели,
натренированной на выборке 𝒮−𝑗 = 𝒮\𝒮𝑗 , построенные по 𝒮𝑗 состоят из элементов:
𝑡
𝑙𝑖,𝑗
=

1
𝑛𝑖,𝑗

𝐿(𝐹𝑗𝑡 (𝑥), 𝑦) , 𝑡 ≤ 𝑇.

∑
(𝑥,𝑦)∈𝒟𝑖,𝑗

Наивный подход заключается в агрегировании кривых обучения для каждого кластера по всем
фолдам 𝐿𝑡𝑖 =

𝑡
∑𝑗 𝑛𝑖,𝑗 𝑙𝑖,𝑗

∑𝑗 𝑛𝑖,𝑗

и оценке 𝑡̂𝑖 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(𝐿𝑡𝑖 ). У полученной таким образом оценки нельзя проверить

обобщающую способность на кросс-валидационных подмножествах, так как они использовались при
подборе оптимальных значений 𝑡̂. В частности, невозможно подобрать оптимальное количество кластеров в силу монотонного убывания оценки ошибки с ростом числа кластеров. В связи с эти мы предлагаем другой подход. Для каждого фолда 𝒮𝑞 вычислим оптимальные моменты остановки для каждого
кластера путем усреднения кривых обучения для всех объектов за исключением тех, что попадают
в 𝒮𝑞 :
𝐿𝑡𝑖,−𝑞 =

𝑡
∑𝑗≠𝑞 𝑛𝑖,𝑗 𝑙𝑖,𝑗

∑𝑗≠𝑞 𝑛𝑖,𝑗
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Вычислим 𝑡̂𝑖,𝑞 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝐿𝑡𝑖,−𝑞 и применим эти оценки к 𝒮𝓆 . Усреднив качество по всем q, получим оценку качества разбиения, которую можно применять для подбора числа кластеров и способа
кластеризации. Заметим, что шаг оценки качества занимает 𝑂(𝐶(𝑇 + 𝑘) + 𝑛𝑇) времени, что значительно меньше времени обучения модели Ω(𝑛𝑚𝑑𝑇) (для 𝑚 признаков и деревьев глубины 𝑑 в качестве
базовых моделей).
Для проведения численных экспериментов была выбрана популярная реализация градиентного
бустинга над решающими деревьями – CatBoost [3]. Эксперименты показывают, что применение адаптивного подбора ранней остановки помогает существенно улучшить качество на большинстве классических бенчмарках. Причем ситуации, когда предлагаемый метод не дает значительных приростов,
легко детектируются с помощью предложенного валидационного протокола, что позволяет не проигрывать в качестве даже в таких случаях.
Таблица 1. Оценка качества (меньше-лучше), 0-1 лосс (сверху), логлосс (снизу), относительное изменение
Набор данных

Adult

Amazon

Стандартный
подход
Адаптивный
подход

0.1264
0.2723
-0.24%
-0.24%

0.0447
0.1400
-1.37%
-0.53%

KDD
Upselling
0.0494
0.1666
-0.20%
-0.10%

Kick
0.0496
0.2857
+0.11%
-0.19%

KDD Internet
0.1004
0.2202
-2.46%
-0.52%

Click
0.1564
0.3916
+0.04%
-0.03%
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Анализ применимости агрегирования предпочтений при обработке данных
энергообследований
М.А. Борисова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Проведение энергетических обследований позволяет определить наиболее проблемные
участки, на которых возможно снижение энергозатрат. Информационные технологии стали широко
применяться для задач энергетики, в том числе и для обработки данных энергетических обследований.
Традиционно обработка результатов энергетических обследований представляет собой работу с
большим объемом неструктурированных данных, которые плохо поддаются полному учету.
Используемые в таких случаях методы многокритериального выбора (метод анализа иерархий)
реализуют сравнение анализируемых объектов на основе взвешенной суммы частных показателей. Эти
методы не поддаются серьезной аксиоматизации и могут приводить к ошибочным решениям.
Предлагаемый инструмент, для обработки данных энергетических обследований, на основе метода
агрегирования предпочтений, обеспечивает возможность эффективного сжатия данных, без потери
информации и наглядную визуализацию результатов энергетических обследований.
Агрегировать m предпочтений, заданных на множестве n альтернатив, означает определить
единственное отношение предпочтения , называемое ранжированием консенсуса, которое
обеспечивает между ранжированиями исходного профиля наилучший компромисс. Трактовка понятия
«наилучший компромисс» определяется используемым при нахождении ранжирования консенсуса
правилом агрегирования предпочтений. В статье применяется правило Кемени [1], заключающееся в
поиске строгого порядка (ранжирования Кемени) β альтернатив, что расстояние D(β, ) от β до
ранжирований исходного профиля  минимально для всех возможных строгих порядков
(перестановок) альтернатив.
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  arg min D(, ) , (1)


где β – ранжирование консенсуса = ранжирование Кемени;  – множество всех n! линейных порядков
 на A.
Правило Кемени допускает существование неединственного ранжирования консенсуса: число
N найденных по этому правилу оптимальных решений может достигать значений более 107 даже для
небольших m и n. Свертка множества оптимальных решений  = {1, 2, …, N} к единственному
итоговому ранжированию  fin: если число пар ai  aj равно числу пар ai  aj во, то ai ~ aj.
Для поиска всех потенциальных ранжирований консенсуса для исходного профиля
предпочтений будем применять рекурсивный алгоритм RECURSALL, реализующий рекурсивный
метод ветвей и границ. Его подробное описание приведено в [1].
Метод агрегирования предпочтений положен в основу алгоритма для анализа данных
энергетических обследований подстанций (ПС) магистральных электрических сетей (МЭС) России.
Исходные данные для метода содержались в обширных таблицах значений нормативных расходов на
собственные нужды (НРСН) подстанций. Данные были получены в ходе проведения энергетического
обследования МЭС России.
Структура НРСН содержит 9 основных составляющих: обогрев оборудования (λ1), освещение
зданий (λ2), освещение территории (λ3), охлаждение трансформаторов (λ4), обогрев имеющегося
оборудования (λ5), зарядные и подзарядные устройства (λ6), аппаратура связи и телемеханики (λ7),
вентиляция и кондиционирование зданий (λ8) и прочие расходы (λ9).
Алгоритм обработки данных энергетических обследований включается в себя четыре основных
этапа:
1. Формирование множества подстанций A = {a1, a2, …, an}, НРСП которых необходимо
проанализировать.
2. Построение профиля предпочтений Λ = {λ1 ,…, λm}, состоящего из m ранжирований n
подстанций по каждой из составляющих (признаков) НРСП; пара подстанций ai и aj будут находиться
в бинарном отношении ai  aj или ai  aj, или ai ~ aj по признаку λk, если соответствующие пары
значений НРСП vi и vj состоят в бинарном отношении vi < vj или vi > vj, или vi = vj по признаку λk
соответственно.
3. Нахождение для профиля Λ ранжирования консенсуса по правилу Кемени B = {β1, …, βN}.
4. Определение с помощью свертки итогового ранжирования консенсуса βfin.
5. Для того, чтобы продемонстрировать применение предложенного метода на реальных
данных, рассмотрим множество подстанций, расположенных возле г. Абакан: Абаканская (а1),
Алюминиевая (а2), Абакан-Районная (а3), Минусинск-опорная (а4).
Таблица 1. Результаты обработки данных энергетических обследований и их визуализация
Аналитическое представление Λ

Графическое представление Λ

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

λ9

βfin

ai

а3

а3

а3

а2

а3

а2

а3

а2

а1

а3

а1

а2

а2

а2

а3

а2

а3

а1

а1

а2

а2

а2

а1

а1

а4

а4

а4

а1

а4

а3

а3

а1

а3

а4

а4

а1

а1

а1

а4

а2

а4

а4

а4

а4

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

λ9

βfin

Множество подстанций А = {a1, a2, a2, a4},  = {1, 2, ..., 9} соответствующий профиль
предпочтений, позиция ri элемента ai в ранжировании j показана соответствующим цветом на рис. 1.
r1

r2

r3

r4

Рис. 1. Цветовая шкала
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Результатом является идентификация подстанции a4 (Минусинск-опорная) близ г. Абакан, для
которой необходимо провести мероприятия по снижению НРСП. Графическое представление
профиля Λ, дает больше наглядности и визуального восприятия, в отличие от аналитического.
Обработка результатов энергообследований крупных строений и комплексов является трудоемким
процессом, в связи с чем автоматизированная система анализа данных снизит трудозатраты и позволит
большему числу абонентов увеличить эффективность энерго- и теплоснабжения. Алгоритм на основе
агрегирования предпочтений может стать удобным инструментом для организаций, занимающихся
энергоконсалтингом, а также любых организации и предприятий, планирующих внедрить систему
энергетического менеджмента, а значит, периодически проводить энергетические обследования.
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В настоящее время наблюдается большой рост количества собранных астрономических данных. Для того, чтобы их обработка происходила быстрее и качественнее, используются методы интеллектуального анализа, такие как нейросетевые модели машинного обучения. Один из распространенных типов данных в астрономии – кривая блеска. Кривая блеска – зависимость светового потока от
времени наблюдения. Такие данные как правило не имеют фиксированного временного разрешения.
Поскольку эти кривые используются в задачах классификации типов астрономических объектов [1] и
измерения пика излучения, остается очень важным вопросом заполнение временных пропусков. В данной работе изучены различные способы аппроксимации наблюдений внутри кривой блеска на основе
нейросетевых моделей.
В представленной работе был использован искусственно синтезированный набор данных The
Photometric LSST Astronomical Time Series Classification Challenge (PLAsTiCC) [2]. В публикации [3]
показано как результат классификации транзиентов ухудшается при использовании сложных моделей
на реальных данных, поэтому мы использовали и настоящие наблюдения The Zwicky Transient Facility
(ZTF) Bright Transient Survey [4] для проверки работы моделей.
Для оценки результатов работы алгоритмов аппроксимации использовались прямые регрессионные метрики MAE, RAE, RMSE, RSE, MAPE. Метрика MAPE является основной метрикой, так как
рассматриваются кривые блеска с различными масштабами измерений.
В предыдущих работах, для аппроксимации кривых блеска сверхновых использовались гауссовские процессы (GP), в ядро которых входили в виде признаков время и длина волны максимума
пропускания фильтра, в котором наблюдался поток излучения объекта [1]. В нашей работе были использованы следующие модели: байесовская нейронная сеть (BNN), нормализующие потоки (NF) и
двухслойный персептрон (MLP).
Нейросетевые модели показали себя лучше классических гауссовских процессов по качеству
аппроксимации, а также по последующей бинарной классификации сверхновых на тип Ia и все остальные и по поиску пика светового потока кривой блеска. Лучшие результаты, следуя метрике MAPE, у
модели нормализующих потоков. Наименьшее время работы у двухслойного персептрона. Реализация
всех алгоритмов представлена в библиотеке Fulu https://github.com/HSE-LAMBDA/fulu.
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Таблица 1. Регрессионные метрики задачи аугментации подсчитанные на PLAsTiCC
Model

RMSE

MAE

RSE

RAE

MAPE

Time

GP

18 ± 6

11 ± 3

0.305 ± 0.007

0.265 ± 0.005

20.0 ± 0.7

00:02:38

MLP

19 ± 7

11 ± 3

0.347 ± 0.009

0.292 ± 0.007

17.2 ± 0.5

00:00:43

BNN

20 ± 7

12 ± 3

0.353 ± 0.009

0.306 ± 0.007

19.3 ± 0.5

00:37:12

NF

20 ± 10

10 ± 4

0.302 ± 0.007

0.249 ± 0.005

15.5 ± 0.4

06:02:51

Работа КМ по подготовке данных поддерживается РФФИ и CNRS в соответствии с исследовательским проектом № 21-52-15024. ДД, MГ и МД поддерживается проектом РНФ 19-32-50043 в области проектирования, построения и тестирования методов аугментации данных.

Рис. 2. Пример аугментации и последующей аппроксимации объекта ZTF19abirmkt с помощью модели нормализующих потоков; объекта 34299 с помощью модели байесовской нейронной сети. Построено с помощью библиотеки fulu

Литература
1. Boone K. Avocado: Photometric Classification of Astronomical Transients with Gaussian Process Augmentation //
Astronomical Journal, American Astronomical Society. 2019. V. 158, N 6. P. 257.
2. The PLAsTiCC team, The LSST Dark Energy Science Collaboration, The LSST Transients, Variable Stars Science
Collaboration et al. The Photometric LSST Astronomical Time-series Classification Challenge (PLAsTiCC): Data set //
https://www.kaggle.com/c/PLAsTiCC-2018, 2018.
3. Dobryakov S. et al. Photometric data-driven classification of Type Ia supernovae in the open Supernova Catalog //
Astronomy and Computing. 2021. V. 35, P. 100451.
4. Daniel A. Perley et al. The Zwicky Transient Facility Bright Transient Survey. II. A Public Statistical Sample for
Exploring Supernova Demographics // The Astrophysical Journal, American Astronomical Society. 2020. V. 904, N 1.
P. 35.

УДК 519.233.22

Байесовское выравнивание структур нейросетевых моделей
А.В. Грабовой, В.В. Стрижов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Работа посвящена исследованию проблемы понижения сложности аппроксимирующих моделей машинного обучения. Рассматриваются методы, основанные на дистилляции моделей глубокого
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обучения. Предлагается вероятностное обоснование методов дистилляции и привилегированного обучения, а также обобщение классической дистилляции, используя связный байесовский вывод. Для снижения размерности пространства параметров при выборе модели используется информация об их
априорном и апостериорном распределениях. Предложен метод назначения априорного распределения
параметров ученика на основе апостериорного распределения параметров модели учителя. Пространства параметров учителя и ученика в общем случае не совпадают. Предлагается механизм приведения
пространства параметров модели учителя к пространству параметров модели ученика путем выравнивания структуры модели учителя.
Предложен метод локального выравнивания структур в рамках одного семейства нейросетевых
моделей: полносвязные сети, рекуррентные сети. Рассмотренные структуры семейств задаются числом
слоев и размерностью промежуточных пространств после каждого слоя. Следовательно, каждая структура задается последовательностью натуральных чисел. Каждое число соответствует размерности промежуточного пространства, а длина последовательности соответствует числу слоев нейросети. Пространство структур является пространством последовательностей натуральных чисел.
В работе предложен метод локального выравнивания структуры с сохранением апостериорного
распределения вектора параметров модели учителя. Вводиться множество структур, которое при помощи последовательности локальных преобразований получается из исходной структуры модели учителя.
Проводится теоретический анализ предложенного механизма сопоставления структур. Вычислительный эксперимент проводится на синтетических данных, а также на выборках FashionMNIST и
Twitter Sentiment Analysis.
Настоящая статья содержит результаты проекта Математические методы интеллектуального
анализа больших данных, выполняемого в рамках реализации программы Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Центр хранения и анализа больших данных», поддерживаемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по Договору МГУ
им. М.В. Ломоносова с Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы от
11.12.2018 № 13/1251/2018. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты № 19-07-01155, № 19-07-00875).
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Банк тем: сбор интерпретируемых тем с помощью множественного обучения
тематических моделей и их дальнейшее использование для оценки качества
тематических моделей
В.А. Алексеев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Вероятностное тематическое моделирование текстовых коллекций – это способ узнать о том,
какие темы затрагивают тексты коллекции [1]. Имея на входе лишь текст документов, тематическая
модель призвана найти скрытые в тексте темы как вероятностные распределения на множестве слов
[2]. Однако тематические модели обладают несколькими недостатками. Так, тематические модели
неустойчивы, что означает, что темы, которые выдаёт модель, могут зависеть как от начальных
параметров модели (например, от инициализации), так и, например, от порядка, в котором модель
просматривает документы коллекции [3, 4]. Также тематические модели неполны, что означает, что
при каждом новом запуске тематической модели на одной и той же коллекции текстовых документов
модель может находить разные, возможно, совсем новые, темы [5]. Описанные проблемы
тематических моделей приводят к тому, что исследование данных с помощью тематических моделей,
как правило, требует проведения большого количества экспериментов с разными тематическими
моделями в поисках лучшей модели, той, которая лучшим образом описывает данные. И каждый раз,
чтобы оценить качество вновь обученной модели, надо глазами просматривать и анализировать
найденные моделью темы. Как метод преодоления описанных проблем неустойчивости и неполноты
тематических моделей предлагается с помощь множественного обучения тематических моделей
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постепенно накапливать интерпретируемые темы в так называемый «банк тем» (“topic bank”).
При добавлении тем вновь обученной модели в банк тем предлагается обучать иерархическую
тематическую модель, в которой дочерний уровень представлен новыми темами, а
родительский – темами, уже добавленными ранее в банк тем. Иерархическая тематическая модель даёт
возможность оценить связь между старыми и новыми темами. Учитывая связь между темами и зная
также автоматические оценки интерпретируемости вновь найденных тем [6, 7], можно исключить
нерелевантные и дублирующие темы, а оставшиеся уже добавить в банк тем. Далее представлен новый
способ оценки качества тематической модели – путём автоматического сравнения тем, найденных
моделью, и тем, которые заранее были собраны в банк тем (и считаются интерпретируемыми).
Эксперименты, проведённые на нескольких наборах данных (датасетах) и с несколькими
тематическими моделями, показывают, что предложенный алгоритм помогает находить тематическую
модель с бо́льшим количеством интерпретируемых тем.
Итого, можно выделить следующие основные результаты работы:

Представлена идея создания банка тем путём накопления интерпретируемых тем, которые
предлагается искать с помощью множественного обучения тематических моделей (см. рис. 1).

Предложен алгоритм по созданию банка тем для конкретного датасета. При сборе тем для банка
тем надо обращать внимание на то, чтобы темы, добавляемые в банк тем, были высокого качества, и
чтобы темы, хранящиеся в банке тем, были различными. Качество тем оценивается автоматически с
помощью когерентности.

Предложен способ сравнения тем двух тематических моделей. Метод основан на
использовании двухуровневой иерархической тематической модели, где каждый уровень представляет
темы одной из двух сравниваемых моделей. Такой подход позволяет не только оценивать похожесть
тем двух моделей, но и понимать, может ли тема одной модели быть родителем темы другой модели.

Показано, что собранный по предложенному алгоритму банк тем может быть использован для
автоматической оценки качества вновь обученных тематических моделей.
Представленная
работа
опубликована
[8]
и
доступна
по
ссылке:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169023X21000483.
Код, использованный для проведения экспериментов, есть в открытом доступе:
https://github.com/machine-intelligence-laboratory/OptimalNumberOfTopics.

Рис. 1. Идея банка тем: в банке накапливаются хорошие и (опционально) плохие темы. Для работы банку
необходимо понимать, какие темы считаются хорошими, а какие плохими. В качестве такого знания может
выступать функция, которая отображает тему в булевское значение: True или False – в зависимости от того,
является тема хорошей или плохой
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Выбор архитектуры модели с контролем сложности
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1

В работе рассматривается задача оптимизации модели глубокого обучения с контролем сложности архитектуры. Предлагаемый метод основан на дифференцируемом алгоритме поиска архитектуры (DARTS) [1]. Основные отличия предлагаемого подхода от DARTS представлены на рис. 1.
Структурные параметры задаются гипесетью [2], зависящей от коэффициента, задающего сложность
архитектуры. Под гиперсетью понимается модель, порождающая параметры оптимизируемой модели.
Структура модели представлена в виде ориентированного ациклического графа, где ребра соответствуют нелинейным отображениям на выборке, а вершины – промежуточными представлениями выборки под действием этих отображений. Структурные параметры, соответствующие определенному
ребру подчинены распределению Gumbel-Softmax [4].

a
b
Рис. 1. Вид структурных параметров: DARTS (a) и предлагаемый метод (b)

Оптимальные структурные параметры находятся из двухуровневой задачи оптимизации:
𝛼 (𝑖,𝑗) (𝜆,𝑎)
⃗ (𝑖,𝑗)
)
,
𝑛(𝑜
)⟩)
𝑡

𝑚𝑖𝑛𝐸𝑝(𝜆) (𝐿𝑣𝑎𝑙 (𝑤 ∗ , 𝛼(𝜆, 𝑎)) + 𝜆∑(𝑖,𝑗)∈𝐸 ⟨𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 (
𝑎

∗

𝑠. 𝑡. 𝑤 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝐸𝑝(𝜆) 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 (𝑤, 𝛼(𝜆, 𝑎))
𝑤

(1)
(2

Здесь 𝑝(𝜆) – наперед заданная плотность распределения параметра 𝜆, 𝛼 – структурные параметры модели, 𝑎 – вектор параметров гиперсети. Число параметров каждой операции задается вектором 𝑛(𝑜 ⃗

(𝑖,𝑗)

).
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Вычислительный эксперимент проводится на выборке Fashion-MNIST. Сравниваются модели,
полученные с помощью предложенного метода, модели, полученные с помощью DARTS, а также модели со случайными архитектурами. Зависимость точности на валидационной выборке от количества
параметров модели приведена на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости точности от количества параметров модели

Из графика видно, что предложенный метод сопоставим по точности с DARTS, однако позволяет контролировать сложность архитектуры модели, изменяя параметр 𝜆. Чем выше значения параметра 𝜆, тем проще получаемая архитектура.
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Детектирование подделок в мобильных системах распознавания по лицу при помощи
стереокамеры
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН

1

Применимость биометрических систем идентификации на практике во многом определяется их
возможностями по обнаружению предъявленных им подделок или спуфинг-атак. Изображение лица –
одна из наиболее распространённых и в то же время наиболее уязвимых для атак модальностей, применяемых в современных мобильных устройствах. Некоторые из смартфонов, представленных на
рынке, оборудованы парой фронтальных камер, формирующей стереопару с малым расстоянием
между сенсорами или стереобазисом. Использование стереоизображений позволяет повысить предоставляемый системой уровень безопасности против подделывания биометрического признака.
Предложен метод [1] обнаружения спуфинг-атак в системах распознавания по лицу на мобильных устройствах. Метод способен работать в реальном времени на устройствах с ограниченными вы-
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числительными возможностями, различными условиями регистрации и с использованием штатной стереокамеры, особенностью которой является малый стереобазис. Метод основан на сверточной нейронной сети и многоцелевом обучении, предложена специальная функция потерь.
Рассмотрены следующие типы подделок: высококачественные распечатанные изображения
лиц, цифровые фотографии и видеопоследовательности, показываемые на экранах высокого разрешения. Предлагаемый подход достигает высоких показателей точности детектирования подделок, сравнимых с описанными в современной литературе аналогичными подходами, в том числе на данных открытой базы стереоизображений.
От известных аналогов предлагаемый метод отличается малым временем выполнения на современных мобильных процессорах, поэтому может быть применен для детектирования подделок в биометрических системах с малыми вычислительными ресурсами.
Работа поддержана грантами РФФИ № 19-31-90171, 19-07-01231.
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Задача кластеризации при распознавании медицинских снимков, полученных методом
оптической эндоскопии
Р.В. Козарь, А.А. Навроцкий
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
В настоящее время все также актуальны задачи по принятию решений, которые зависят от того,
насколько объект, расположенный на медицинском изображении, будет подлежать классификации.
К таким изображениям можно смело отнести эндоскопические снимки [1].
Сохранение маленьких деталей изображения – исключительно важная составляющая при генерации изображений как в трехмерной графике, так и при распознавании изображений. Разумеется, эндоскопические снимки не являются исключением, поскольку обработка таких изображений выполняется при помощи метода скользящего окна U [2].
Однако использование метода Виолы–Джонса в сочетании с методом скользящего окна имеет
ряд недостатков. Главные из них: длительное время обучения при обработке и большое количество
расположенных друг к другу результатов (причина в применении различных масштабов и метода
скользящего окна). В качестве метода распознавания эндоскопических снимков используется метод
распознавания Виолы–Джонса.
Данный алгоритм анализирует каждую область изображения и находит однозначное решение
о том, принадлежит ли искомый объект к рассматриваемой области. Те области, которые прошли через
весь каскад, можно классифицировать только тогда, когда корректно будут классифицированы все их
прецеденты [3]. Отклик такого признака fj(x) можно вычислить как разность интенсивностей пикселей
как в светлой, так и в темной областях. Важно отметить тот факт, что базовый алгоритм оперирует
таким понятием, как слабый классификатор hj(x), который можно вычислить следующим образом:
(1)
1, 𝑝 , 𝑓 (𝑥) < 𝑝𝑗 𝜃𝑗
ℎ𝑗 (𝑥) = { 𝑗 𝑗
}.
0, иначе
В данном выражении параметром Pj является паритет, а параметром 𝜃𝑗 является граница. Однако важно отметить, что окончательным является решение, принятое на основании сильного классификатора, значение которого рассчитывается следующим образом:
1

1, ∑𝑇𝑡=1 𝑎𝑡 ℎ𝑗(𝑡) (𝑥) ≥ 2 ∑𝑇𝑡=1 𝑎𝑡
}.
(2)
0, иначе
Однако данный метод имеет один существенный недостаток: результат работы данного метода
– огромное количество данных, которое обусловлено применением скользящего окна и спецификой
самого эндоскопического снимка.
Поэтому целью настоящей работы стала разработка наиболее эффективного метода, который
𝐻(𝑥) = {
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объединил бы большое количество разобщенных данных, полученных на базе алгоритма ВиолыДжонса и анализа полученных результатов при помощи методов кластеризации. В оригинальном методе решение о том, содержится ли основной объект в рассматриваемом скользящем окне, принимается однозначное решение. Либо объект присутствует, либо нет. Данное решение принимается на основании формулы (2). Модификация заключается в другом «нечетком» подходе, суть которого в том,
что результат будет «нечетким» и на его основе можно будет принять другое решение (решение является неоднозначным).
В проведенных опытах было обнаружено, что при обработке медицинских изображений в некоторых условиях алгоритмом Виолы-Джонса принималось решение о том, что искомого объекта нет
на текущем скользящем окне, в то время как в реальности объект существовал. Основная идея заключается в «неточной» оценке нахождения объекта в рассматриваемой области. Идея предложенного метода заключается в проверке и подтверждении следующей гипотезы: при уменьшении порога срабатывания алгоритма распознавания и применяя данный метод кластеризации объектов становится возможным улучшить эффективность его распознавания.
Для сравнения традиционно используются статистические критерии, в частности,
t-распределение (более известное, как распределение Стьюдента) [4]. Также в исследовании используются критерии оценки и будет предложен новый критерий на базе алгоритмов эталонных данных
(Ground Truth) и элементов ROC-анализа (the Receiver Operator Characteristic). Также при этом следует
отметить, что параметры в алгоритме кластеризации подбираются эмпирически.
Также, проведя серию экспериментов, был сформирован следующий график зависимости, по
которому была точно определена оптимальная пара значений для алгоритма кластеризации при обработке данных медицинских изображений (а именно количество соседей, минимальное расстояние
между соседями) и проиллюстрирована зависимость Ground Truth в зависимости от порога и параметра
кластеризации. Данный график изображен на рис. 1.

Рис. 1. График зависимости Ground Truth в зависимости от порога и параметра кластеризации

Также, учитывая вероятность ложного срабатывания, представленного в табл. 1, необходимо выбрать подходящие параметры.
Таблица 1. Вероятность ложного срабатывания в зависимости от порога
Порог алгоритма
распознавания
Вероятность ложного срабатывания

0,80

0,82

0,85

0,89

0,91

0,93

0,95

0,97

0,99

1

94%

72%

14%

11%

9%

7%

4%

2%

1%

0%

В данной статье исследована эффективность использования алгоритма Виолы–Джонса для распознавания медицинских изображений. Определено, что при использовании этого метода при распознавании и обработке медицинских изображений необходимо большое количество выходных данных
алгоритма распознавания и длительное время работы, требуемое для обучения. Установлено то, что
использование нового критерия оценки дает однозначный ответ о принадлежности рассматриваемой
области к искомому объекту. Полученные результаты убедительно показали, что предложенная модификация алгоритма на 57% эффективнее базового алгоритма Виолы–Джонса справляется с ошибками
1 рода и на 71% эффективнее справляется с ошибками 2 рода.
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Использование компьютерного зрения для анализа массива спектров
Н. В. Кузнецов1, М. Г. Гладуш2
Сколковский институт науки и технологий
2
Институт спектроскопии РАН

1

Для определения количества пиков на спектре в автоматическом режиме возможно использовать различные математические алгоритмы. Например, можно сгладить кривую [1] или аппроксимировать некоторую функцию под имеющиеся данные, после чего рассчитать, в каких точках производная равняется нулю и определить, являются ли данные точки максимумами. Данный подход имеет
определённые недостатки: если данные слишком шумные, то при аппроксимации или сглаживании
возможно либо потерять значимый пик (например, два пика, располагающиеся рядом, могут быть аппроксимированы как один), либо не получить нужное количество пиков (например, в сильно шумных
данных сглаживание может не помочь избавиться от большого количества пиков). В таком случае
можно адаптировать алгоритм для поиска определённого количества пиков в спектре, обозначив ограничение на количество максимумов при расчёте производной и отсортировав все найденные пики по
убыванию. Но это параметризует и ограничивает анализ спектров. При всей сложности определения
количества пиков алгоритмически достаточно просто определить количество пиков на глаз даже в довольно шумных спектрах. В связи с этим в данной работе предлагается использовать для сортировки
спектров по классам машинное обучение, а именно модель компьютерного зрения.
Общий набор данных состоит из 288118 спектров, которые содержат в себе четыре класса: 0 –
шумный спектр, 1 – спектр с одним пиком, 2 – спектр с двумя пиками, 3 – спектр с тремя пиками и
более. В качестве модели для обучения предлагается использовать VGG19 (рис. 1) [2], импортированную из библиотеки torchvision [3].

Рис. 1. VGG19 [4]

Рис. 2. Классы спектров. Слева направо: 0 – шумный спектр, 1 – спектр с одним пиком, 2 – спектр с двумя
пиками, 3 – спектр с тремя пиками

Тренировочный набор данных состоит из 17 тысяч спектров и был размечен вручную (рис. 2).
Для балансировки классов была использована техника аугментации данных, таким образом,
количество спектров по классам имеет следующий вид: 0 – 4016, 1 – 7042, 2 – 5050, 3 – 5448. Эти
данные были разделены случайным образом в пропорции 70% на выборку, которая использовалась в
обучении, и 30% на выборку для валидации.
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Изначально данные представляли из себя массив чисел, график которого строился с
использованием библиотеки matplotlib в разрешении 256∙256. В качестве функции потерь при обучении
модели использовалась перекрёстная энтропия, а в качестве оптимизатора – алгоритм Adam [5] с шагом
обучения 3∙10–4.
Обучение модели проводилось в течении 5 эпох и точность предсказания рассчитывалась с
помощью метрики accuracy, которая представляет из себя процент верных предсказаний от общего
числа предсказаний.
После обучения была проведена проверка полученных весов на тренировочном и
валидационном наборе данных в результате чего были получены значения метрики 91.86 и 90.89
соответственно. То есть модель предсказывает 4 класса спектров с точностью близкой к 91%.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-02-00991
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Методы компьютерного зрения для оценки процесса вегетации растений
В.В. Нестеров, С.Б. Туранов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Для повышения эффективности выращивания сельскохозяйственной продукции необходимо
использовать современные высокотехнологичные методы онлайн диагностики и контроля. В настоящий момент технологии компьютерного зрения в сельском хозяйстве занимают одну из ключевых позиций в бурно развивающимся высокотехнологичном рынке и с течением времени интерес к этому
направления будет только увеличиваться [1, 2].
Форма, размер и цвет растений являются важными параметрами, которые традиционно измеряются трудоемкими, медленными и губительными для исследуемого объекта методами [3]. Неинвазивный способ анализа становится все более популярной технологией для характеристики развития
растений. Высокопроизводительные платформы автоматического фенотипирования растений на основе машинного зрения применяются для самых разных целей: от оценки отдельных признаков растения до широкой оценки растительного покрова для сотен и тысяч растений в сельскохозяйственных
угодьях [4, 5].
Существует ряд факторов, напрямую влияющих на процесс фотосинтеза растений. Одним из
которых является свет (фотопериод, спектральный состав и интенсивность излучения). Для проведения
экспериментальных работ по изучению особенностей взаимодействия оптического излучения с растениями был разработан алгоритм (рисунок 1) и выполнена его техническая и программная реализация
на языке Python и библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом OpenCV [6]. Программа использует фотоизображение для обнаружения и определения геометрической формы и размеров исследуемого растения, его положения в пространстве и определения цвета его листьев (рис. 2–3).
Полученные данные обрабатываются и представляются в виде графиков и изображений (рис. 2–3).
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Рис. 1. Блок схема работы программы

Для апробации разработанного алгоритма была проведена серия экспериментов по изучению
реакции растений на изменение параметров освещения. В ходе исследований экспериментальные образцы (тепличный салат) облучались разным спектральным составом. Все остальные условия выращивания выдерживались одинаковыми (температура, влажность, интенсивность облучения, фотопериод,
частота полива).
В результате эксперимента были получены данные, по которым можно судить о характере движения листьев растения и его положении в пространстве (рис. 2). Это позволяет определять реакцию
растения на изменение спектрального состава облучения, т.к. внешний вид листьев является индикатором состояния здоровья растения (рис. 3).

а)
б)
Рис. 2. Графики результата работы в процессе роста растения:
а) изменение площади надземной массы растения, б) движение центров

Так, было обнаружено, что ежедневно листья поднимаются и опускаются по одинаковым закономерностям (рис. 2а). Это демонстрирует способность листа адаптироваться к облучению – когда
света много, растение отворачивает листья от источника излучения, тем самым уменьшая облучаемую
площадь. И наоборот, если света недостаточно, максимально разворачивает лист и ориентирует его
перпендикулярно к источнику излучения, чтобы увеличить площадь облучаемой поверхности. Эти
наблюдения позволили скорректировать фотопериод, что в конечном итоге влияет на энергоэффективность выращивания.

а)
б)
Рис. 3. Обнаружение области изменения цвета на растении

Таким образом, показано, что разработанный алгоритм цифрового автоматического анализа
изображений, предоставляет возможность следить за геометрическими параметрами растений (площадь и длина листа), выявлять положение исследуемого объекта в пространстве, определять скорость
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роста, фиксировать изменение цвета растения, обнаруживать старения и/или заболевания листов. Все
это является реакцией растения на изменения условий выращивания.
Результаты работы могут использоваться для исследования влияния света и других внешних
факторов на процессы вегетации растений. Применяться в агропромышленном сегменте для оптимизации роста сельскохозяйственных культур.
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Методы машинного обучения для кластеризации номенклатур кассовых чеков
Д.И. Гильмуллина, А.Р. Абдрашитова
Казанский федеральный (Приволжский) университет
Рассмотрена задача обработки и анализа чековых данных, которая имеет ряд проблем, связанных с нестандартизированностью данных. Для решения задачи анализируются такие методы кластеризации, как CLOPE, Word2Vec, DBSCAN, KMeans, сеть Кохонена.
В нашей работе предлагается подход решения к этой задаче с использованием алгоритма
CLOPE. В отличии от Word2Vec, DBSCAN, KMeans и сеть Кохонена, данный алгоритм не использует
векторные представления наименований. Так как в данных много шумов, а TF-IDF учитывает важность
слова при построении векторов, то конечный результат получается не совсем верным.
На первом этапе были предложены следующие преобразования данных с учётом выявленных
проблем:
1.
Нормализация данных (удаление ненужных слов, состоящих из 1–2 букв, спецсимволов, чисел).
2.
Выделение бренда товара из столбца с наименованием.
3.
Выделение категории товара по ключевым словам.
4.
Формализации записи цены.
Было проанализировано множество различных методов кластеризации, которые направлены на
разделение объектов на группы по их схожести, рассмотрены алгоритмы, которые с большей вероятностью помогут решить задачу с учетом особенностей данных.
На выходе работы CLOPE получился 171 кластер. Данный алгоритм быстро обрабатывает большие данные, при этом показывает хороший результат кластеризации. Сложность алгоритма линейная,
поэтому она зависит от количества признаков данных. В нашем случае используется только один признак: столбец с наименованием товаров.
Таким образом, для кластеризации нестандартизированных данных, в которых много шумов,
подходит алгоритм CLOPE. Хочется отметить, что данный алгоритм имеет высокую производительность, хорошее качество кластеризации, а также эффективен на больших объемах данных.
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Метод сопровождения баллистических и гиперзвуковых целей с применением
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1

Предложен метод решения задачи определения траектории баллистической и гиперзвуковой
целей при фильтрации в присутствие шума, основанный на рекуррентной нейронной сети и функции
экстраполяции рекурсивного фильтра Калмана. В ходе эксперимента по определению ошибки фильтрации новым методом на синтетических данных показано, что метод фильтрации имеет высокую точность определения фазового вектора баллистического и гиперзвукового движения и более низкую
ошибку фильтрации по сравнению с фильтром Калмана.
Современные способы фильтрации измерений параметров движения предполагают использование классических фильтров или гребенки фильтров в случаях, когда модель движения достоверно
неизвестна. Среди классических широко используется фильтр Калмана [1]. Этапы алгоритма фильтра
Калмана:

Этап экстраполяции:

(1)
(2)

,


.
Этап коррекции:

,
,
,
,

(3)
(4)
(5)
(6)

– фазовый вектор предыдущей фильтрации; – пролонгированный фазовый вектор; – фазовый
вектор измерения координат; – невязки координат; – фазовый вектор оценки; – матрица движения, описывающая динамику цели; – матрица ковариации пролонгированного фазового вектора;
– ковариационная матрица шума модели, которая описывает случайный характер эволюции системы; – матрица измерения координат; – ковариационная матрица измеряемого фазового вектора;
– весовая матрица Калмана.
Принципиальным в рекурсивной фильтрации Калмана является то, что алгоритм фильтра является решением задачи минимизация среднеквадратичного отклонения оцениваемых параметров. Существует аналитическое решение поставленной задачи по нахождению весовых коэффициентов в матрице (4), которое дает наилучшую оценку параметров (5) в условиях Гауссова шума и линейной
системы. При работе с реальными объектами эти требования зачастую не выполняются.
В предложенном авторами методе решение задачи фильтрации находится при наличии шума в
отличие от [2], [3], где шум не учитывается.
В нейросетевом методе фильтрация траекторий является задачей регрессии [4], где при постановке задачи минимизации эмпирической ошибки в расхождении оцененного фазового вектора и истинного, имеется аналитическое решение по определению весовой матрицы. Авторами разработан метод обработки траектории и реализующий его алгоритм фильтрации, использующие рекуррентную
нейронную сеть с долговременной краткосрочной памятью LSTM [5] (рис. 1).
Экстраполяция
следующего значения фазового вектора пространства происходит на
основе предыдущего, уже оценённого, как в фильтре Калмана (1). Далее конкатенируются пролонгированный фазовый вектор из блока экстраполяции и фазовый вектор от LSTM блока, которые обрабатываются в линейном блоке
, где происходит оценка финального фазового вектора.
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Для разработанного по предложенному методу алгоритма и классического фильтра Калмана
(1) – (6) проведено сравнительное численное моделирование по оценке параметров движения баллистических и гиперзвуковых объектов.
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Рис. 1. Архитектура фильтра

Обучающая и тестирующая выборки траекторий баллистических и гиперзвуковых объектов
были сгенерированы с помощью библиотеки «hypersonic» на python. Параметры белого шума по координатам имеют нулевое математическое ожидание и
км.
Результаты численного моделирования обработки траекторий фильтром на основе рекуррентного алгоритма нейронной сети и фильтром Калмана для двухсот баллистических объектов и двухсот
гиперзвуковых объектов представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Результаты фильтраций для 200 баллистических траекторий
Критерий оценивания
Доля траекторий, для которых
СКО не превышает 5%
Средняя по траекториям СКО
(км)

Фильтр с LSTM

Фильтр Калмана

81%

73%

0.9

1.2

Таблица 2. Результаты фильтраций для 200 гиперзвуковых траекторий
Критерий оценивания
Доля траекторий, для которых
СКО не превышает 5%
Средняя по траекториям СКО
(км)

Фильтр с LSTM

Фильтр Калмана

72%

66%

1.2

1.7

Предложенный и разработанный авторами метод снижения ошибки определения траектории и
реализующий его алгоритм позволяют оценивать фазовые векторы движения баллистических и гиперзвуковых объектов с менее высокой средней по траекториям СКО, которая равна 0.9 км для 200 баллистических траекторий и 1.2 км для 200 гиперзвуковых траекторий, чем фильтр Калмана, где средняя
по траекториям СКО для 200 баллистических траекторий равна 1.2 км и 1.7 для 200 гиперзвуковых
траекторий.
Литература
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Непрерывное представление времени в задачах декодирования сигналов
головного мозга
А.М. Самохина1, В.В. Стрижов1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

Работа посвящена методам построения непрерывного по времени представления сигнала. Решается задача построения нейроинтерфейса, работающего с многомерными временными рядами как с
непрерывными по времени.
Для решения поставленной задачи используются нейронные обыкновенные дифференциальные уравнения [1, 2]. Такие модели повышают качество декодирования сигнала, передискретизируют
сигнал и обрабатывают нерегулярные и пропущенные значения. Авторами исследуются различные модели. Они приближают непрерывные по времени временные ряды. Эти модели – управляемые нейронные дифференциальные уравнения [2], непрерывное по времени обобщение рекуррентных сетей
LSTM, и модель, рассматривающая непрерывное представление сигнала в виде разложения на полиномы Лежандра [3].
Предполагается, что скрытые состояния нейронных обыкновенных дифференциальных уравнений являются непрерывным представлением сигнала. Скрытое состояние считается непрерывным
представлением сигнала, если оно сохраняет форму приближаемого сигнала. Функция представления
позволяет получить значения в произвольный момент времени.
В вычислительном эксперименте проводится сравнение моделей, использующих непрерывное
и дискретное представление сигнала. Эксперимент проводится на выборке вызванных потенциалов,
связанных с событием P300 в задаче определения объекта внимания пользователя.
Скрытое состояние 𝑧(𝑡) нейронного управляемого дифференциального уравнения является непрерывным представлением сигнала. Значения 𝑧(𝑡) известны для любого момента времени. Скрытое
состояние 𝑧(𝑡) не является точным описанием сигнала, но сохраняет его форму: на рисунке виден основной пик амплитуды в окрестности 300 мс – искомый вызванный потенциал P300.
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Оптимизация метапараметров в задаче дистилляции знаний
М. Горпинич1, О.Ю. Бахтеев1,2, В.В. Стрижов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Вычислительный центр им. А.А. Дородницына
Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН

1

В работе рассмотрена задача дистилляции модели глубокого обучения. Дистилляция знаний
является задачей оптимизации параметров модели, в которой учитывается не только информация, содержащаяся в изначальной выборке, но и информация, содержащаяся в модели более сложной структуры, т.е. модели-учителе.
Метапараметрами в данной задаче являются коэффициент перед слагаемым дистилляции в
функции потерь и параметр температуры. Параметры модели-ученика оптимизируются путем переноса знаний от модели-учителя. Задача дистилляции с оптимизацией метапараметров представляется
в виде двухуровневой задачи. На первом уровне оптимизируются параметры модели, на втором – метапараметры:
̂ , 𝝀),
𝝀̂ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝝀∈𝑅2 𝐿𝑣𝑎𝑙 (𝒘
̂ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑤∈𝑅𝑠 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 (𝒘, 𝝀).
𝒘

(1)
(2)

Функция потерь 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 выглядит следующим образом:
𝐾

𝐿𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 (𝒘, 𝝀) = −𝜆1

∑ 𝑦 𝑘 𝑙𝑜𝑔

∑

(𝒙,𝑦)∈𝐷𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑘=1
⏟
𝐾

−(1 − 𝜆1 )

∑

∑

𝑒 𝒈(𝒙,𝒘)𝑘
𝒈(𝒙,𝒘)𝑗
∑𝐾
𝑗=1 𝑒

исходная функция потерь
𝒇(𝒙)𝑘
𝒈(𝒙,𝒘)𝑘
𝑒 𝑇
𝑒 𝑇

𝒇(𝒙)𝑗
(𝒙,𝑦)∈𝐷𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑘=1 ∑𝐾 𝑒 𝑇
𝑗=1
⏟

𝑙𝑜𝑔

∑𝐾
𝑗=1 𝑒

𝒈(𝒙,𝒘)𝑗
𝑇

–

,

слагаемое дистилляции

где 𝒇(𝒙) – фиксированная модель-учитель, 𝒈(𝒙, 𝒘) – модель-ученик с параметрами 𝒘.
Функция 𝐿𝑣𝑎𝑙 :
𝐾

𝐿𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 (𝒘, 𝝀) = −

∑

∑ 𝑦 𝑘 𝑙𝑜𝑔

𝑒

𝒈(𝒙,𝒘)𝑘
𝑇𝑣𝑎𝑙

𝒈(𝒙,𝒘)𝑗
𝑒 𝑇𝑣𝑎𝑙

.

∑𝐾
𝑗=1
Метапараметрами 𝝀 в этой задаче являются коэффициент перед слагаемыми в функции потерь
𝜆1 и значение температуры 𝑇.
Для решения задачи (1) и (2) используются градиентные методы:
𝝀′ = 𝝀 − 𝛾𝝀 ∇𝝀 𝐿𝑣𝑎𝑙 (𝑈(𝒘, 𝝀), 𝝀) = 𝝀 − 𝛾𝝀 𝛻𝝀 𝐿𝑣𝑎𝑙 (𝒘 − 𝛾∇𝐿𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 (𝒘, 𝝀), 𝝀).
Для уменьшения вычислительной сложности задачи шаги градиентной оптимизации чередуются с предсказанием траектории оптимизации линейной моделью.
Для анализа применимости предложенного метода были проведены вычислительные эксперименты на синтетической выборке, выборках изображений CIFAR-10 и Fashion-MNIST. На рис. 1 изображена точность классификации для разных режимов дистилляции.
По результатам вычислительного эксперимента сделан вывод об эффективности использования градиентных методов при назначении метапараметров для функции потерь в задаче дистилляции.
Также была проанализирована возможность приближения траектории оптимизации метапараметров с
помощью линейных моделей.
(𝒙,𝑦)∈𝐷𝑣𝑎𝑙 𝑘=1
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Рис. 1. Точность классификации для различных выборок: (а) синтетической выборки,
(б) CIFAR-10 (10\% данных)
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УДК 533.922

Оценка колмогоровской сложности нейронных сетей
П.В. Болотин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Получена аппроксимация сложности нейронной сети на примере задачи генерации бинарных
последовательностей. За сложность нейронной сети мы принимаем колмогоровскую сложность
последовательности, которую сеть генерирует, этот подход схож с подходом из теоретической статьи
[2]. Колмогоровскую сложность последовательности из нулей и единиц мы аппроксимируем с
помощью метода, предложенного в [1].

Рис. 1. Убывание колмогоровской сложности в процессе обучения для двух нейронных сетей как функция от
времени обучения
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Для численного моделирования написана библиотека на языке python, проведены
эксперименты для измерения колмогоровской сложности нейронной сети. Мы обучали нейронную
сеть генерировать бинарные последовательности, результаты показывают, что сложность
генерируемых нейронной сетью последовательностей в процессе обучения приближается к сложности
последовательности, используемой для обучения, но не всегда достигает этой сложности.
Мы предполагаем, что способность модели достичь сложности обучающей последовательности
зависит от соотношения между сложностью архитектуры сети и сложностью самой
последовательности. На рис. 1 изображены кривые изменения колмогоровской сложности двух
нейронных сетей, а также колмогоровская сложность последовательности, использованной для
обучения.
Разработанные модель сложности сети и библиотека для численных расчетов позволяют
исследовать динамику изменения сложности сети в процессе обучения и численно оценивать степень
недообучения или переобучения без необходимости использовать отложенную выборку.
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Применение методов адверсариальной защиты в нейросетевых системах
алгоритмической торговли
Д.В. Вахрушев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
В последние несколько лет растёт интерес к применению алгоритмов машинного обучения, в
частности нейронных сетей, для решения задач из области финансов [1, 2]. Одна из наиболее
популярных задач в этой области – это создание автоматизированной торговой системы для
проведения операций с различными ценными бумагами. Системы такого типа обладают несколькими
преимуществами перед ручной торговлей: высокая скорость совершения финансовых операций,
недоступная трейдеру-человеку, отсутствие ошибок, вызванных ручным вводом данных (например,
при размещении заявок на покупку/продажу акций), уменьшение влияния эмоций и субъективных
причин трейдера при принятии торговых решений. Успешно работающая система может принести
значительную прибыль своим владельцам. Использование глубокого обучения может позволить таким
системам лучше анализировать и прогнозировать ситуацию на финансовом рынке. Так, авторы работ
[2, 3] демонстрируют успешно работающие системы для алгоритмической торговли на основе
нейронных сетей.
При этом, нейронные сети уязвимы к адверсариальным атакам [4]. Суть этих атак заключается
в модификации входных данных нейронной сети небольшими и незаметными человеку изменениями,
таким образом, чтобы сеть выдавала неверное предсказание. В 2020 году появилось несколько
публикаций [5, 6], демонстрирующих уязвимость к адверсариальным атакам систем для
алгоритмической и высокочастотной торговли, основанных на глубоком обучении. Применение таких
атак может привести к неверным действиям системы по покупке и продаже активов и, как следствие,
к денежным убыткам для владельцев системы.
Соответственно, становится актуальным вопрос о защите от таких атак. Но так как возможность
атак на нейронные сети в системах алгоритмической торговли была продемонстрирована относительно
недавно, то и тема адверсариальной защиты остается малоисследованной. В тоже время, в других
областях, таких как компьютерное зрение, разработано довольно много различных методов
адверсариальной защиты [7]. Поэтому целью данного исследования стала разработка методов
адверсариальной защиты для систем алгоритмической и высокочастотной торговли, с учетом наиболее
эффективных методов зашиты, существующих в других областях, в частности, в компьютерном
зрении.
Для разработки и тестирования методов адверсариальной защиты необходимо разработать
тестовую среду, приближенную к реальной. Такая среда включает в себя нейросетевые модели для
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алгоритмической торговли и систему для генерации адверсариальных атак. Таким образом, было
разработано 3 модели на основе следующих архитектур: свёрточная нейронная сеть, рекуррентная
нейронная сеть, многослойной перцептрон. Данные для обучения и тестирования взяты из [8], процесс
предобработки данных и разделения на обучающую и тестовые выборки проведён также, как в работе
[6]. Все модели были обучены для решения задачи предсказания направления котировок акций.
Точность моделей (directional accuracy) на тестовом датасете в среднем составила 64.9% для
многослойного перцептрона, 67.7% для свёрточной нейронной сети и 67.1% для рекуррентной
нейронной сети.
Также создана система для генерации алгоритмических атак на разработанные модели на
основе метода UAP (Universal adversarial perturbation) [9]. Успешность атак (fooling rate) в среднем
составила 80.65% для многослойного перцептрона, 81.6% для свёрточной нейронной сети и 81.72%
для рекуррентной нейронной сети.
Разработаны следующие методы защиты от адверсариальных атак на реализованные модели:
адверсариальное обучение, рандомизация данных, шумоподавление. Адверсариальное обучение
представляет собой включение адверсариальных примеров в процесс обучения нейронной сети.
Для рандомизации данных был добавлен зашумляющий слой перед входными слоями моделей,
который добавляет к входным данным шум из нормального распределения. Для шумоподавления была
реализована нейронная сеть с архитектурой шумоподавляющего автокодировщика, где в качестве
«шума», которая эта нейронная сеть должна отфильтровывать выступали адверсариальные искажения.
Результаты тестирования этих методов защиты и их влияние на точность моделей представлены в
Табл. 1–3.
В целом, по результатам тестов этих методов, процент обмана моделей, в среднем снизился с
81.3% до 36.1%, при этом, влияние методов защиты на качество предсказаний моделей оказалось
относительно незначительным.
Таблица 1. Эффективность адверсариального обучения
Модель
Многослойный
перцпетрон
Свёрточная нейронная сеть
Рекуррентная нейронная сеть

Процент успешных атак
31.3

Directional accuracy
63.5

33.5
32.5

64.6
64.2

Таблица 2. Эффективность зашумления данных
Модель
Многослойный
Перцпетрон
Свёрточная нейронная сеть
Рекуррентная нейронная сеть

Процент успешных атак
39.5

Directional accuracy
62.9

38.6
40.1

63.9
64.1

Таблица 3. Эффективность шумоподавляющего автокодировщика
Модель
Многослойный
перцпетрон
Свёрточная нейронная сеть
Рекуррентная нейронная сеть

Процент успешных атак
35.8

Directional accuracy
63.3

37.5
36.1

65.8
64.9
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Применение нейросетевой кластеризации для распознавания рукописных китайских
иероглифов
Н.Н. Честнов, А.Е. Жуковский
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Постановка задачи. Одной из проблем в задаче распознавания рукописных символов является
распознавание алфавитов с очень большим количеством символов, например, китайских иероглифов
[1]. Это связано с тем, что использование современных глубоких сверточных сетей часто либо является
слишком неэффективным с точки зрения используемых ресурсов, либо дает недостаточное качество.
Одним из перспективных вариантов модели, не имеющей этих проблем, является иерархическая
глубокая нейросеть, в которой вместо прямолинейной классификации на все множество классов
символы сначала разбиваются на группы, на которых впоследствии обучаются отдельные небольшие
классификаторы. Несмотря на то, что такие модели не являются очень распространенными, они успели
себя хорошо зарекомендовать в различных задачах распознавания в частности в работах [2] и [3], и в
задаче распознавания рукописных китайских иероглифов в работах [4] и [5]. Основная проблема такого
подхода – процесс выделения групп классов. В большинстве случаев классы группируются либо по
заранее вручную определенному принципу, либо с использованием классических методов
кластеризации на основе вручную отобранных признаков объектов. Используя такие подходы к
группированию классов, не представляется возможным обучать полностью нейросетевую модель.
Ближе всех к этому подошли в работе [5], однако в ней нейросетевая модель обучается предсказывать
результаты кластеризации K-Means, но конечное предсказание классов является эвристическим.
Настоящая работа проводит исследование применения метода нейросетевой кластеризации для
процесса группирования классов и тем самым получает полностью нейросетевую модель
классификации.
Данные. В качестве целевого набора данных используется датасет рукописных китайских
иероглифов CASIA-HWDB 1.1 [6] (1.2 миллиона изображений, 3755 китайских иероглифов,
написанных 300 писателями). Этот датасет является частью датасета CASIA-HWDB, который
полностью охватывает кодировку GB2312 и содержит 99.75% символов наиболее употребляемых
китайских иероглифов.
Архитектура сети. Архитектура исследуемой сети логически разбивается на три этапа:
1.
Извлечение признаков. На данном этапе извлекаются визуальные признаки изображения.
Для этого используются глубокая сверточная нейронная сеть.
2.
Группирование. На данном этапе изображения распределяются по группам с помощью
модифицированной версии модели нейросетевой кластеризации.
3.
Предсказание классов в рамках групп. На данном этапе в зависимости от присвоенной
изображению группы используем малую классифицирующую нейросеть для предсказания конечного
набора классов.
Модель. В данной работе для извлечения признаков используется модель глубокой сверточной
сети, описанная в [5]. В качестве нейросетевой модели кластеризации, которая используется для
группирования классов, используется модель Deep Embedded Clustering из статьи [7]. Для улучшения
компактности и робастности получаемых признаков используем дополнительную функцию потерь
ArcFace, описанную в [8].
Улучшения. В [5] также используется двухступенчатая классификационная архитектура с
промежуточной кластеризацией. В данной работе используется модель кластеризации DEC, которая
показывает более высокую точность кластеризации в сравнении с используемым в [5] K-Means, что
может привести к лучшему разбиению объектов на кластеры. Далее, в данной работе для обучения
экстракторов признаков используется функция потерь ArcFace вместо Softmax, что также может
привести к улучшениям в качестве распознавания. Еще одним улучшением данной работы по
сравнению с [5] является использование всей обучающей выборки для обучения модели вместо
обучения разных ступеней модели на разных частях набора данных для обучения.
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Основными недостатками метода DEC [7] являются необходимость предварительного
обучения автоэнкодера и деградация пространства признаков. Поскольку в отличие от задачи
кластеризации мы имеем целевые метки классов для изображений и можем использовать их для
группирования объектов, в данной статье используем обучаемый с помощью ArcFace экстрактор
признаков вместо автоэнкодера. Далее, в [9] описывается один из вариантов компенсации деградации
с помощью использования reconstruction loss автоэнкодера. В данной работе было решено использовать
ArcFace для сохранения качества признаков.
В табл. 1 для сравнения представлены результаты распознавания иероглифов из тестовой
выборки датасета CASIA HWDB 1.1, полученные с помощью традиционных моделей классификации
с функциями потерь Softmax и ArcFace, двухступенчатой модели классификации из [5] и нашей
исследуемой модели при разбиении на 400 и 800 кластеров.
Таблица 1. Результаты работы различных моделей
Модель
Softmax
ArcFace
[5], 400 кластеров
[5], 800 кластеров

Общая доля правильных ответов, %
93.36
93.90
94.11

Наша модель, 400 кластеров

94.03

Наша модель, 800 кластеров

94.55

94.62

Выводы. Было исследовано применение модифицированного метода нейросетевой
кластеризации DEC в модели двухступенчатого иерархического классификатора для решения задачи
распознавания китайских иероглифов.
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Распознавание пневмонии на основе нейросетевых технологий
А.И. Наумович
Белорусский государственный университет
В условиях пандемии важнейшей задачей врачей является выявление заболеваний легких на
ранней стадии их проявления. Традиционным подходом к решению этой проблемы является проведение массового скрининга населения. В настоящее время для получения данных о состоянии пациентов
используют широкий спектр различных стационарных и мобильных флюорографических аппаратов.
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Из-за резкого увеличения числа пациентов растет нагрузка на врачей-специалистов, вынужденных анализировать большое количество разнородной информации. Поэтому актуальной в такой ситуации становится проблема автоматизации процесса обработки разнородных (гетерогенных) данных [1].
Для эффективного решения обозначенной проблемы требуется разработать необходимый
набор алгоритмов и на их основе соответствующее программное обеспечение. Это позволит автоматизировать многие трудоемкие этапы обработки данных, а специалистам медикам больше времени уделять анализу сложных случаев течении болезни [2].
Предлагается подход к решению задачи (распознавание патологий легких), состоящий из решения последовательности следующих подзадач:
1.
Получение данных от разнотипных флюорографических аппаратов.
2.
Предварительная обработка разнородных данных.
3.
Анализ информации.
4.
Калибровка результатов.
5.
Постановка и интерпретация диагноза.
Суть решения каждой из подзадач заключается в следующем.
На этапе получения данных необходимо обеспечить поддержку различных типов медицинского оборудования. На этапе предварительной обработки данных (рентгенографические изображения) необходимо привести их к определенному формату, удобному для анализа. На этапах анализа и
калибровки необходимо распознать наличие одной или нескольких патологий (с учетом типа медицинского оборудования, на котором было получено рентгенографическое изображение). Наконец, на этапе
постановки и интерпретации диагноза, в случае обнаружения патологии, необходимо предоставить
квалифицированному специалисту результаты анализа и их визуализацию.
Рассмотрим некоторые этапы решения задачи.
На этапе предварительной обработки снимок–изображение 𝑋 приводится к фиксированному
размеру 𝑤 × ℎ, при этом 𝑥 ∈ [0,255], ∀𝑥 ∈ 𝑋. Это упрощает дальнейшую обработку.
Рассмотрим подзадачу анализа данных.
Пусть 𝐷 = {𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑𝑘 } – множество распознаваемых патологий. Наличие патологии d𝑖 на
изображении 𝑥 обозначим как d𝑖 ∈ 𝑥. Результатом анализа изображения 𝑥 является 𝑘-мерный вектор
𝐿 = (𝑙𝑖 |𝑙𝑖 = 1(𝑑𝑖 ∈ 𝑥)). Для построения вектора 𝐿 используется нейронная сеть сверточного типа [3],
обученная предсказывать 𝑃(𝑥) = (𝑝𝑖 |𝑝𝑖 = 𝑃(𝑑𝑖 ∈ 𝑥)).
На этапе калибровки результатов используется пороговое правило, переводящее 𝑃 в вектор распознанных патологий 𝐿. Пусть для каждого типа медицинского оборудования задан вектор пороговых
значений T = (𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑘 ), 𝑡𝑖 ∈ (0,1). Тогда 𝐿 = (𝑙𝑖 |𝑙𝑖 = 1(𝑝𝑖 > 𝑡𝑖 )).
Предлагается следующее правило выбора пороговых значений. Пусть задана выборка
(𝑋, 𝑌), 𝑋 = {𝑥𝑖 }, 𝑌 = {𝑦𝑖 }, 𝑖 = 1, … , 𝑛 рентгенографических изображений и диагнозов. Тогда 𝑡𝑖 =
∑ 𝑙 =𝑦

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑡 𝑗 𝑖𝑗𝑛 𝑖𝑗.
При построении результатов интерпретации предсказания используется следующий подход с
использованием CAM алгоритма [4].
Предположим, что 𝑓(𝑥)𝑘𝑖𝑗 – пиксель 𝑘-й карты признаков векторного представления снимка 𝑥,
1

12
𝑘
полученной с помощью нейронной сети. Обозначим 𝐹 𝑘 (𝑥) = 144 ∑12
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑓(𝑥)𝑖𝑗 операцию Global Average Pooling, 𝑃(𝑥) = σ(𝑊𝐹) – вероятности наличия патологий, полученные с помощью линейного
преобразования с сигмоидной функцией активации. Тогда тепловая карта для патологии 𝑑 ∈ 𝐷 определяется как 𝐻𝑑 = ∑𝑘𝑖=1 𝑤𝑑𝑖 ∗ 𝑓(𝑥)𝑖 , где 𝑤𝑑𝑖 – вес связи между патологией 𝑑 и значением 𝐹 𝑘 (𝑥).
По результатам экспериментов была выбрана сверточная нейронная сеть DenseNet-121.
Работоспособность предлагаемого подхода проверялась на наборах данных RSNA и NIH.
Результаты замера качества на наборе данных RSNA представлены в табл. 1.

Таблица 1. Качество предсказания на наборе данных RSNA
Normal
Pneumonia

Precision
0.947
0.956

Recall
0.971
0.919

F1
0.959
0.937

Одной из особенностей набора NIH [5] является высокая несбалансированной патологий, что
затрудняет обучение нейронной сети. Для преодоления этой проблемы использовалось взвешивание
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|𝑁|

функции потерь. Для каждой патологии 𝑑 ∈ 𝐷 необходимо вычислить два значения 𝑤𝑑+ = |𝑁|+|𝑃| , 𝑤𝑑− =
|𝑃|

= |𝑁|+|𝑃|, где |𝑁| – число снимков набора данных, не содержащих патологию d, |𝑃| – число снимков,
содержащих патологию 𝑑.
Результаты замера качества для набора данных NIH представлены в табл. 2.
Таб. 2. Качество предсказания на наборе данных NIH
Класс
Atelectasis
Cardiomegaly
Consolidation
Edema
Effusion
Emphysema
Fibrosis

AUC-ROC / F1
0.829 / 0.387
0.898 / 0.169
0.797 / 0.224
0.890 / 0.246
0.882 / 0.422
0.937 / 0.405
0.799 / 0.067

Класс
Hernia
Infiltration
Nodule
Pleural Thickening
Pneumonia
Pneumothorax
Mass

AUC-ROC / F1
0.882 / 0.212
0.709 / 0.314
0.785 / 0.163
0.772 / 0.097
0.747 / 0.067
0.829 / 0.095
0.821 / 0.182

Таким образом, в работе описано решение проблемы распознавания патологий легких по рентгенографическим снимкам. Предложен подход для интеллектуального анализа данных при решении
вышеперечисленных подзадач, основанный на использовании нейросетевых технологий. Результаты
проведенных экспериментов подтверждают в целом работоспособность предложенного подхода.
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Распознавание речи по слогам
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Институт физики и технологии Академии наук Монголии
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Распознавание речи производится по словам, слогам и звукам. В нашей предыдущей работе [1]
мы успешно провели эксперимент по распознаванию речи монгольского языка. Хотя распознавание
речи с помощью слов эффективно, но в монгольском языке слова образуются путем добавления суффиксов в корень слова [2]. Таким образом, у слов один и тот же корень, но разные суффиксы, то каждое
слово необходимо хранить в отдельной библиотеке. Поэтому в этом исследовании был проведен эксперимент по распознаванию речи с выделением слогов в словах с использованием при этом искусственной нейронной сети.
Процесс распознавания речи выполняется в порядке предварительной обработки речевых сигналов, выделения признаков и классификации [3].
В эксперименте использовались несколько слов монгольского языка с одинаковыми суффиксами: «харлаа», «аслаа», «гарлаа», «унтарлаа», «ирлээ», «нислээ» и «хэллээ». Дикторами, которые
озвучили эти слова, являются 11 человек, мужчины и женщины разного возраста. Из них 1 человек в
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возрасте 20–0 лет, 7 человек в возрасте 30–40 лет и 3 человека в возрасте 60–70 лет. Вышеупомянутые
слова разбиваются по слогам следующим образом: «хар+лаа», «ас+лаа», «гар+лаа», «унтар+лаа»,
«ир+лээ», «нис+лээ» и «хэл+лээ», а также рассматривается «шумовой сигнал». Здесь «лаа» и «лээ»
являются суффиксами, образующими прошедшее время. Эти слова выбраны из соображения, что они
часто используются в разговорной речи и они содержат основные звуки речи в монгольском языке.
Искусственная нейронная сеть была создана в MATLAB, сеть имеет 112 входных нейронов и 10 выходных нейронов.
Кроме того, хранение отдельных слог позволяет уменьшить объем носителей для базы данных.
Например, записи полных слов (длительность в основном 2 сек) имеет размерность 604кБ, тогда записи
по отдельности корней и суффиксов слов занимает объем памяти 561кБ. Также надо отметить, что
некоторые слоги или сам суффикс являются самостоятельными словам. Например, корень «хар» имеет
несколько значений: «черный», «смотри (глагол)»; корень «гар» имеет несколько значений: «рука»,
«выходи (глагол)»; а суффикс «лаа» не только образует прошедшее время глагола, но и означает слово
«свеча» на монгольском языке. Поэтому распознавание речи по слогам имеет преимущество чем распознавание по словам.
В процессе обучения нейронной сети использовался алгоритм обратного распространения
ошибки Левенберга–Марквардта. Алгоритм Левенберг–Марквардта быстрее, чем алгоритм обратного
распространения ошибки, и более стабилен, чем алгоритм Гаусса–Ньютона. Этот алгоритм эффективен для обучения мелкомасштабной сети [4, 5].
На рис. 1 показана матрица ошибок процесса обучения искусственной нейронной сети. Матрица ошибок позволяет оценить эффективность используемого алгоритма, сопоставляя прогнозируемое и фактическое значения.
Из матрицы ошибок вы можете увидеть, как слоги отличаются друг от друга. Матрица показывает, что слоги распознаны по отдельности с вероятностью от 95 до 98.1 процентов. Созданная нами
искусственная нейронная сеть распознает слоги с вероятностью 96.5%.
В этой работе мы провели эксперимент по распознаванию речи с помощью искусственной
нейронной сети, отделив слоги от речевого сигнала. Созданная нами искусственная нейронная сеть
распознает слоги с вероятностью 96.5%, что указывает достаточно высокую эффективность сети.
Поскольку разработана модель распознавания речи по слогам, в дальнейшем мы планируем
повысить эффективность искусственной нейронной сети, расширив базу данных, другими словами.

Фактические значения
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Рис. 1. Матрица ошибок обучения для представления результатов процесса обучения искусственной нейронной
сети
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1

В этой статье мы описываем способ симплификации предложений. Наш подход во многом основан на решении этой задачи для английского языка. Мы сравниваем различные схемы предварительного обучения в приложении к этой задаче и показываем, что результаты, полученные с помощью машинного перевода тестов и transfer learning примерно похожи. В качестве основной модели для тонкой
настройки используется mBART с контрольными токенами. В случае машинного перевода тестов на
английский используем BART с контрольными токенами. Ключевые слова: симплификация, transfer
learning, mBART, fairseq, SARI, control tokens
В табл. 1 приведены результаты сравнения различных control tokens. Мы предоставляем инструмент,
с
помощью
которого
можно
сравнивать
различные
control
tokens
https://colab.research.google.com/drive/1izjYmxWYO6mTWt5XEQ06dV32yMjfKsML?usp=sharing.
Таблица 1. Результаты в зависимости от различных значений control tokens

В табл. 2 приведено сравнение различных использованных методов по метрике SARI. В качестве baseline используется модель mBART обученный на данных, предоставленных организаторами
соревнования https://github.com/dialogue-evaluation/RuSimpleSentEval с помощью инструмента fairseq.
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Таблица 2. Сравнение примененных методов и полученных результатов
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Система контроля качества пищевой продукции на основе колориметрического
сенсора с использованием технического зрения
О.Б. Воскобойникова, А.В Суханов А.В
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Интеллектуальная системы мониторинга свежести пищевой продукции с использованием технического зрения позволяет оценивать качество свежести приобретаемого продукта простым и доступным способом. Данная работа повышает ценность приобретаемого продукта, поскольку позволяет
представителям розничной торговли гарантировать качество реализуемых товаров.
Создание безопасных и качественных продуктов питания сопряжены с необходимостью контроля параметров продуктов питания, отражающих их качество и, следовательно, пригодность к дальнейшему применению. Необходимость подобного контроля важна на всех этапах жизненного цикла
продукции:
Нормативными документами устанавливаются параметры качества пищевой продукции, при
отклонении от которых продукт признается непригодным к употреблению. Тут возникает проблема с
которой сталкивается конечный потребитель. Он может оценить качество свежести, пастеризованного
молока только по сроку годности указанному на упаковки. Существующие методы контроля основываются на лабораторных условиях, что требует определенной подготовки персонала, что исключает за
собой мобильность и исключают возможность их применения в режиме реального времени и делает
недоступны для конечного потребителя.
В следствии чего возникают определенные риски: а действительно ли производитель соблюдал
все требования технического производства, условия транспортировки и скорость попадания товара на
полки магазинов. Вследствие чего сталкивается с ситуацией, когда купленное молоко с действующим
сроком годности оказывалось испорченное и наоборот молоко с истекшим сроком годности было пригодное к употреблению.
Изготовление прототипа адаптера (рис. 1), обеспечивающего герметичное закрепление цветового индикатора свежести (ЦИС) при постоянном контакте с молоком и позволяющего осуществлять
контроль цветовых параметров цветового индикатора свежести. Позволяет использовать представленный в 3D модели адаптер в конструкции предусмотрено крепление индикатора свежести представляющего собой полимерную пластинку имеющие размерность 6x8 мм толщиной не более 0,5 мм с иммобилизованным pH индикатором.

172

Рис. 1. Прототип 3D модели крышки

Значение рН свежего пастеризованного молока составляет 6,8, если значение равно 6,5 молоко
считается испорченным. При уменьшении значения pH цвет колориметрического сенсора меняется от
светло-зеленого до желтого [1]. Используя обычную web-камеру с интерфейсом USB, можно отслеживать цветовое изменение индикатора свежести и определять значение рН в режиме реального времени,
путем преобразования значений цветовых координат цветовой модели RGB. Применение соответствующего программного обеспечения и алгоритмов обработки данных позволяет более объективно сравнивать текущие значения заранее полученной колориметрической шкалой.
Цветовая модель RGB – это модель для отображения цвета в цифровых устройствах. Осуществляется каждый цвет кодируется значениями базовых цветов: Red (красный), Green (зелёный) и Blue
(голубой). Это три оси, которые имеют градацию значений от 0 до 255. Нулевая точка этой системы
координат является чёрный, а максимальные значения по всем трём осям кодируют белый цвет. Цветовое пространство RGB широко используется при количественной оценке растворов и иммобилизованных веществ с использованием цифровой обработки изображений и специального программного
обеспечения, которое позволяет извлекать колориметрическую информацию путем выбора областей
интересов на изображении [3].
Системы для объективной оценки изменения характеристик цветового индикатора свежести
реализуемая на основе технологий компьютерного зрения представляет собой интеллектуальную систему мониторинга свежести молочной продукции (рис. 2). Данная система представляет собой систему технического зрения для мониторинга параметров цветового индикатора свежести молока, интегрированного в упаковочный материал.

Рис. 2. Предлагаемое решение

Используемые алгоритмы обработки и считывания изображения позволят в считанные секунды
получить информацию о его пригодности. Цветовой индикатора свежести молока изменяет цвет в зависимости от степени скисания молока, что может регистрироваться как визуально потребителем непосредственно перед приобретением, так и с использованием системы технического зрения в процессе
реализации продукции. Применение технологий компьютерного зрения позволит своевременно заменять или отправлять на переработку продукцию с истекающим сроком годности.
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Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН

1
2

Адаптивная оптика (АО) – раздел физической оптики, изучающий методы устранения нерегулярных искажений, возникающих при распространении света в неоднородной среде, с помощью управляемых оптических элементов. Общий алгоритм работы адаптивной оптической системы состоит из
следующих этапов: свет от источника проходит через атмосферную турбулентность, искажающая волновой фронт и попадает на светоделитель; отраженный светоделителем свет попадает на датчик, где
регистрируется деформация приходящего от объекта волнового фронта; далее информация об этом
поступает в управляющее устройство, где вычисляются требуемые величины подвижек управляемых
зеркал и формируются соответствующие сигналы управления. Основной пучок света проходит светоделитель и отражается зеркалами. Эти зеркала образуют изображение источника в фокальной плоскости.
Из-за того, что работа в адаптивной оптике всегда ведется по устаревшему волновому фронту
снижается точность при корректировке аберраций. Для устранения этой проблемы, можно использовать методы машинного обучения, которые бы позволили предсказать на шаг или несколько шагов
вперед профиль волнового фронта и соответственно получить более точное изображение. Цель данной
работы – это сравнение и валидация различных моделей глубоких нейронных сетей для предсказания
фазы волнового фронта.
В работе рассматривается два подхода к предсказанию фазы волнового фронта. Первый подход, использование архитектур на основе сверхточных нейронных сетей, таких как UNet, ResNet, которые бы могли по входному изображению светового объекта предсказывать или фазовое изображение, или коэффициенты фазы. Второй подход, использование архитектур на основе рекуррентных
нейронных сетей для предсказания фазы волнового фронта по набору предыдущих фаз или их коэффициентов. Оба подхода предполагают стандартное обучение с учителем (Supervised learning), когда
для обучения используется некоторая заранее подготовленная выборка содержащая входные данные и
идеальные решения для них.
Было смоделировано два набора данных с помощью библиотеки soapy. Первый набор содержит
в себе данные адаптивной оптической системы по точечному источнику света, второй по протяжённому. Каждый набор содержит в себе по 10 000 изображений с двух научных камер с разным фокусным
расстоянием, а также коэффициенты фазы волнового фронта и суммарную фазу. В каждом пакете данные генерировались с разными параметрами атмосферы через каждые 100 итераций.
Для оценки моделей считались следующие метрики: RMSE на тестовой выборке (RMSE_test),
RMSE на альтернативной выборке (параметры атмосферы в данной выборке отличаются от тех, которые были в тренировочной выборке, RMSE_alter), разница RMSE оригинального кадра и предсказанного и RMSE оригинального кадра и предыдущего (Copy RMSE), таким образом мы хотим понять, что
сеть научилась не просто копировать предыдущее состояние. Также измерялась скорость предсказания
модели. Сравнение данных метрик показаны в табл. 1.
Было проведено сравнение различных архитектур нейронных сетей для задачи без сенсорной
адаптивной оптики. Проведенные тесты показали, что лучшая точность модели достигается на основе
архитектуры Conv-Lstm, но при этом скорость распознавания ниже, чем у остальных моделей.
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Преодолеть недостаточную точность для моделей Unet и ResNet можно путем увеличения пакет
данных для обучения. В статье [2] видно, что точность модели растет при увеличении пакета данных
от 10 000 до 100 000. В то время как, увеличение окна предсказания может способствовать увеличению
скорости Conv-Lstm.
В дальнейшей работе планируется провести эксперименты, по модификации данных архитектур для достижения наилучшей точности и скорости.
Таблица 1. Результат сравнения различных архитектур нейронных сетей
Модель

Скорость

RMSE_test

RMSE_alter

Copy RMSE

Unet

100 Hz

0.06

0.09

0.059

ResNet

100 Hz

0.02

0.06

0.019

Conv-Lstm

10 Hz

0.002

0.0025

-0.003

Литература
1.
Townson M. J. et al. AOtools: a Python package for adaptive optics modeling and analysis // Optics express. 2019.
V. 27, N 22. P. 31316–31329.
2. Vanberg P. O. et al. Machine learning for image-based wavefront sensing. 2019.

УДК 004.932.1

Сравнение методов для инстанс сегментация электросамокатов
С. В. Ладанова
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина
Для данной работы был собран датасет из более, чем 100 изображений электросамокатов, и
размечен для инстанс сегментации в среде разметки VGG Image Annotator [1].
В данной работе были запущены основные алгоритмы с библиотеки detectron2 [2] для инстанс
сегментации на собранном датасете. В данной библиотеке созданы готовые модели для инстанс
сегментации, которые легко обучать и проводить валидацию.
Результаты тестирования моделей представлены в табл. 1.
Таб. 1 Результаты тестирования моделей инстанс сегментации
Метод
mask_rcnn_R_50_FPN_3x
cascade_mask_rcnn_R_50_FPN_1x
cascade_mask_rcnn_R_50_FPN_3x
mask_rcnn_R_50_DC5_1x

Оценка
Обучающая выборка
Тестовая выборка
AP50 bbox
AP50 segm
AP50 bbox
AP50 segm
98.85
95.275
81.102
74.384
99.661
99.661
99.01
99.01
97.467
85.601
97.162
89.604
96.040
96.040
99.472
99.472

Таким образом, проанализировав алгоритмы, можно прийти к выводу, что на этом маленьком
датасете, лучше себя показала на тестовой выборке mask_rcnn_R_50_DC5_1x.
Литература
1. VGG Image Annotator [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/via/
(Дата обращения 17.10.2021).
2. Библиотека detectron2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://github.com/facebookresearch/detectron2
(Дата обращения 17.10.2021).
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Алгоритм максимизации субмодулярной функции для решения задачи суммаризации
текста
А.М. Ермаков
Высшая школа экономики (национальный исследовательский университет)
Эта работа посвящена применению фундаментальных теорем в теории субмодулярных функций для решения задачи суммаризации текстового документа. Пусть – множество всех предложений
в тексте. Требуется найти подмножество
, наиболее точно описывающие этот текст и соблюдающее возможное ограничение на суммарное количество слов.
Каждое предложение представим в виде списка би-граммов – последовательностей из двух подряд идущих слов.
Для оценки подмножества , будем использовать функцию MMR [1] :
(1)
где
ция

– коэффициент Отиаи–Баркмана, оценивающий сходство между двумя предложениями. Функявляется субмодулярной [2] , то есть выполняется условие:
(2)

В [3] исследуются свойства локальных максимумов субмодулярной функции, в частности приведена теорема Черенина, ее доказательство и следствия. Также в [3] сформулирован алгоритм Дихотомии, основанный на следующих правилах отбраковки:
Рассмотрим

на интервале

и пусть

1) если

, то экстремум

2) если

, то экстремум

. Тогда:

Алгоритм Дихотомии позволяет уменьшить область поиска, в которой гарантированно находится глобальный максимум субмодулярной функции. В [4] предложен корректирующий алгоритм
максимизации субмодулярной функции, основанный на известном методе ветвей и границ. В случае,
когда правила отбраковки больше не позволяют уменьшить область поиска с помощью алгоритма Дихотомии, нужно разделить задачу на две подзадачи и рекурсивно применить корректирующий алгоритм для каждой из них. Мы сформулировали вариант такого алгоритма ветвей и границ для задачи
максимизации функции (1) и провели вычислительные эксперименты.
Для вычислительных экспериментов был использован датасет Opinosis [5]. На большинстве
примеров из этого датасета наш алгоритм за приемлемое время находил либо оптимальное решение,
либо решение не хуже, чем найденное жадным алгоритмом [2].
В дальнейшем планируется применить данный подход для других известных задач из области
машинного обучения, которые могут быть решены с помощью максимизации субмодулярной функции.
Литература
1. Carbonell J, Goldstein J. The use of MMR, diversity-based reranking for reordering documents and producing
summaries // SIGIR 98: Proceedings of the 21st annual international conf // 1998 P. 335–336
2. Hui L, Bilmes J. A class of submodular functions for document summarization // Proceedings of the 49th annual
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meeting. 2011. V. 2 P..510-520.
3. Goldengorin B. Maximization of submodular functions: Theory and enumeration algorithms // European Journal of
Operational Research. 2009. V. 36. P. 102-111.
4. Goldengorin B, Sierksma G, Tijssen Gert A, Tso M. The Data-Correcting algorithm for minimization of supermodular functions // Management Science. 1999. P. 1539-1551.
5. Ganesan K, Zhai C, Han J. Opinosis: a graph-based approach to abstractive summarization of highly redundant
opinions // Proceedings of the 23rd international conf. 2010. P. 340-348.
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Анализ целесообразности слежения за сигналом в навигационном приемнике
с облачными вычислениями
А.А. Кумарин, И.А. Кудрявцев, В.М. Гречишников
Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева
В современности навигационные приемники используются в разнообразных отраслях человеческой деятельности. Большинство таких приемников основывается на специфических микросхемах
(Application Specific Integrated Circuit – ASIC). Однако при необходимости работы с новыми типами
сигналов или по новым алгоритмам требуется замена аппаратного обеспечения. Альтернативой, набирающей все большую популярность, являются приемники на основе программно-определяемого радио
(Software-defined Radio – SDR). В таких приемниках радиочастотная часть только переносит сигнал на
промежуточную частоту и оцифровывает полученный результат. Вся дальнейшая обработка ведется в
цифровом виде. Как было выявлено в предыдущих работах [1], основной проблемой данного типа приемников является большой объем обрабатываемых данных, который не позволяет реализовывать данный приемник на слабых вычислительных платформах, например, микроконтроллерах общего назначения, которые ставятся в устройства интернета вещей (Internet of Things – IoT).
В данной работе рассматривается SDR навигационный приемник с облачной обработкой данных. В нем непосредственно на устройстве осуществляется только прием сигнала, перенос его на промежуточную частоту, оцифровка и передача данных в облако. Вся обработка данных должна вестись в
облаке, а результат передан обратно на устройство или же остаться в облаке. При всей простоте концепции, такой приемник встречает ряд проблем при практической реализации. Основная из них –
объем данных, которые необходимо передать от приемника в облако.
В работе проведен анализ объема данных, генерируемых приемником в единицу времени.
Для частоты выборок аналого-цифрового преобразователя 50 Мвыб/с он составляет 100 Мбит/с. Таким
образом, объем данных не позволяет непрерывную передачу данных от приемника в облако с использованием большинства распространенных каналов связи IoT или мобильных сетей текущего и прошлых поколений.
В работе [2] было выявлено, что объем данных можно уменьшить на 90-95%. То есть потребуется скорости порядка 5-10 Мбит/с. Это уже реализуемая, но все еще высокая нагрузка на канал передачи данных.
Ключевым является то, что эта нагрузка рассчитана для случая слежения за сигналом. Однако
существует способ решения навигационной задачи по конечному фрагменту данных. Это упоминается
в литературе как Snapshot-приемник [3]. По фрагменту данных проводится сначала полный поиск сигнала (Acquisition), а затем его результаты уточняются.
В данной работе проведено сравнение подходов слежения с прореживанием и SnapShot. Выведены основные критерии, по которым в тои или иной ситуации нужно предпочесть тот или иной алгоритм. Это

объем данных для обработки;

объем данных для пересылки;

стабильность;

регулярность вывода результата.
Объем данных для обработки и для пересылки отличается потому, что в общем случае для слежения известны отслеживаемые каналы и не требуется искать все возможные сигналы, а для Snapshot
– требуется. Например, в случае отслеживания 6 спутников GPS, требуется 6 проходов по данным, а
не 32, как при поиске в Snapshot. Если уже ведется список возможных каналов, то количество проходов
у обоих подходов одинаково.
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Под стабильностью понимается возможность гарантировано получить результат в нужный момент времени. В этом плане Snapshot дает гарантированный результат даже для динамического объекта
при условии достаточно сильного сигнала. При использовании слежения возможен срыв при снижении
уровня сигнала, а также при движении с большими ускорениями. При срыве потребуется дополнительный поиск сигнала, поэтому Snapshot по данному признаку лучше.
Под регулярностью вывода результатов понимается две вещи: может ли приемник выдать положение в строго определенный момент времени и есть ли разница, когда позиция не требуется. Если
в первом случае оба подхода позволяют получать позицию в любой момент времени, если о нем известно заранее, то во втором разница есть. Для подхода со слежением при отсутствии необходимости
в получении решения навигационной задачи все равно требуется передача данных и их обработка.
В противном случае произойдет срыв слежения. Для Snapshot же данные нужны только в тот момент,
когда требуется вычисление позиции.
Наконец, объем данных для пересылки в Snapshot зависит от требуемой длительности набора
данных для одной посылки, а также от частоты вычисления позиции. При обозначенных выше условиях Snapshot целесообразен при загрузке канала связи не более чем на 5 Мбит/с. Иначе же целесообразнее использовать слежение. Из рис. 1 видно, что для частоты обновления 1 Гц, которая является
типичной для большинства приемников, Snapshot целесообразен вплоть до 50 мс набора данных.
Для более высоких частот целесообразнее использовать слежение.

Рис. 1. Оценка целесообразности применения слежения

Таким образом, в данной работе рассмотрены подходы к реализации облачного приемника со
слежением за сигналом и с применением Snapshot технологии. Применение слежения целесообразно
при частотах обновления позиции более 1 Гц. При частотах 1 Гц и менее Snapshot является менее затратным в плане нагрузки на канал передачи данных и не уступает подходу со слежением по другим
показателям.
Работа выполнена в рамках проекта FSSS-2020-0018, финансируемого из средств государственного задания победителям конкурса научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России.
Литература
1. Kumarin A., Kudryavtsev I. SoC opportunities for boosting SDR GNSS performance // CEUR Workshop
Proceedings. 2019. V. 2416. P. 457–462.
2. Kumarin A., Kudryavtsev I., Shafran S. and Grechishnikov V. GNSS Signal Tracking Algorithm with Data
Reduction // 2021 28th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems (ICINS), 2021,
P. 1–4.
3. Shafran S. V., Gizatulova E. A. and Kudryavtsev I. A., Snapshot technology in GNSS receivers // 2018 25th Saint
Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems (ICINS), 2018, P. 1–3.
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Аппроксимация фазовых траекторий квазипериодических временных сигналов
с помощью сферических гармоник
Д.М. Тихонов1, В.В. Стрижов1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН

1

Работа посвящена аппроксимации квазипериодических временных рядов. Примерами таких рядов являются показатели акселерометра и гироскопа во время повторяющейся физической активности,
электрокардиограмма.
В этой работе предлагается модель аппроксимации временных рядов. Для этого производится
переход в пространство фазовых траекторий или траекторное пространстве. Переход осуществляется
методом задержек. Метод задержек используется при анализе нестационарных временных рядов.
Он позволяет перейти от скалярного временного ряда к многомерному представлению. Избыточная
размерность траекторного пространства приводит к неустойчивости исследуемых моделей и избыточно сложному описанию временного ряда. Для понижения размерности фазового пространства предлагается использовать метод главных компонент PCA. В выбранном пространстве пониженной размерности фазовая траектория проецируется на p-мерную единичную сферу. Полученную на поверхности сферы функцию предлагается представить в виде ряда, разложенного по сферическим гармоникам.
Радиус восстанавливается линейной моделью по имеющимся значениям углов.
Тогда общая задача представима в виде
.

(1)

Временной ряд s представляется в векторном виде c с помощью метода задержек с фиксированным окном ширины n. Предполагается, что в сферических координатах фазовая траектория имеет
более простое описание, чем в декартовой.
Размер векторного подпространства выбирается так, чтобы спроецированная на единичную
сфера функция не имело самопересечений. То есть 2 точки, советующие существенно разным временным точкам внутри одного периода, не были близки на поверхности сферы.
Базисные функции на поверхности p мерной сферы (обобщение классический сферических гармоник на многомерный случай):

.

(2)

Тогда с помощью линейной комбинации базисных функции искомая проекция аппроксимируется следующим видом:
.

(3)

Такой подход позволяет одновременно получить модель аппроксимации для математического
ожидания и дисперсии фазовой траектории.
Решается оптимизационная задача:
.

(4)

Радиус фазовой траектории восстанавливается с помощью линейной модели:
.
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(5)

Рис.1 Велопрогулка (слева) и приседания (справа)

В табл. 1 представлены результаты работы аппроксиационной модели. На рис. 1 показаны исходные (синий) и полученные (красный) радиусы.
Литература
1. Usmanova K., Zhuravlev Y., Rudakov K., Strijov V. Approximation of quasiperiodicsignal phase trajectory using
directional regression.Moscow University ComputationalMathematics and Cybernetics, 44:196–202, 10 2020
2. Motrenko A., Strijov V. Extracting fundamental periods to segment biomedicalsignals.IEEE journal of biomedical
and health informatics, 20, 08 2015.
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Детектирование разладок многих типов с помощью глубоких нейронных сетей
А.Л. Степикин1, 2, 3, Е.Д. Романенкова3, А.А. Зайцев3
1

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
3
Сколковский институт науки и технологий

Разладкой во временном ряду называется изменение вероятностного распределения, из которого приходят данные. Подобные ситуации являются признаком того, что природа случайного процесса изменилась. Причиной таких изменений в реальной жизни часто становятся чрезвычайные происшествия, которые видны и в данных бурения нефтегазовых скважин [3], и в видеорядах [4]. Важно,
как можно быстрее детектировать такие разладки.
Авторы в [1] предложили алгоритм решения задачи, основанный на использовании рекуррентных нейронных сетей со специальной функцией потерь, которая аппроксимирует взвешенную сумму
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математического ожидания задержки детектирования и математического ожидания минус времени до
ложной тревоги. Данные метрики являются основными в подобных задачах [5].
Типичное предположение, которое используется при решении данных задач, состоит в том, что
во временном ряде есть только два вероятностных распределения: одно («нормальное») до момента
разладки и другое («аномальное») после него [5]. В нашей работе рассматривается более общий случай,
когда существует несколько (до десяти) фиксированных конечных распределений данных. Мы адаптировали метод из [1] для новой постановки и протестировали его на данных, которые представляют
собой последовательности рукописных цифр с непрерывными переходами от одной цифры к другой и
без них.
Мы сравниваем наш метод с естественными базовыми решениями. В качестве альтернативного
варианта мы рассматриваем данную задачу как задачу бинарной классификации. Необходимо классифицировать все члены последовательности в зависимости от того, когда они возникли: до или после
разладки. В нашей работе мы сравнили результаты, полученные с помощью нашей модели и с помощью бинарного классификатора.
Для оценки результатов мы рассчитали как стандартные метрики классификации, так и метрики, используемые в задачах детектирования разладок: среднее время задержки детектирования, среднее время до ложной тревоги, площадь под кривой детектирования, а также метрику Covering, которая
была предложена в статье [2]. Проведенные эксперименты показывают, что использование глубоких
нейронных сетей правильной архитектуры позволяют успешно решить задачу детектирования разладок с различным числом конечных распределений.
Работа Алексея Зайцева поддержана грантом РФФИ (грант 20-01-00203).
Работа Евгении Романенковой поддержана РНФ (проект 20-71-10135).
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1

Рассмотрена классическая задача распределенной оптимизации:
1 𝑛

𝑓(𝑥) = 𝑛 ∑ 𝑓𝑖 (𝑥) → 𝑚𝑖𝑛. (1)
⬚

𝑖=1

В работе рассматривается сеть, состоящая из 𝑛 компьютеров, которые могут коммуницировать
между собой, и не имеющая сервера, которой в соответствие ставится граф.
Были введены искусственные ограничения на вариативность переменной каждой функции:
1

𝑛

∑ ⬚ 𝑓𝑖 (𝑥𝑖 ) → 𝑚𝑖𝑛, (2)

𝑛 𝑖=1

s.t. 𝑥1 = 𝑥2 = ⋯ = 𝑥𝑛 .
Поскольку с таким видом ограничений работать неудобно, лучше перейти к эквивалентным:
1

𝑛

∑ 𝑓𝑖 (𝑥𝑖 ) → 𝑚𝑖𝑛, (3)

𝑛 𝑖=1
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s.t. 𝑊𝑥 = 0,
где в данном случае 𝑥 = (𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛 )𝑇 и 𝑊 – матрица, характеризующая сеть. Так как существуют
различные вариации выбора матрицы 𝑊 , то возьмём лапласиан:
𝑊 = 𝐷 − 𝐴, (4)
где матрица 𝐷 – матрица, на диагонали которой расположены степени вершин каждого узла графа сети,
матрица 𝐴 – матрица смежности графа. Эквивалентность этого перехода является известным фактом.
В работе использовался метод разделения компонент: обмен определенной компонентой переменных происходит только между теми узлами, где это необходимо, поскольку функции могут не зависеть от некоторых компонент.
Суть работы заключалась в рассмотрении частного случая сети, для которого нужно было проверить, может ли метод разделения компонент ускорить существующие алгоритмы децентрализованной оптимизации. Одной из важных характеристик графа, применяемой в этих алгоритмах, является
число обусловленности: чем меньше это число, тем быстрее работает алгоритм.
Рассматривая переход к новым ограничениям на каждую компоненту данного случая и используя новый вид матрицы 𝑊 и свойства, вытекающие из её построения, в итоге получилось добиться
уменьшения числа обусловленности, тем самым ускоряя алгоритмы для данного типа задач.
Ограничения, используемые в работе для задачи (2):

𝑊𝑖 𝑥𝑖 = 0∀𝑖 ∈ 1, 𝑑, (5)
𝑇
где 𝑑 – размерность первоначальной переменной в (1), 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1 𝑥𝑖2 … 𝑥𝑖𝑛 ) – вектор 𝑖 -ых компонент,

𝑊𝑖 – лапласиан для 𝑖 -й компоненты.
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Основная цель задачи о разладке – определить момент изменения характеристик процесса.
Для модели детектирования разладок важно реагировать на изменения как можно скорее и минимизировать количество ложных тревог. Подобные задачи возникают в различных областях от анализ финансовых рядов до систем контроля на промышленных предприятиях [3]
В работе [1] было показано, что существует дифференцируемая функция потерь, оптимизирующая взвешенную сумму задержки детектирования и минус времени до ложной тревоги. Такая функция потерь позволяет использовать для решения задачи различные архитектуры нейронных сетей.
В частности, в работе рассматривалась рекуррентная нейронная сеть. В этой работе мы предлагаем
использовать для решения этой задачи архитектуры на основе механизма внимания [2]. Этот механизм
позволяет учитывать отношения между всеми парами элементов последовательностей.
В базовом варианте подход плохо работает для длинных временных рядов и малых объемов
данных. Для длинных последовательностей ее вычислительная сложность чрезмерна, для малых размеров выборок последовательностей оценки параметров получаются очень неточными. Маска механизма внимания позволяет снизить количество вычислений в модели и получить более устойчивые
оценки параметров [2].
Основываясь на естественных предположениях о природе изменения в задаче разладки, мы
предлагаем несколько масок для механизма внимания к рассмотрению:
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 – нижнетреугольная матрица. Использование такой маски позволяет работать в ре0 

жиме онлайн, что очень важно для систем мониторинга.
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 – n-диагональная матрица. Очевидно, что достаточно анализировать несколько
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соседних элементов, чтобы понять, было ли изменение в ряду. Такая маска позволяет сократить
количество вычислений.
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 – маска с нижнетреугольной матрицей размером n  T

0

0 

и диагональной матрицей. Наша гипотеза состоит в том, что нижнетреугольная маска помогает
нейронной сети определить, было ли изменение в данной последовательности или нет. Диагональная маска, в свою очередь, помогает это изменение локализовать.
4. Аналогичная п. 3 матрица, только вместо диагональной трехдиагональная матрица.

Рис. 1. Динамика F1-score для разных параметров
маски

Рис. 2. Динамика площади под кривой обнаружения для разных масок

Для оценки качества модели мы используем следующие метрики: F -score, покрытие, представленное в работе [3], и площадь под кривой детектирования [1]. Лучшие методы имеют большие значения F1 и покрытие, но меньшую площадь под кривой среднего времени до ложной тревоги по сравнению со средней задержкой обнаружения.
1

Таблица 2. Сравнение производительности разных подходов. Лучшее значение для каждого метода выделено
жирным шрифтом. Второе лучшее значение для каждого метода подчеркнуто
F1 - score
Покрытие
Площадь
RNN модель
0.660 ± 0.011
0.973 ± 0.003
244 ± 30
Трансформер без маски
0.544 ± 0.074
0.973 ± 0.002
217 ± 9
Нижнетреугольная маска
0.677 ± 0.026
0.971 ± 0.003
240 ± 20
2-диагональная маска
0.668 ± 0.021
0.976 ± 0.002
211 ± 19
8-диагональная маска
0.668 ± 0.027
221 ± 30
0.978 ± 0.004
1-диагональная и 8-нижнетреугольная маска
0.976 ± 0.002
229 ± 22
0.679 ± 0.024

Как видно из результатов на данных последовательностей изображений, использование функции потерь из [1] с механизмом внимания улучшает результаты по сравнению с использованием рекуррентной нейронной сети. Рисунки 1–2 демонстрируют динамику точности наших методов по отношению к гиперпараметрам (количество нулевых элементов в маске). Диагональная маска с нижним
треугольником работает лучше всего из представленных подходов.
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Все чаще в состав требований к получаемому результату при решении задач оптимизации
включается явно или неявно не только необходимость предъявить оптимальный вектор и достигнутое
решение по функции/ограничениям, но также сформировать оценку надежности полученной информации. В качестве одного из самых популярных способов получения такой оценки можно указать многовариантные вычислительные эксперименты: выводы формируются на базе многократного решения
задачи (более 103 раз). Однако такой способ улучшения результата плох не только своей очевидной
экстенсивностью. Оптимизационный расчет – это ведь только одна из «информационных проекций»,
взглядов на изучаемую модель. Актуальным представляется поиск новых способов получения информации о свойствах модели и ее отдельных частей (например, экстремальных точек) с применением,
опять-таки, численных методов.
Основная идея предлагаемой методики «профильного» анализа – использование для оценивания сечений поверхности функции стохастических покрытий лебеговых множеств. Идея построения
алгоритмов оптимизации на основе лебеговых множеств (множеств точек допустимого пространства,
в которых значение функции меньше заданного уровня) уже, конечно, была исследована ранее. Из самых известных работ следует упомянуть монографию [1] (см. также [2]). К сожалению, результаты
этих усилий нельзя считать слишком успешными: компьютеры тех лет были слабыми, алгоритмы получились слишком грубыми, и конкуренцию другим алгоритмическим подходам составить не сумели.
Но оказалось, что если отставить в сторону «амбиции точности», то вполне возможно создать на этой
же основе достаточно «информационно емкий» инструмент.
На первом этапе методики после генерации множества случайных допустимых пробных точек
вычисляется оценка среднего значения функции на полученном «многомерном облаке»; это, по сути,
дает оценку среднего значения функции на всем допустимом брусе. Затем, используя полученное среднее значение как «лебеговский уровень», строится новая стохастическая аппроксимация и так далее.
При этом на каждом шаге фиксируется оценка объема «многомерного облака», которая вычисляется
как соотношение числа проб, удовлетворяющих «условию уровня» к общему числу выполненных испытаний.
Вычислительная практика показала, что а) достигнутые оценки для многомерных функций достаточно устойчивы с ростом числа выполненных проб; б) для получения «профильной картины» многомерной функции как правило необходимо всего несколько десятков итераций описанного алгоритма;
в) найденная последовательность средних уровней и объемов аппроксимаций дает достаточно внятную
картину поведения функции. В качестве «бесплатного бонуса» попутно получается верхняя оценка оптимального значения функции.
Работа выполнена за счет субсидии Минобрнауки России в рамках проекта «Теория и методы
исследования эволюционных уравнений и управляемых систем с их приложениями» (№ гос. регистрации: 121041300060-4).
Литература
1.

Чичинадзе В.К. Решение невыпуклых нелинейных задач оптимизации. М., Наука, 1983. 256 с.

184

2. Абрамова В.В., Дудов С.И., Осипцев М.А. Внешняя оценка компакта лебеговым множеством выпуклой функции // Изв. Сарат. ун-та. Математика. Механика. Информатика. 2020. Т. 20, вып. 2. С. 142–153.

УДК 533.922

Определение фазы движения человека по сигналам носимых устройств
А.Д. Курдюкова1, Д.М. Тихонов1, Г.В. Кормаков, В.В. Стрижов1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН

1

Данная работа посвящена задаче восстановления фазы квазипериодического сигнала движения
человека. То есть сигнала, имеющего повторяющиеся значения в данных, но не обладающего явной
периодичностью. Данные собраны с трехосевого акселерометра:

{si }iN1 , si  aix2  aiy2  aiz2 .

(1)

В работе предлагается алгоритм определения фазы, который основан на представлении исходного временного ряда в фазовом пространстве. Переход в фазовое пространство осуществляется с помощью построения ганкелевой матрицы.
Размерность исходного фазового пространства избыточна. Требуется построить модель, аппроксимирующую фазовую траекторию с помощью минимального числа главных компонент. С помощью аппроксимирующей модели определить оптимальную размерность фазового подпространства .
В качестве аппроксимирующей модели математического ожидания фазовой траектории предлагается регрессии Надарая-Ватсона. Аналогично вводится и модель дисперсии .
В найденном пространстве оптимальной размерности строится алгоритм восстановления фазы
временного ряда.
Оптимальная размерность пространства – это размерность пространства, в которой выполняется критерий отсутствия самопересечений.
Самопересечением фазовой траектории – это наличие близких по дисперсии точек в фазовом
пространстве при существенно разных значениях фаз. Значения фазы называются существенно разными, если их разность превосходит .
Основная идея алгоритма базируется на трех предположениях:
1.
Во временном ряду (1.1) присутствует только один фиксированный класс движений.
2.
Более поздним по времени точкам соответствует большая фаза. Если t  t ' то t  t ' для

t , t '  (0, ) .
3.

Фазы соседних точек близки. Если

x  x'

|    ' |  для некоторого  .
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  (  – гиперпараметр), то

Для выбора значения фазы введем функцию потерь из трех слагаемых.
Первая часть функции потерь опирается на второе предположение. Она штрафует за уменьшение значения фазы. Вторая часть функции потерь опирается на третье пред- положение. Она учитывает
увеличение суммарной разницы в значениях фазы для соседствующих точек фазовом пространстве.
Третья часть учитывает расстояние от текущей точки до точек аппроксимирующей модели. Таким образом, задача нахождения фазы для текущей точки x имеет вид
ˆ  arg min( 1L1 ( )   2 L2 ( )   3 L3 ( )) , (2)


где – весовые коэффициенты, такие что.
В табл. 1 представлены результаты работы алгоритма для случаев ходьбы и велопрогулки.
В данной работе также исследуются другие классы движения человека, различные варианты функций
потерь и проводится сравнение предложенного алгоритма с уже существующими методами решения
поставленной задачи.
Литература
1. Motrenko A., Strijov V. Extracting fundamental periods to segment biomedical signals // IEEE journal of biomedical
and health informatics. 2015. 20(6):1466–1476.
2. Нuaijun Wang, Jing Zhao, Junhuai Li, Ling Tian, Pengjia Tu, Ting Cao, Yang An, Kan Wang, Shancang Li. Wearable sensor-based human activity recognition using hybrid deep learning226techniques // Security and Communication
Networks. 2020.

УДК 621.391

Оценка взаимной информации случайных векторов большой размерности
И.Д. Бутаков1,3, С.В. Маланчук1, А.М. Неопрятная2, А.Д. Толмачев1,3, К.В. Андреев3,4,
Е.А. Маршаков3,4, А.А. Фролов3,4
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета
3
Cколковский институт науки и технологий
4
Научно-технологический университет «Сириус»

1

В настоящее время область применения искусственного интеллекта и нейронных сетей
значительно расширяется. Но также растёт и необходимость в детальном изучении процесса обучения
и работы нейронной сети. Особую роль данный анализ играет при выявлении достоинств и недостатков
архитектуры сети. Перспективным кажется решение задачи анализа нейронной сети при помощи
теории информации.
Первыми шагами в сторону анализа работы нейронных сетей с помощью методов теории
информации стала работа Н. Тишби и Н. Заславского в 2015 году [1]. В этой работе была выдвинута и
проверена гипотеза о том, что обучение нейронной сети проходит в две фазы: фаза подгонки и фаза
сжатия. Однако в этой работе была вскоре замечена некорректность как самого применения взаимной
информации для детерминированных зависимостей, так и непосредственно методов её оценки.
Эти замечания были учтены и исправлены в работе Юрия Полянского 2019 года [2], где были
предложены следующие альтернативные методы: во-первых, оценка взаимной информации между
слоями нейронной сети производилась после добавления аддитивного гауссовского шума к выходу
нейронной сети, а во-вторых, оценка энтропии производилась не с помощью дискретизации данных, а
с использованием ядерной оценки плотности с предварительно доказанными результатами
сходимости. Авторы статьи сделали упор на синтетические данные размерностей 5 и 10, но не смогли
подтвердить гипотезу на реально существующих наборах данных (например, рукописные цифры
MNIST), объяснив это большой размерностью не только самого входного набора данных, но и
выходных значений каждого из внутренних слоев сети.
В данной работе развивается идея использования сжатия с потерями для построения оценок,
требуемых для теоретико-информационного анализа нейронных сетей. В частности, было проведено
исследование линейных (метод главных компонент) и нелинейных (автокодировщик) методов сжатия
при построении оценок энтропии [3]. Дальнейший анализ показал, что на основе полученных методов
оценки энтропии возможно построить метод оценки взаимной информации, дающий в ходе численных
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экспериментов достаточно точное приближение реального значения взаимной информации двух
случайных величин большой размерности, обладающих при этом выраженной внутренней структурой
малой размерности. В ходе работы также были поставлены численные эксперименты для реального
набора данных (рукописных цифр MNIST), и сложных архитектур нейронных сетей (число нейронов
много больше 100). Результаты экспериментов подтвердили гипотезу о фазах подгонки и сжатия, но
уже для сложных нейронных сетей и реальных данных.
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-37-51036.
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Численное решение задачи оптимального управления манипулятором промышленного
робота
П.С. Сороковиков
Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН
Работа посвящена численному решению задачи оптимального управления манипулятором
плоского двухзвенного робота антропоморфного типа, динамика движения которого описывается
следующей системой дифференциальных уравнений:

x1  x2 , x 2 
где

( M 1  F1 )  a 22  ( M 2  F2 )  a12
( M 2  F2 )  a11  ( M 1  F1 )  a 21
,
, x 3  x4 , x 4 
a11  a 22  a21  a12
a11  a 22  a 21  a12

M1  C1 ( x1  u1 ) ,

F2  m2  l2  R2  sin( x3  x1 )  x42 ,

M 2  C2 ( x3  x1  u2 ) ,

F1  m1  l1  R1  sin( x3  x1 )  x22 ,

a11  m1  12  m2  l12 ,

a12  a21  m2  R2  l1  cos( x3  x1 ) ,

a22  m2  22 . Здесь x1 , x3 – углы поворота звеньев, x2 , x4 – скорости поворота, u1 ,u2 – программные
значения углов поворота (управления), l1  0.5, l2  0.67 – длины звеньев, m1  7.62, m2  8.73 –

массы звеньев, 1  0.968, 2  0.973 – радиусы инерции, R1  0.239, R2  0.251 – расстояния до
центра масс, C1  C2  10.0 – коэффициенты передачи привода. На переменные задачи накладываются

ограничения:

ui (t )   , M i (t )  10, i  1, 2,  / 6  x1 (t )  5 / 6   ,

 / 3  x1 (t )  x3 (t )  5 / 6   , t [0, t1 ] . Необходимо перевести систему из состояния
x(t 0 )  ( / 6,0, / 6,0) в x(t1 )  (5 / 6 ,0,  / 3,0) за минимально возможное время t1. Целевой

функционал следующий: I 0  u   t1  min .
Дискретизация системы дифференциальных уравнений и приближенные методы решения задачи Коши применялись для численного решения указанной проблемы. Все фазовые ограничения
были приведены к терминальным путем введения кубических штрафных функционалов. Терминальные задачи решались с помощью разработанной автором библиотеки алгоритмов невыпуклой оптимизации [1]. В результате решения было получено оптимальное значение функционала I 0*  u   2.48 .
На рис. 1 приведены графики оптимального управления и соответствующих ему фазовых координат.
Полученное решение было признано адекватным и нашло содержательные трактовки.
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Рис. 1. Зависимость управлений и фазовых переменных от времени
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Численное исследование свойств алгоритма опыления цветков для решения задач
нелокальной оптимизации
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1

Задача поиска глобального экстремума невыпуклой функции продолжает оставаться одной из
самых сложных как в теории оптимизации, так и в практических приложениях. Исследования по разработке численных методов нелокального поиска в последние годы ведутся очень активно во многих
научных организациях, как российских, так и зарубежных. К настоящему времени специалистами
представлено большое количество методов и алгоритмов различного происхождения [1], отличающихся друг от друга вычислительными характеристиками. Работа посвящена созданию библиотеки
алгоритмов с систематическим разделением на несколько подмножеств, численному исследованию
свойств рассматриваемых алгоритмов с помощью проведения многовариантных вычислительных экспериментов на коллекции тестовых задач.
Проблема поиска глобального оптимума невыпуклой многоэкстремальной функции продолжает оставаться одной из самых трудных в теории оптимизации и в практических приложениях. Исследования по созданию численных методов нелокальной оптимизации ведутся достаточно активно в
последние годы. В наши дни специалистами предложено существенное количество поисковых алгоритмов различного генезиса [1], каждый из которых имеет свои вычислительные характеристики. Одними из таких алгоритмов являются метаэвристики, «инспирированные природой» (см., например,
[2–4]), рост популярности которых связан с увеличением мощностей вычислительной техники и необходимостью решения оптимизационных проблем большой размерности.
Рассматривается проблема поиска глобального минимума невыпуклой функции с параллелепипедными ограничениями:





f  x   min, x  B, B  x | x   x1, x2 ,..., xn  , i  xi  i , i  1, n .
В качестве тестовых примеров рассмотрены многоэкстремальные задачи математического программирования, часто используемые при исследовании алгоритмов глобальной оптимизации. Некоторые из тестовых оптимизационных задач приведены ниже.
I.
Функция Ackley:
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Функция Salomon:
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, B  [30.0, 30.0]n , n  100.
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, B  [100.0, 100.0]n , n  100.

Функция Wavy:
2

x
 i
1 n
f ( x )  1   cos(10 xi )e 2 , B  [ ,  ]n , n  100.
n i 1
Точка и значение глобального минимума в указанных задачах: xi  0.0, f *  0.0.

Численное исследование алгоритма FPA производилось в сравнении с метаэвристическими алгоритмами роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO) [6], гармонического поиска (Harmony Search,
HS) [7], оптимизации по принципу «учитель–ученик» (Teaching–Learning-Based Optimization, TLBO)
[8]. Указанные алгоритмы были реализованы на языке C (GCC \ MinGW) с применением единых программных стандартов.
Идентичные условия тестирования были обеспечены для алгоритмов, каждый из которых запускался 50 раз из одних и тех же начальных популяций, равномерно распределенных в области определения целевой функции. Размерность тестовых задач составляла 100 переменных. Количество поисковых агентов равнялось 10. Единым критерием останова для всех алгоритмов являлось превышение
10 000 обращений к оракулу нулевого порядка.
На рис. 1 приведены результаты численного сравнения алгоритмов в виде диаграмм размаха.
По вертикальной оси отложены усредненные значения функции по всей популяции. В табл. 1 представлена статистика по запускам: минимальное, максимальное и среднее значения, стандартное отклонение.
Выполненные вычислительные эксперименты продемонстрировали конкурентоспособность
алгоритма FPA, по крайней мере, для вышеописанных условий.
Таблица 1. Обобщенные результаты тестирования алгоритмов
Алгоритм
FPA
PSO
HS
TLBO
Алгоритм
FPA
PSO
HS
TLBO

Минимальное значение
Ackley
Salomon
Wavy
15.7101
0.7253
5.1269
14.0553
15.5999
0.7402
14.8396
17.9706
0.3767
19.5214
0.8552
15.5558
Среднее значение
Ackley
Salomon
Wavy
0.8214
12.9104
18.8252
15.2011
19.0001
0.8328
15.4964
21.1284
0.4256
19.9383
20.4398
0.8886

Максимальное значение
Ackley
Salomon
Wavy
16.1793
23.9032
0.8643
16.2889
0.8935
22.0999
23.3859
15.8857
0.4718
20.0787
23.9375
0.9034
Стандартное отклонение
Ackley
Salomon
Wavy
2.4243
1.6271
0.0302
0.5299
1.4415
0.0291
0.2507
0.0176
1.1287
1.6732
0.0814
0.0081

Рис. 1. Диаграммы численного сравнения алгоритмов
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Практический успех метода оптимизации зависит от множества разнохарактерных факторов,
многие из которых невозможно заранее предугадать и промерить. Вычислительная практика со временем «расставляет все по местам»: методы с невероятно высокими «теоретическими» характеристиками
(см., например, метод центров [1], метод эллипсоидов [2]) во многих случаях оказываются либо не
слишком конкурентоспособными, либо вообще неконструктивными. С другой стороны, «плохие теоретически» методы, для которых строго доказана их относительная несостоятельность (см., например,
методы сопряженных градиентов [3]), по факту много лет «верой и правдой» служат специалистамприкладникам, лишенных «теоремных» предубеждений. Тезис «практика – критерий истинности»,
сформулированный К. Марксом в 27 лет, работает и продолжает приносить свои плоды. Будем считать
«удачным» метод оптимизации, который показывает «в среднем» хорошие вычислительные результаты на многих разнообразных экстремальных задачах.
В докладе обсуждается развиваемый нами в последние годы эвристический алгоритм, названный – «Q-поиск». Основная идея подхода восходит к классической работе Ю.Г. Евтушенко [4], в которой впервые применялась техника неравномерных покрытий, далее распространенная автором на многомерные невыпуклые задачи. В отличие от указанного первоисточника, в предложенном нами алгоритме нет накопления информационной базы проб и/или разбиений, что позволило снять чрезмерно
высокие требования к используемой памяти – конечно, за счет «потери гарантий». Другой «идеологической основой» можно считать поисковый метод Лууса–Яаколы [5] или метод отсечения эллипсоидов
[2], которые послужили моделью для механизма сжатия поисковых «брусов», позволяющего постепенно переходить от глобального сканирования к локальному уточнению. Сформированный алгоритм
оснащен средствами «смягчения жесткости» отсечений, что позволяет понижать риски стартовой потери глобального решения, характерные для метода Лууса–Яаколы. В завершение конструкции организован двухуровневый вычислительный процесс, позволяющий использовать периодический перезапуск по формату «basin hoping», что также существенно повышает надежность достижения результата
в невыпуклых задачах. Алгоритм требует всего одной пробы на итерации сжатия и, следовательно,
максимально «информационно эффективен».
Приводятся результаты вычислительных экспериментов.
Работа выполнена за счет субсидии Минобрнауки России в рамках проекта «Теория и методы
исследования эволюционных уравнений и управляемых систем с их приложениями» (№ гос. регистрации: 121041300060-4).
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Секция проблем повторяемости и достоверности
результатов в науках о данных
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Автоматизированное построение спецификации эксперимента
Д.Б. Бондарев, А.С. Хританков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Для воспроизводимости и анализа эксперимента необходимо иметь подробную и актуальную
спецификацию, а именно краткая информация об основных этапах, плане и полученных промежуточных результатов эксперимента. Во время работы создание спецификации является рутинной и ресурсозатратной задачей, особенно в случае сложного, долгосрочного, развивающегося со временем проекта. Таким образом, возникает необходимость в автоматизации построения спецификации эксперимента.
Актуальность задачи обуславливается необходимостью воспроизведения результатов как в исследовательской деятельности, так и в задачах индустрии. Так, например, это позволит другим исследователям подтвердить полученные результаты и использовать их в своих работах.
Рассмотрим задачу автоматизации построения спецификации на основе готового репозитория,
содержащий программный код в файлах, например *.cpp или *.py. Программный код пишется на некотором языке программирования, который состоит из набора синтаксических, лексических и семантических правил, с помощью которых формируется программный код. Рассмотрев программный код,
как некоторый набор токенов из некоторого языка программирования, можно свести задачу автоматизации построения спецификации к суммаризации текста, где текстом является программный код.
Следует отметить, что существует два вида суммаризации текста: экстрактивная суммаризация
и абстрактивная суммаризация [1]. Экстрактивный подход основан на непосредственном выделении
готовых информационных блоков (слов, предложений, абзацев) из текста. Отличие абстрактивной от
экстрактивной суммаризации заключается в том, что при абстрактивном подходе генерируется краткое
содержание с порождением нового текста. Очевидно, что для решения задачи в данной постановке
целесообразно использовать абстрактивные методы, так как спецификации в виде частей программного кода не предоставляют необходимую информацию об основных этапах и плане эксперимента.
Решение задачи абстрактивной суммаризации основано на использовании сетей глубокого обучения.
В [2] для решения задачи абстрактивной суммаризации предложен подход seq2seq, в котором
модель получает на вход последовательность токенов и возвращает другую последовательность токенов. Принцип работы данной модели основан на использовании encoder-decoder архитектуры, которая
изображена на рис. 1. Используются рекуррентные ячейки как в encoder, так и в decoder. Encoder последовательно обрабатывает входящую последовательность и формирует вектор контекста. После
формирования вектора контекста входа он передается в часть decoder, в которой происходит генерация
выходной последовательности.

Рис. 1. Архитектура encoder-decoder

Также используются модели, основанные на архитектуре transformer [3]. Модели, основанные
на данной архитектуре, лучше работают с последовательностями за счет наличия слоя внутреннего
внимания (self-attention). При обработке конкретного токена слой внутреннего внимания учитывает все
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токены во входящей последовательности, тем самым обеспечивая более информативное представление
входа.
В [4] приведены результаты суммаризации программного кода, написанного на двух языках
программирования: Java, Python. Использование архитектуры transformer позволило увеличить качество суммаризации по показаниям трех метрик: BLEU, METEOR, ROUGE-L. В табл. 1 приведены данные по сравнению моделей transformer и seq2seq при обработке программного кода, написанного на
языке программирования Python.
Таблица 1. Сравнение архитектур seq2seq и transformer
BLEU

METEOR

ROUGE-L

Seq2seq

29.08

17.12

42.97

Transformer

31.38

18.69

44.68

Таким образом, показано, что задача автоматизированного построения спецификации эксперимента может быть сведена к абстрактивной суммаризации текста. Для решения данной задачи используются сети глубинного обучения, в частности архитектура transformer, которая на данный момент позволяет получить наибольшие показатели метрик качества при суммаризации текста.
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О построении индекса для исследования стабильности временных рядов
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1

При проведении мониторинга состояния скважин в нефтегазовой отрасли с помощью контрольно-измерительной аппаратуры важным является оценка точности и качества проведенных измерений. Так, при измерении дебитов используются многофазные расходомеры [1, 2]. Основными параметрами измерения являются три величины: дебит газа, воды и нефти, усредненные по стабильному
по показаниям датчиков интервалу времени с заранее фиксированной длительностью. Однако, вариативность, зашумленность, цикличность и стабильность усредняемых данных может существенно отличаться в зависимости от скважины, режима течения, калибровочных параметров расходомера. Влияние указанных характеристик данных на качество усреднения дебитов часто не учитывается, а оптимальная длительность замера подбирается оператором вручную.
Существуют и другие подходы к исследованию стабильности. В статье [2], например, рассказано как можно провести спектральный анализ временного ряда. В данной работе мы исследуем вопрос
построения показателя стабильности временных рядов, который рассчитывается путём вычисления
статистик временного ряда, с целью последующей оптимизации физических измерений. Для этого мы
воспользуемся понятием «индекс стабильности», введенной в [3]. Индекс стабильности – это числовая
характеристика ряда, такая что различные нестабильности (тренд, выброс, скачки среднего значения
или большая по отношению к среднему значению дисперсия) дают низкие значения индекса, в то время
как стационарный временной ряд [4] с низким уровнем дисперсии должен обладать высоким индексом.
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Это позволяет охарактеризовать временной ряд с точки зрения стабильности сигнала и автоматизировать процесс оценки качества измерения, а также выявить аномалии в данных, которые могут негативно влиять на вычисляемые средние значения измеряемых величин. Преимущество подхода с использованием описательной статистики, представленного в этой работе, состоит в чувствительности
ко всем интересующим нас типам нестабильности, и при этом метод прост в том смысле, что есть одна
формула, которая ловит сразу все указанные выше аномалии.
К определению данного индекса можно предъявить следующие требования, описанные в [3], а
также добавленные в ходе данной работы:
1.
Чувствительность к различным типам нестабильностей, таким как скачки среднего значения и
дисперсии, тренды среднего и дисперсии, выбросы, цикличность.
2.
Возможность применения индекса ко многим типам стохастических процессов.
3.
Надежность работы даже при небольшом количестве точек во временном ряду (50 – 100 точек)
4.
Масштабируемость и интерпретируемость индекса: индекс принимает положительные значения; близкие к нулю значения свидетельствуют о сильной нестабильности, значения выше единицы
говорят о хорошей стабильности.
5.
Возможность настройки чувствительности индекса к положению нестабильности в начале, середине или конце временного ряда.
В статье [3] приведена формула расчёта индекса.
Нами были проведены эксперименты на синтетических данных различной длительности: на
белом шуме, а также на процессах, содержащих в себе следующие типы нестабильности: линейный
тренд среднего и дисперсии, скачок среднего и дисперсии, выбросы в различных частях временного
ряда, циклический пилообразный временной ряд и др. Эксперименты для нестабильностей проводились следующим образом: для каждого вида нестабильности, для различных её размеров (величина
выброса, угловой коэффициент наклона прямой линейного тренда, длительность тренда и т.д.) строился график зависимости усреднённого по нескольким десяткам сгенерированных выборок индекса
стабильности от положения самой нестабильности (в начале, середине или конце ряда), или же, если
нестабильность продолжалась на весь ряд от начала до конца, то просто считалось среднее значение
по выборкам. Для немодифицированной формулы работы [3] было выявлено, что индекс обладает
тремя существенными недостатками: чрезмерная чувствительность к нестабильностям, расположенным, в конце временного ряда, инвариантность по отношению к линейным преобразованиям ряда и
большая дисперсия.
В рамках исследования была предложена новая формула для построения индекса стабильности.
Пусть нам дан временной ряд 𝑋 = (𝑋1 , . . . , 𝑋𝑛 ). Обозначим 𝑋𝑖:𝑗 = (𝑋𝑖 , . . . , 𝑋𝑗 ), 𝑋̌ – среднее арифметическое всех элементов временного ряда 𝑋, 𝑆𝑡𝑑(𝑋) – стандартное отклонение ряда. Тогда
𝑘
𝑋̃
1
𝑆𝐼 =
∑ 𝑞 (𝑖) . (1)
𝑆𝑡𝑑(𝑋) 𝑘
𝑖=1

Здесь 𝑘 = ⌈ 0.05𝑛 ⌉, 𝑞 (𝑖) – 𝑖-тая порядковая статистика массива 𝑞 = (𝑞1 , . . . , 𝑞𝑛 ).
1
∑𝑛
𝑛
−
1 𝑖=2 |𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 | , 𝑎 (𝑘) = ⌈𝑘(𝑚 − 1)⌉ , 𝑏 (𝑘) = ⌈𝑛 − 𝑘(𝑛 − 𝑚) ⌉.
𝑞𝑚 =
𝑚
̌𝑏 (𝑘) | 𝑚
𝑛−1
𝑛−1
max |𝑋̃ − 𝑋𝑎𝑚(𝑘)∶
𝑚
𝑘

Применяя новую формулу на наборе искусственных данных, были получены следующие результаты:
1.
Наблюдается улучшение чувствительности индекса к положению нестабильности.
2.
Показано влияние увеличения амплитуды нестабильности (наклон тренда, амплитуда выброса,
ширина и амплитуда пика, и т.д.) на уменьшение индекса стабильности ряда.
3.
Проявляется зависимость значения индекса от математического ожидания и стандартного отклонения временного ряда.
4.
Разброс значений индекса на белом шуме стал меньше.
5.
В плане интерпретации индекс сохранил следующие свойства: индекс принимает положительные значения; близкие к нулю значения свидетельствуют о сильной нестабильности, значения выше
единицы говорят о хорошей стабильности.
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Для демонстрации количественного изменения индекса стабильности покажем, например, график зависимости усреднённого по выборкам индекса от номера элемента (нарисован синим), в котором
находится выброс (каждая рандомно сгенерированная выборка из нормального распределения со средним значением 5 и дисперсией 1, размер выброса 10). Слева показан график для старого индекса, справа
– для нового. Оранжевой линией показано значение индекса стабильности для нормального шума без
выбросов. На правом графике видно, что временные ряды с выбросами на разных участках имеют
меньшую стабильность, чем нормальный шум без выбросов. Более подробный анализ будет приведён
в самом докладе.
Литература
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Проблема тестирования инвариантами сложных систем с допустимыми ошибками
С.Ф. Якушева, А.С. Хританков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В настоящее время разрабатываемое программное обеспечение становится всё более и более
сложным. Это связано не только с ростом вычислительных мощностей и более активным использованием модульной архитектуры. Часто тщательное тестирование программ бывает затруднено [1]. Сказываются нехватка или полное отсутствие тестовых данных, неточные или ошибочные представления
о работе того или иного модуля или инструмента, а также отсутствие критериев оценки качества работы.
Metamorphic testing, или тестирование инвариантами – один из методов поиска ошибок в коде
[2]. Основной его идеей является не проверка правильности ответа на каждом конкретном тесте, а проверка выполнения тестовых инвариантов (metamorphic relations) – отношений вида
,
, где
– результат работы программы на i-м тестовом входе .
Метод применяется к задачам, для которых правильного ответа не существует либо же его получение затруднительно (то есть отсутствует тестовый оракул [3]), а его преимуществами являются
лёгкая автоматизация проверок и возможность дешёвой генерации больших тестовых наборов [2].
Тестирование инвариантами позволяет решить в той или иной степени проблемы отсутствия
тестовых данных. Однако, процесс разработки инвариантов требует глубокого погружения в предмет-
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ную область. Более того, не всегда их удаётся чётко сформулировать – например, для систем, построенных с применением различных вероятностных моделей и допускающих наличие некоторого уровня
погрешностей и ошибок. Ещё более сложной в таком случае становится задача комбинирования инвариантов для частей системы с учетом ошибок.
Модель системы. Система рассматривается как ациклический ориентированный граф. В качестве вершин выступают части системы (инструменты). Направленное ребро от между вершинами существует тогда и только тогда, когда данные, получаемые в процессе работы одного инструмента, затем подаются на вход другому.
Ранее полученные результаты [4]. Был разработан метод тестирования сложных систем, основная идея которого заключалась в комбинировании тестовых инвариантов для отдельных частей системы в один общий т.н. составной инвариант, представимый в виде конъюнкции
,
где
– j-й вход i-й вершины на k-м тесте,
,
– l-й выход
i-й вершины на k-м тесте, v – число вершин в графе, и – число входящих и исходящих рёбер i-й
вершины, n – число тестов.
Преимуществами метода являются учёт специфических особенностей отдельных инструментов и возможность сужения системы в процессе тестирования для лучшей локализации ошибки.
Стоит отметить, что предложенный метод основывается только на анализе отдельных инвариантов, не допускающих ошибок в процессе исполнения.
Постановка задачи. Для удобства назовём инвариант, допускающий ошибки, нечётким.
В случае системы с допустимым уровнем ошибок необходимо учитывать итоговый уровень ошибок в
работе каждого инструмента для более объективной оценки качества. Отсюда следует постановка задачи: разработать методы составления и проверки истинности нечётких инвариантов и обобщить
для них полученный ранее метод составных инвариантов.
Особенности задачи. Основной сложностью задачи является определение критериев проверки
правильности нечёткого инварианта для отдельного инструмента. Вычисление такого инварианта
можно рассматривать как обработку статистического эксперимента. Основная гипотеза эксперимента:
нечёткий инвариант выполнен для вершины i,
, где n – число вершин в графе. При этом необходимо учесть принципы работы инструмента и требования к нему, а также особенности предметной
области, что может быть нетривиальной задачей.
Другой сложностью является перерасчёт этих критериев для инструментов, использующих результаты работы других инструментов. В такой постановке задача проверки составного инварианта
может быть рассмотрена как задача обработки нескольких взаимосвязанных экспериментов.
Также требует рассмотрения вопрос учёта погрешностей измерений.
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Секция системного программирования и программной
инженерии

УДК 004.42+004.056.53

Запутывание кода промышленного программного обеспечения из сектора B2B
на языке C#: пример разработки обфускатора для IT-компании
В.И. Беловицкий
НИУ «Высшая школа экономики»
Обфускация, или запутывание исходного кода программы с сохранением функциональности за
счет усложнения его вида с помощью различных техник запутывания кода, представляет собой перспективный метод защиты программного обеспечения (ПО) от несанкционированного использования.
Особенно актуально применение обфукации для промышленного ПО из сектора B2B в IT-компании,
поскольку от надежности защиты распространяемого кода от взлома напрямую зависит прибыль организации.
Обобщающий литературный обзор [1], выполненный S. Hosseinzadeh с соавторами в 2018 г.,
охватывает 357 статей по теме методов диверсификации и обфускации для обеспечения безопасности
программного обеспечения за период с 1993 по 2017 гг. При этом рассмотренные исследования разделены на четыре категории по языкам программирования (с указанием в скобках N – числа опубликованных статей):

системное программирование (N = 158): C (52), Assembly (29), C++ (21), Cobol (1);

языки с управляемым кодом (N = 81): Java (54), C# (3), Haskell (2), J# (1), Lisp (1), OCaml (1),
VB (1);

скриптовые языки (N = 19): JavaScript (11), Python (3), Perl (2), PHP (1);

предметно-ориентированные языки (N = 7): SQL (5), HTML (1).
Из приведенных данных следует, что проблеме обфускации на языке C# посвящено всего три
работы, поэтому выполненный автором проект для одной из российских IT-компаний представляется
актуальным не только с практической, но и с научной точки зрения. Для IT-компании экономическое
преимущество разработки собственного обфускатора очевидно, поскольку позволяет предоставлять
клиенту программный код, измененный по стандартам данной компании, а не сторонней организации,
чьи алгоритмы запутывания кода могут быть потенциально доступны клиенту и, соответственно, повысят вероятность реинжиниринга.
Разработанный обфускатор на языке C# (далее – модуль Obfuscator) представляет собой самостоятельный программный продукт из класса 04.09 «Системы предотвращения анализа и восстановления исполняемого кода программ» [2]. К моменту создания в мае 2021 г. модуль Obfuscator не имел
работающих аналогов в открытом доступе среди немногочисленных написанных на C# обфускаторов.
Модуль Obfuscator – это обфускатор исходного кода на языке C#, основанный на использовании библиотеки Roslyn [3] для статического анализа исходного кода и open-source-проекта VOT4CS
[4], позволяющего выборочно виртуализировать методы.
Созданный обфускатор поддерживает следующие основные функции:

переименование идентификаторов объявлений (классов, методов, полей и др.) по всему программному решению;

виртуализация методов.
Предусмотрена возможность тщательной конфигурации обфускатора для каждого обфусцируемого проекта:

настройка обфускации зависимостей проекта;

настройка переименования (выбор объявлений, которые исключаются из переименования);

настройка виртуализации (выбор методов, не подлежащих виртуализации с помощью специального атрибута);
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опциональная компиляция обфусцированных исходников с помощью MSBuild [5].
В рассмотренной IT-компании с помощью модуля Obfuscator, в частности, обфусцируются программы, входящие в лицензируемый программный продукт, перед их отправкой заказчику. Усложнение процесса реверс-инжиниринга представляется актуальной задачей в связи с такими наиболее распространенными угрозами, как взлом оффлайн-лицензий и кража ценной бизнес-логики. Эта задача
особенно актуальна для программ, написанных на языках с JIT (Just in Time) компиляцией. В частности, язык C# компилируется в промежуточный код CIL (Common Intermediate Language), который при
декомпиляции можно практически полностью восстановить в исходный код программы. Задача
обфускатора – как можно сильнее запутать код, усложнив задачу реверс-инженеру. Обфускация исходного кода программ на языке C# с помощью библиотеки Roslyn (по сравнению с обфускацией CIL)
позволяет по максимуму использовать особенности и конструкции языка, структуру проектов.
Разработанный модуль Obfuscator производит следующие выходные данные:

решение (solution), содержащее обфусцированные проекты;

(опционально) скомпилированные обфусцированные проекты.
В дальнейшем предусмотрены следующие перспективы развития модуля Obfuscator: добавление новых техник запутывания кода (шифрование строк, упаковка сборок внутри исполняемого файла
и др.); улучшение виртуализации (поддержка новых конструкций языка, повышение стабильности работы).
Представленные в работе данные по созданию обфускатора на языке C# не только используются IT-компанией в повседневной деятельности, но и защищались автором в качестве курсового проекта на факультете компьютерных наук в НИУ «Высшая школа экономики», получив наивысшую
оценку.
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УДК 004.9

Информационные и математические технологии мониторинга и анализа качества сна
человека на базе анализа данных реального мира
А.И. Вовк
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Тезисы

В ходе работы был использован датасет, полученный путем мониторинга показателей
функционального состояния организма человека в разных жизненных ситуациях;

Полученные данные в настоящее время находятся в обработке;

В данный момент анализируются законы регуляции сердечного ритма;

Построение алгоритма для отслеживания десинхроноза и зависимость от пола и возраста;

Влияние экстремальных ситуаций на сон и сравнение с нормальным состоянием.
Выводы
Результатом исследования является получение ответов на следующие вопросы:

Выявление различий между тем как раньше исследовали мониторинг параметров сна, какие
методики применялись и как это сделано в данной научной работе в части анализа вариабельности
параметров сердечного ритма человека;

Как происходит регуляция в разных фазах сна? Как сон меняется при изменении часовых
поясов (десинхроноз)?
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УДК 004.42

Программа для расчета параметров молниезащиты зданий и сооружений
М.А. Вержаковская, В.Ю. Аронов
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Молниезащита зданий и сооружений – это система на крышах новых и современных домов.
При попадании молнии в крышу, трубы и другие возвышающиеся конструкции придомовых территорий возникает грозовое перенапряжение и электромагнитные импульсы, которые создают угрозу любым электрическим приборам, включенным в электрическую сеть переменного тока. Прямой удар молнии может повредить здание, вызвать поломку электроприборов, электрооборудования, даже гибель
находящихся внутри или поблизости людей, животных.
В работе [1] представлено описание разработки комплекса технических решений и специальных приспособлений для обеспечения безопасности здания разного рода зданий, в том числе специальных технологических линий и зернохранилищ. Структурная схема молниезащиты зданий и сооружений, требования нормативных документов по молниезащите объектов, примеры различных конструкций ESE-молниеприемников, характеристики детекторов систем грозового оповещения рассмотрены в работах [2–4].
В данной работе была поставлена задача разработать программу с пользовательским интерфейсом для расчета параметров молниезащиты зданий и сооружений. Порядок расчета молниезащиты в
программе для расчета параметров молниезащиты зданий и сооружений приведен на рис. 1.

Рис. 1. Порядок расчета молниезащиты в программе для расчета параметров молниезащиты зданий
и сооружений

Разрабатываемая программа для расчета параметров молниезащиты зданий и сооружений содержит в себе расчеты высоты для каждых из молниеотводов: одиночные стержневые, одиночные тросовые, двойные стержневые, двойные тросовые. Также в каждом расчете программы для расчета параметров молниезащиты зданий и сооружений приведены теоретические материалы по каждому из молниеотводов.
Основные требования к качеству приложения: отзывчивость, устойчивость, завершенность,
проверяемость, приятный внешний вид.
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Для разработки программы для расчета параметров молниезащиты зданий и сооружений были
выбраны следующие программные средства: язык программирования: С++20, система сборки приложения: CMake, среда разработки: JetBrains CLion 2020, среда разработки интерфейса: Qt Designer. Выбор средств разработки программы для расчета параметров молниезащиты зданий и сооружений приведен на рис. 2.

Рис. 2. Выбор средств разработки программы для расчета параметров молниезащиты зданий и сооружений

Разработанная программа для расчета параметров молниезащиты зданий и сооружений может
быть использована студентами очной и заочной форм обучения для практических занятий, выполнения
дипломных проектов и контрольных работ различных технологических специальностей.
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УДК 004.004

Разработка системы сбора и обработки данных психологического характера
П.И. Самцевич
Целью данной работы является создание системы сбора и обработки психологических тестов
на прогностические компетенции, антиципационную состоятельность и выгорание для оптимизации
использования их в практической деятельности представителями разных профессий, связанных с
оценкой личностного развития человека.
В данной работе используются данные, полученные в выборке из 30 учеников
специализированных средних учебных заведений естественно-математического профиля (первая
группа) и 30 учеников общеобразовательных школ (2 группа), которые обучаются в 9–11 классах,
соответственно, в возрасте от 15 до 18 лет. Испытуемые проходили ряд тестов, адаптированных для
русскоязычных пользователей, которые оценивали их прогностические компетенции,
антиципационную состоятельность и выгорание, что позволило отладить механизм получения и
обработки данных системой. Следующий этап подразумевает значительное расширение выборки и
применение методов анализа больших данных.
В ходе исследования были выделены ряд различий между выборками, которые в последующем
нуждаются в интерпретации со стороны специалистов-психологов и более тщательном рассмотрении.
В частности, среди групп респондентов можно выделить следующие особенности:
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группа учеников из специализированных школ обладают большим уровнем тревожности и
склонностью к выгоранию, чем ученики общеобразовательных школ;

прогностические компетенции первой группы также в среднем имеют результаты выше, чем
представители второй группы.
В данный момент времени продолжается работа по улучшению методов обработки непосредственно тестов, расширению возможностей для анализа больших данных.
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УДК 004.457

Система управления задачами «БЛАГОЧИНИЕ»
И.Д. Мороз, Д.П. Посевин, Д.А. Соловьева, А.В. Коротков
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
На любом предприятии и в любой компании руководство всегда было заинтересовано в надежных инструментах для контроля за выполнением сотрудниками организации текущих задач. Крупные
церковные организации – не исключение.
Система управления задачами «БЛАГОЧИНИЕ» – система, позволяющая контролировать исполнение задач внутри благочиния. Благочиние – часть епархии, объединяющая группу приходов,
находящихся в непосредственной территориальной близости друг от друга.
Благочинный может контролировать исполнение заданий, используя функционал системы СУЗ
Благочиние. Он может создавать задания и управлять ими, ему доступен просмотр заданий для разных
структур благочиния в удобном табличном представлении, и он может отслеживать выполнение каждого задания в диалоговой форме.
Пользователи СУЗ Благочиние могут в удобном табличном представлении просматривать задания, а также в очень простой и интуитивно понятной форме составлять отчет о выполненном задании.
Для каждого типа пользователей выполняется практически мгновенное оповещение о смене
статуса задания, либо о новом сообщении диалога задания.
Данная система одновременно обладает и всем необходимым функционалом, и достаточно проста в управлении, что делает ее универсальным решением для любого благочиния Русской Православной Церкви.
Доступ в систему для пользователей и суперпользователей осуществляется через веб-интерфейс [1] и мобильное приложение на Android и IOS [2].
Технологии и языки программирования, использованные для написания этой системы: серверная часть приложения написана с использованием PHP 7.4 и MySQL; веб-интерфейс написан при помощи JavaScript и Jquery; мобильная версия приложения (Android и IOS) была написана на языке Dart
с использованием фреймворка Flutter; доставка уведомлений на мобильные устройства осуществляется
через Firebase Messaging.
Система в данный момент внедрена и активно используется в Богородском благочинии под
руководством благочинного церквей Богородского церковного округа Русской Православной Церкви
протоиерея отца Марка Евгеньевича Ермолаева. Она заметно упростила работу с документацией и по
управлению задачами.
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УДК 004.623

Сравнение методов агрегации данных для прогнозирования выручки на новой
территории
Д.С. Шайхелисламов1,2, Р.И. Абдуллин2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
ПАО Сбербанк, Департамент ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»

1

Выбор правильного расположения предприятия имеет решающее значение для успеха розничной компании. Прогнозируемая выручка естественным образом отражает рентабельность территории
и является важным критерием принятия решения об освоении нового участка.
В литературе предложены различные модели прогнозирования товарооборота, которые эффективнее традиционных методов [1]. В работе [2] учитывалась геометрия торговых точек (количество
парковочных мест, занимаемая площадь и другие признаки, характеризующие предприятие) и сезонность, но исследование проводилось для одной конкретной сети магазинов. В отличие от других работ,
например, [3], исследовалась задача прогнозирования выручки нового предприятия, у которого отсутствует история операционной деятельности и известен лишь MCC (от англ. Merchant Category Code –
код категории продавца), определяющий индустрию бизнеса. В работе рассматривались торговые
точки, входящие в крупный и средний сегмент предпринимательства.
Для решения задачи, использовались обезличенные данные платежных операций в POS-терминалах (от англ. Point Of Sale – точка продажи) с января 2020 года по январь 2021 года, а также обезличенные социально-демографические характеристики потребителей. Атрибуты можно условно разделить на 5 категорий:
1.
экономические показатели конкурентов на конкретной территории, например, оборот, минимальный средний чек конкурентов, среднее количество транзакций у конкурентов, количество конкурентов на территории и другие;
2.
экономические показатели всех предприятий на конкретной территории, например, обороты и
средние чеки всех торговых точек, входящих в территорию и другие;
3.
экономические показатели всех предприятий, входящих в MCC, например, общий оборот, медиана среднего чека и другие;
4.
социально-демографический портрет покупателей, например, средний возраст мужчин и женщин, социальная принадлежность преобладающего числа покупателей и другие;
5.
географические показатели, например, количество жилых домов, торговых центров, количество входов в метро, количество отелей и другие.
В совокупности было доступно около 530 различных атрибутов для 36 тысяч торговых точек.
Целевым множеством является среднее значение выручки торговой точки, открывшейся в исследуемом периоде. В качестве модели был выбран алгоритм градиентного бустинга XGBoost, так как алгоритм широко используется при решении прикладных задач.
Цель работы – сравнить результаты модели при различных способах пространственной агрегации данных. Территория города Москва была размечена гексагонами [4] площади ~0,73 км2, дополнительно была построен зона пешеходной доступности до 15 минут – изохрона – для всех торговых точек.
Сравнивались результаты модели на данных, полученных при агрегации признаков по гексагонам
(рис. 1, слева), по гексагонам и кольцу из прилегающих объектов – «цветочку» (рис. 1, по центру), по
изохроне (рис. 1, справа). Для оценки результатов были использованы метрики MAE, MAPE, RRSE,
RMSE, коэффициент корреляции Пирсона (Corr). Результаты представлены в табл. 1.
Основные выводы исследования состоят в следующем. Потенциальную выручку при открытии
торговой точки на новом участке можно довольно точно предсказать методами машинного обучения.
Точность повышается, если в группировке по гексагонам учитывать показатели прилегающих территорий, но, в таком случае, существуют гексагоны, которые могут вносить ошибку при оценке экономического потенциала. При агрегации по области пешеходной доступности регрессионная модель показывает лучший результат, так как учитываются экономические показатели прилегающих территорий
и географические особенности местности. В заключение следует подчеркнуть, что выбранная модель
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может быть не лучшим решением задачи прогнозирования розничных продаж на новой территории.
Тем не менее, авторы ожидают, что подходы построения пространства признаков, рассмотренные в
работе, отражают важность включения пространственных компонент.

Рис. 2. Визуализация объектов, по которым группировались данные: в разрезе гексагонов (слева), цветочка
(центр), изохроны (справа)
Таблица 1. Результаты модели при различных способах агрегации данных
Объект агрегации

MAE

MAPE

RMSE

RRSE

Corr

гексагон

915 849

62

2 485 453

0.85

0.55

«цветочек»

813 118

70

1 226 183

0.78

0.63

изохрона до 15 минут

679 714

42

908 115

0.72

0.72
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О применении диаграмм описания в построении многослойных моделей
производительности клиент-серверных приложений
Д.В. Горшков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
При построении высокоуровневых архитектур приложений нередко появляются проблемы с
производительностью, которые влияют на всю систему целиком. Такие архитектурные ошибки выгоднее всего решать на этапе проектирования. Для этого в данной работе исследуется возможности автоматической трансляции модели описания систем в модель ее производительности для устранения узких мест программного обеспечения (software bottlenecks). В качестве исследуемой системы была взята
архитектура клиент-серверного приложения.
Узкое место (bottleneck) – это единственная точка системы, которая ограничивает общую производительность. Узкие места программного обеспечения – это ограничения производительности, вызванные медленным выполнением программной задачи. В типичной клиент-серверной системе задача
клиента должна ждать в заблокированном состоянии, пока сервер не ответит на её запросы, поэтому
нагруженный сервер замедлит всех своих клиентов.
Узкие места в программном обеспечении (ПО) имеют другие признаки присутствия, другое
поведение при изменении системы и другие методы борьбы с ними по сравнению с узкими местами,
наблюдаемыми в моделях сетей очередей, вызванных ограничениями железа. Различия связаны с эффектом «волны», которая распространяет нагрузку сервера на его клиентов. Узкие места ПО можно
находить и устранять, за счет чего повышать производительность. В конечном итоге, если все узкие
места в программном обеспечении удастся устранить, ограничения производительности будут связаны
только с ограничениями самого железа.
Для описания модели системы была взята UML [1] диаграмма, так как это стандартная, широко
распространенная нотация для спецификации программных систем. Для анализа узких мест программного обеспечения в данной работе используются каноническая форма расширенной сети очередей для
систем с вложенными множественными ресурсами – многослойная сеть очередей (LQN [2]). Такая модель может быть теоретически применена в условиях эргодичности показателей нагрузки и производительности к распределенным системам, которые используют клиент-серверный тип отношений и
хорошо масштабируются. Сама LQN при сравнении с другими моделями охватывает все их функции.
Литература
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УДК 004.421.4

Система сбора данных с персональных компьютеров с возможностью их повторной
идентификации
М. А. Степаненко, А.С. Кондратьев
Московский государственный политехнический университет
В современном мире все более актуальна проблема анонимности и безопасности данных. Все
пользователи, так или иначе, оставляют свои интернет-следы [1], эти следы могут быть как истинными,
так и заведомо ложными, несмотря на это есть данные, которые скрываются наиболее трудно – это
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комплектующие персонального компьютера, на основе этих данных мы будем проводить исследование.
В ходе работы проводилась разработка программы на языке высокого уровня C#, для решения
задачи она собирает и анализирует данные о комплектующих машины и о её программном обеспечении.
Программа, собирающая данные и далее заносящая данные в базу, анализирует их по специальной схеме [2], далее показывает вероятность того, что программа уже запускалась на данном компьютере. Помимо этого, в итоге получаем данные о компьютере в виде списка.
Плюс этого метода заключается в том, что злоумышленники могут переустановить операционную систему, сменить имя пользователя, применять различные VPN и прокси серверы, но компьютерные комплектующие сменить уже гораздо труднее это повышает шанс на обнаружение нужного компьютера среди многих других.
Литература
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Эффективность методов нейронных сетей и глубокого обучения в задаче о рюкзаке
Л.Н. Джураева
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Решается задача о рюкзаке с помощью нейронной сети.
Постановка задачи о рюкзаке. Есть набор предметов, у каждого есть своя ценность и вес.
У рюкзака ограничение на максимальную грузоподъемность. Необходимо заполнить рюкзак максимизируя ценность его груза, но соблюдая ограничение.
В терминах машинного обучения – это задача бинарной классификации: невыбранные предметы – одна группа, выбранные – другая. Входные данные: массив весов, массив ценности, отношение
весов к ценности, наполненность рюкзака при выборе определенных предметов, текущая ценность
рюкзака при выборе определенных предметов. При этом каждый экземпляр содержит 5 временных
шагов. Нейронная сеть является рекуррентной, способная к обучению долговременным зависимостям.
В результате точность – 0.66. При обучении использовали десять эпох. Это позволяет избежать
переобучения.
В дальнейшем точность планируется повысить с помощью нейронно-структурированного обучения, при котором входные данные представляются в виде графа. Этот способ может улучшить точность модели, особенно когда количество маркированных данных относительно мало.
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Генерация карт высокой размерности для беспилотного транспорта на основе
нейронных сетей
Д. Пак1,2, Д.А. Юдин2
«Высшая школа экономики» (национальный исследовательский университет)
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Карты высокой детализации (High-Definition Map, HD-карта) – это высокоточные карты,
содержащие дополнительную информацию о дорогах, такую как центры полос, контуры проезжей
части, разметку и т.д., которые затем используются в беспилотных автомобилях для планирования
пути. В рамках данной работы было проведено исследование и анализ существующих подходов для
решения задачи построения таких карт по данным с сенсоров, установленных на автономном
транспорте, с помощью нейросетевых методов (рис. 1, b).
В связи с общностью формулировки данной задачи существуют разные постановки. Они
отличаются используемыми сенсорами (лидары, RGB-D и стереокамеры, монокулярные камеры),
входным форматом (видео, одно изображение), временными ограничениями (online, offline) и
локализуемыми модальностями (динамические объекты, разметка, проезжая часть). В данном
исследовании были рассмотрены различные подходы и методы, используемые в них, а также
проведены исследования по модификации некоторых из них в целях выявления вклада отдельных
модулей в поведение моделей.
Среди рассматриваемых работ несколько статьей предложили перспективную с точки зрения
внедрения в другие проекты модификацию. Авторы работы FISHING Net [1] описали подход, который
можно использовать для предварительного построения карты. В нем задействованы сразу все виды
сенсоров (лидары, камеры и радары) таким образом, что для каждого вида сенсора учится своя
сверточная нейронная сеть с архитекторой кодировщик-декодировщик, а потом производится
агрегирование. Такой подход позволяет использовать сразу все имеющиеся данные, но страдает от
скорости и эффективности вычислений из-за большого объема информации.
Другим подходом, отличительной чертой которого является проекция изображения в
трехмерное измерение на основе положения пикселя, воспользовались авторы работы Lift, Splat, Shoot
[2]. В ней предлагается модель, которая принимает на вход изображения со всех камер, охватывающих
360 градусов, и выдает семантическую разметку карты вокруг транспорта. Перед обучением все
данные переводятся в единое пространство, что помогает модели лучше понимать пространственные
взаимодействия. Также модель учится не только на задачу построения карты высокой размерности, но
и на предсказание движения с сравнительно хорошими результатами. Данное отличие может быть, как
плюсом, так и минусом, так как эти задачи могут быть решены отдельно двумя моделями. Данная
модель является воксельной, из-за чего для повышения качества приходится жертвовать скоростью и
сложностью вычислений.
Одним из перспективных современных подходов среди моделей с высокой скоростью работы
является модель PyrOccNet [3]. Архитектурно данная модель является кодировщикомдекодировщиком, принимающим одно изображение с камеры и выдающим HD-map перед
автомобилем. Эта модель также отличается способом проекции особенностей из системы координат
камеры в глобальную с помощью пирамидального блока между кодировщиком и декодировщиком.
В нем фильтры агрегируются и переставляются таким образом, что большие свертки отвечают за
дальние объекты. Это интуитивно помогает модели, так как низкоуровневые признаки улавливают
более глобальный контекст. Еще одной особенностью является чувствительность функции потерь к
предсказанию области, которую модель не видит. Дополнительное слагаемое в функции потерь как
помогает избавиться от неточностей, так и штрафует за попытки додумывания сцены по контексту, что
может мешать модели. Для получения информации о видимости используется лидар, что является
существенным ограничением.
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Другим state-of-the-art решением является работа Monolayout [4], в которой авторы предлагают
генеративно-состязательную
архитектуру.
Генеративная
часть
является
модификацией
автокодировщика с 2 головами, каждая из которых отвечает за свой тип объектов. Она принимает в
себя изображение с одной камеры и предсказывает карту высокого разрешения для динамических и
статических объектов на выходе соответствующей головы (рис. 1a). Такое разделение помогает
модели, так как распределения объектов разных классов сильно отичаются. Дискриминативная часть
является сверточной нейронной сетью, которая по HD-карте учится предсказывать, была ли та
сгенерирована. Такой процесс обучения помогает модели лучше додумывать невидимые объекты.

Рис. 1. a) Архитектура модели Monolayout[4]; b) пример работы алгоритма

Для проверки действенности данного подхода было проведено исследование, в котором на
наборах данных KITTI и NuScenes была обучена оригинальная модель Monolayout [4], а также ее
модификация без соревновательной составляющей с соответствующим изменением функции потерь и
архитектуры (табл. 1). Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что влияние генеративносостязательной архитектуры не сильно влияет на качество данной модели, но подход может быть легко
интегрирован в другие проекты без потери скорости работы.
Таблица 1. Результаты эксперимента
Monolayout,
mAP

Monolayout,
mIoU

Monolayout w/o GAN,
mAP

Monolayout w/o
GAN, mIoU

KITTI 3Dobject

0.4480

0.2712

0.4505

0.2662

KITTI Odometry

0.8394

0.7407

0.8395

0.7361

NuScenes Road

0.9036

0.8674

0.9028

0.8642

NuScenes Walkway

0.5177

0.4121

0.5149

0.4009

Подводя итоги обзора методов и используемых подходов, можно выделить несколько
актуальных направлений для исследования. Во-первых, одним из самых действенных методов по
увеличению качества без ущерба производительности является необучаемая проекция, действующая
из системы отсчета камеры в глобальную. Во-вторых, хотя дискриминативная составляющая
Monolayout [4] не показала выдающиеся результаты, применение данного метода обучения является
натуральным, так как помогает модели лучше подстраиваться под распределение, если оно
однообразно, например, как дороги. В-третьих, в направлении использования различных сенсоров и
последовательности кадров нужно искать возможность ускорить модели, так как различные сенсоры
имеют свои недостатки, компенсируемые другими.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-7100131, https://rscf.ru/project/21-71-00131/
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УДК 004.853

Изучение влияния абстрактных действий на поведение агента архитектуры HIMA
в клеточных средах
Е.А. Дживеликян
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В данной работе представлены результаты экспериментов для биологически вдохновлённой
архитектуры агента HIMA[1]. Целью экспериментов было исследовать влияние абстрактных действий
или опций на поведение агента в клеточной среде. Сравнивались два варианта архитектуры: с
возможностью автоматического формирования опций и без. В качестве метрики использовалось
количество шагов или действий, необходимых агенту для достижения цели.
Тестирование агента проводилось в клеточной среде. Состояние среды определяется
положением агента, переход между состояниями осуществляется с помощью четырёх действий: вверх,
вниз, влево, вправо. Агенту доступно наблюдение, представляющие собой бинарное изображение
области вокруг агента, кодирующее препятствия и цвета пола. За каждое действие агент получает
небольшое отрицательное вознаграждение и положительное вознаграждение при достижении цели.
Взаимодействие агента со средой делится на эпизоды. Эпизод завершается при достижении агентом
цели, либо при достижении лимита на количество действий.
На рис. 1б представлен график обучения агента в лабиринте, представляющем собой четыре
коридора, соединённых в центре (рис. 1а). В течение 1000 эпизодов цель находится центре, а затем
переносится в середину одного из рукавов. Каждый эпизод агент стартует в конце случайного
коридора.

а)

б)

в)

Рис. 1. а) Примеры сред для тестирования: сверху – четыре коридора и четыре комнаты снизу, синий –
препятствие, оттенки голубого – пол, зелёный – цель, жёлтый – стартовая позиция; б), в) число шагов,
сделанных агентом в среде для достижения цели

Из графика видно, что агент с опциями быстрее адаптируется к новому положению цели.
Уменьшение инверсной температуры softmax 𝛽 в блоке выбора действий агента с элементарными
действиями улучшает сходимость после смены награды, однако ухудшает сходимость к оптимальному
решению перед сменой награды. Наблюдаемый эффект можно объяснить тем, что использование
опций даёт более направленное исследование среды в сравнении с обычной softmax стратегией.
Также был проведён эксперимент в лабиринте из четырёх комнат (рис. 1а). Сначала награда
находится на границе комнат справа, затем, через 2000 эпизодов её положение меняется на случайное,
внутри правой нижней комнаты. Из графиков на рис. 1в видно, что агент с опциями в среднем сходится
к субоптимальному решению, однако он быстрее адаптируется к смене цели, чем агент без опций и с
той же температурой softmax. Увеличение температуры даёт похожий результат для агента без опций,
однако, как можно видеть из графика, в этом случае стратегия не стабилизируется.
Данные эксперименты показали, что наибольшее преимущество от использования опций агент
получает при смене положения цели в средах с низкой связностью графа переходов состояний.
Следующий эксперимент был проведён с целью показать преимущество данной архитектуры
агента в задаче имитирующей поиск исчерпаемых ресурсов. Эксперимент состоит из заданий трёх
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уровней сложности, по десять на каждом. Задание соответствует фиксированному положению агента
и цели, и меняется после того, как агент в течении 100 эпизодов достигнет цели. Лабиринт и множество
начальных состояний агента те же, что и в предыдущем эксперименте. На первом уровне цель
расположена в проёме той же комнаты, в которой находится агент, на втором – в соседней комнате, а
на третьем цель может быть расположена и в диагональной комнате.
Всего было проведено по три эксперимента с разной окраской пола лабиринта для трёх
случайных последовательностей заданий. Результаты эксперимента представлены на рис. 2а.
Из графиков видно, что в среднем агент с опциями за меньшее число шагов вырабатывает ресурс.
Отдельно был проведён эксперимент с конфликтной последовательностью заданий, то есть
такой, в которой стратегия, выученная по элементарным действиям для текущей задачи, мешает
выполнению следующей. Всего было отобрано 16 заданий: 8 для первого уровня и по 4 для второго и
третьего. Из графиков на рис. 2б можно видеть, что агент с опциями значительно быстрее
вырабатывает ресурс для заданий с 9-го по 16-е. Это связано с тем, для решения заданий первого
уровня достаточно обычного softmax исследования, в то время как для второго и третьего способность
эффективно преодолевать переходы между комнатами играет ключевую роль.

а) б)
Рис. 2. Зависимость суммарного числа шагов по всем эпизодам от задания для экспериментов с исчерпаемым
ресурсом
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УДК 004.896

Использование канала глубины в быстрой нейросетевой модели для улучшения
качества сегментации объектов на изображениях
И.В. Башаров
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Современные нейросетевые алгоритмы успешно выполняют задачи детектирования хорошо
различимых объектов на изображениях в условиях реального времени. Однако они все еще недостаточно хорошо справляются с задачи обнаружения частично заслоненных и распределенных в пространстве объектов, а также состоящих из многих частей. Это часто наблюдается при анализе сцен
дорожной обстановки с транспортными средствами и пешеходов.
Понимание окружающей сцены необходимо для выявления связей между объектами и более
точного обнаружения. Современные методы такие как Motion-DeepLab [8] решают расширенную задачу Panoptic Segmentation, которая позволяет частично реконструировать окружение, используя зависимости пикселей. Перспективно помимо RGB-данных использовать дополнительную информацию о
трехмерном представлении среды в виде канала глубины, чтобы неявно генерировать вектора признаков окружающей сцены и по ним производить обнаружение и одновременную сегментацию объектов.
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В данной работе рассмотрены методы улучшения качества обнаружения объектов на основе
RGB-D изображений, способных работать в режиме реального времени. В качестве базового метода
рассматривается YOLACT-EDGE [1]. Это один из первых современных нейросетевых методов, способных работать на встраиваемых платформах, таких как Jetson Xavier благодаря технике TensorRT.
Плюсы данного метода в том, что он адаптирован для работы на видеопоследовательности благодаря
эффективному переносу признаков соседних кадров. Быстрые аналоги обнаружения, такие как YOLACT++ [3], SOLOv2 [4], Spatial Embeddings [7] и др. более точные, но не способны работать в режиме
реального времени.
В табл. 1 приведена сравнительная характеристика качества обнаружения до и после использования карт глубин. Из таблицы видно, что c использованием карт глубин модель YOLACT-EDGE [1]
стала точнее регрессировать ограничивающий прямоугольник, а также маску объекта. Это связано с
тем, что пространственные объекты в проекции на карту глубин могут быть описаны контурами
(см. рис. 1). Другим существенным плюсом является незначительное снижение скорости работы, поскольку меняется только первый конволюционный слой.
Таблица 1. Сравнительная характеристика методов обнаружения объектов на наборе данных YouTube-Viz
на NVIDIA RTX 2080TI
Модель
YOLACT-EDGE
YOLACT-EDGE RGB-D

Тип
mask
box
mask
box

mAP
39.82
40.92
41.09
42.33

AP 0.5
60.01
61.89
59.94
61.61

AP 0.7
47.14
48.68
48.99
50.71

AP 0.9
15.43
16.59
17.17
19.24

FPS
170
168

Данные глубины были сгенерированы с помощью state-of-the-art метода DPT-hybrid [5]. Данный метод занимает первое место по RMSE метрике на общедоступном наборе данных NYU-Depth V2.
Также был рассмотрен метод Monodepth2 [6] для реконструкции карт глубин, но он показал меньшее
качество по RMSE метрике.
Опишем схему работы YOLACT-EDGE RGB-D. Для каждого изображения целевого набора
данных генерировалась карта глубин с помощью метода DPT-hybrid, объединялась в RGB, далее обрабатывалась нейросетью-детектором. Чтобы не было разницы в каналах, RGB приводилось к формату
float путем нормализации на максимум, аналогично производилась операция с картой глубин. Все аугментации были скорректированы с учетом 4 канала.
Результаты работы сети изображены на рис. 1. Видно, что информация о глубине устраняет
ошибки обнаружения, связанные с разрывом объекта (человек слева), а также делает предсказания увереннее.

Рис 1. Слева-направо: результат работы YOLACT-EDGE RGB-D, карта глубин, результат работы YOLACTEDGE

Использование дополнительных сенсоров для анализа среды активно применяется в разработке
беспилотных систем. В тоже время зачастую это требует использования дополнительных мощностей
для обработки данных. Уменьшение времени работы, повышение точности и устойчивости подобных
алгоритмов является ключевой задачей. Проведенное моделирование карт глубин нейросетью показало простой, но эффективный метод увеличения точности модели, при этом сохранив скорость работы
на высоком уровне. Разработанные технологии могут быть использованы в качестве надстройки над
стандартными средствами детекции, классификации и т.д. для увеличения робастности модели, а также
качества.
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УДК 004.8

Использование метрики Васерштейна для подбора оптимальных аугментаций в задаче
domain adaptation в контексте обучения без учителя
А.А. Петров
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Одной из популярных задач в области обучения нейронных сетей является задача domain
adaptation – задача обучения модели таким образом, чтобы она давала точные предсказания не только
на данных из распределения, на котором модель была обучена, но и на семантически схожих данных.
Особенно актуальна эта задача в области анализа медицинских изображений, где вариабельность в
используемом оборудовании и его настройке приводят к появлению domain shift.
В этой работе была рассмотрена задача domain adaptation на примере задачи сегментации
сердца на снимках компьютерной томографии (КТ). В качестве датасета для обучения был использован
набор из 560 КТ-снимков торса разных доз с размеченными масками сердца, а в качестве целевого –
набор из 200 КТ-снимков грудной клетки без разметки. Использование датасета без разметки в
качестве целевого симулирует часто возникающую в индустрии ситуацию, когда модель сталкивается
с данными, разметка которых невозможна в силу своей дороговизны или конфиденциальности данных.

Рис. 1. Пример среза КТ-снимка из исходного датасета (слева) и целевого датасета (справа)

В качестве модели для решения задачи сегментации была выбрана Unet1 (её 3D вариант),
известная своей способностью обучаться на малом количестве размеченных данных благодаря
обширному использованию аугментаций исходных изображений.
В случае КТ-снимков, помимо стандартных аугментаций обрезанием картинки, сдвигами и
поворотами, выделяются аугментации, связанные с искусственным зашумлением изображения и с
имитацией получения изображения с использованием разнообразных протоколов, соответствующих
КТ-сканерам разных производителей2.
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Однако использование слишком большого количества аугментаций может приводить к
неспособности модели выучить их все в силу её конечной глубины и ограниченного числа параметров.
Более того, использование аугментаций, не соответствующих распределению целевого датасета,
повышая обобщённость модели в целом, может приводить к понижению качества на конкретном
целевом датасете.
Для решения проблемы подбора необходимых аугментаций и оценки качества решения задачи
domain adaptation в условиях отсутствия разметки на целевом датасете, было предложено сравнивать
параметры распределения объёма предсказанных моделью масок сердца на целевом датасете с
известным распределением объема сердец взрослых. Интуитивно – если модель правильно
сегментирует сердце, то распределение объёмов масок её предсказаний должно совпадать с
распределением объёма сердца среди людей.
Для количественной оценки схожести этих распределений использовалась метрика
Вассерштейна:

W (  , )  inf

  (  , )

 |x  y | d ( x, y)

RR

где  , – исследуемые распределения случайной величины, принимающей действительные значения,
(  , ) – множество всевозможных двухкомпонентных распределений, частными распределениями
которых являются  , .
По результатам эксперимента по обучению моделей с использованием различных аугментаций
исходных данных были получены значения метрики Вассерштейна, представленные в табл. 1.
Результаты визуального анализа качества предсказаний этих моделей на целевом датасете совпадают
с оценкой их качества на основе значений метрики Вассерштейна.

Таблица. 1. Значения метрики Васерштейна для распределения предсказаний на целевом датасете
моделей, обученных с применением разных аугментаций. Две последние строки соответствуют разному
порядку применения аугментаций

Как можно заметить, лучше всего работают модели, которым подавались на вход данные
только с одной из сложных аугментаций. Это можно объяснить тем, что глубины использованной
модели недостаточно, чтобы выучить распределение данных, расширенное сразу двумя
аугментациями.
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Классификация спутниковых RGB снимков посредством комбинирования VFDT
и bagging алгоритмов и анализа GLCM параметров текстур
Г.А. Карнуп1,2,3, Р.А.Сиразов1, Н.Д.Воскресенский3
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
АО «научно исследовательский институт молекулярной электроники»
3
ООО «Инжиниринговый центр МФТИ по полезным ископаемым»

1

В настоящее время большую популярность имеет задача классификации спутниковых снимков
с целью выделения на них таких типов ландшафта, как леса, поля, водоемы, постройки и т.д. [1–3].
Несмотря на высокую степень развития различных нейросетевых алгоритмов, на данный момент не
существует алгоритма, способного одновременно быстро и точно классифицировать подобные
снимки. Проблема состоит, во-первых, в малом количестве входных параметров, так как в большинстве
случаев в качестве входной информации алгоритма имеются только 3 канала RGB изображения. Это
вызывает проблемы с подбором алгоритма классификации, так как большинство используемых в задачах классификации алгоритмов требуют наличия более полной информации о классифицируемой поверхности. Наиболее часто в качестве входных данных используется двенадцатиканальное спутниковое изображение. Во-вторых, требуется обрабатывать большое количество данных на доступном количестве вычислительных ресурсов. В качестве решения данной проблемы мы предлагаем свой алгоритм
классификации, являющийся комбинацией различных алгоритмов (VFDT, bagging, GLCM и т.д.) и способный по трехканальному (RGB) спутниковому снимку обучиться с точностью до 84,6%. Так же мы
разработали графическое приложение для операционной системы Windows 10, позволяющее произвести необходимую предобработку изображений, обучение, постобработку, а также провести последующую разметку изображений. Для увеличения скорости работы в приложении реализована технология
параллельных вычислений на CPU.
В ходе исследования изучены несколько путей увеличения количества параметров снимка, такие как преобразование изображения в нелинейно связанные с оригинальным цветовые пространства,
различные методы кластеризации [4–10]. Однако, наиболее удачно себя показали параметры GLCM
(Gray-Level Co-occurrence Matrices) текстур снимка [11]. Рассчитав эти параметры, мы в итоге увеличили общее количество параметров снимка с 3-х до 10 (3 RGB + 7 GLCM).
Нами выбраны алгоритмы на основе случайного леса, так как они показывают наилучшие результаты при работе с высококонтрастными изображениями [12-13]. В качестве классификатора мы
решили использовать комбинацию алгоритмов VFDT (very fast decision tree) [14] и бэггинга. VFDT
алгоритм может обучаться за меньшее время и способен делать это в онлайн-режиме, что сильно экономит вычислительные ресурсы. Применение алгоритма бэггинга в разы уменьшает ошибку предсказания. Кроме того, применяя фильтрацию к предсказанному изображению возможно дополнительное
повышение точности на значения до 2%. Для проверки точности работы алгоритма нами был подготовлен набор данных, на котором мы обучили модель и получили значение точности предсказания в
84,6%.
Кроме того, мы предлагаем метод повышения точности предсказаний в тех случаях, когда детализация подаваемого изображения сильно превышает детализацию изображений, на которых обучалась модель. Тем самым возможно без большой потери в точности значительно снизить время обучения.
Мы хотим поблагодарить А.Н. Хлюпина и А.М. Черкасова за активную помощь и полезные
замечания.
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Локализация мобильного робота по трехмерной семантической карте
В. Безуглый1,3, И.В. Белкин1,2
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В настоящее время активно развивается направление мобильных беспилотных роботов, ввиду
большого потенциала их применения в самых различных сферах. Одной из ключевых задач для беспилотного робота является задача локализации – определение собственного местоположения опираясь на
данные сенсоров, таких как лидары, камеры. Существует большое количество успешных подходов к
решению этой задачи, многие из которых предполагают использование трехмерной карты в том или
ином виде, так как это позволяет повысить точность локализации.
Одной из проблем использования статических трехмерных карт в том, что трехмерный профиль
пространства, в котором робот будет находится, подвержен постоянным изменениям, начиная от подвижных объектов, вроде машин, и заканчивая сезонными изменениями, – наличие сугробов, отсутствие листвы. Статическая карта не отражает этих изменений, что может приводить к снижению качества локализации. Использование семантики при построении карты позволяет сделать ее более «чистой» – игнорировать подвижные объекты, а также повысить точность последующей локализации.
В данной работе проведен обзор методов построения трехмерных семантических карт и рассмотрены способы локализации на такой карте.
Существует ряд популярных решений для построения трехмерной семантической карты с открытым исходным кодом: Kimera [1]; S-BKI [2]; SuMa++ [3]; Semantic SLAM [4]; SegMap [5].
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Наиболее перспективным решением является Kimera [1], так как она позволяет строить «меш»
(англ. mesh – трехмерную поверхность), благодаря чему карта позволяет определять, что находится в
области видимости робота без дополнительных вычислений, а также этот метод может работать в режиме реального времени без использования GPU.

Рис. 1. Пример трехмерных семантических карт, построенных с помощью Kimera-Semantics на датасете
Semantic KITTI [6]

Локализация на трехмерной семантической карте, как правило, решается отдельно от задачи
построения карты. Некоторые подходы описаны в работах SuMa++ [3]; Se-LTVL [7]; VLSS [8].
Сама локализация происходит посредством решения оптимизационной задачи, в которой минимизируется разница наблюдений (изображение, облако точек) и модели (проекции трехмерной
карты на изображение или непосредственно трехмерной карты). Способ учета семантической информации зависит от способа локализации.
Предлагается подобно работе [3] использовать поточечную модель учета семантики. Смещение
робота относительно предыдущей позы вычисляется путем минимизации геометрической разницы
между наблюдаемыми облаками точек и трехмерной картой. Учет семантики в таком случае происходит поточечно – путем домножения смещения конкретной точки на коэффициент, рассчитываемый на
основе информации о семантической разметке точки в наблюдении и в модели по формуле (1).

(1)
Здесь

– метка класса точки , принадлежащей модели (карте), а

– метка класса наблю-

даемой точки .
Таким образом, семантическая разметка помогает не только строить более «чистую» карту –
без подвижных объектов, но и позволяет исключить из рассмотрения «ненадежные» факторы (гипотетические позы в первом случае и наблюдаемые точки во втором), для которых не совпадает семантический класс наблюдаемых объектов и модели, что способствует повышению надежности и точности
локализации.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-71-00131,
https://rscf.ru/project/21-71-00131/.
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Механизм адресации в обучении с подкреплением
Я.П. Ивченков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Рассматривается задача обучения с подкреплением, формализованная в виде частично наблюдаемого марковского процесса принятия решений. Одним из наиболее перспективных направлений
исследований в данной области является поиск методов повторного использования данных между различными агентами, так как современные методы обучения с подкреплением обладают очень слабой
устойчивостью даже к слабым вариациям в среде или постановке цели при достаточно большом количестве требуемого взаимодействия со средой.
В качестве базового алгоритма
используется Dreamer [1]. Обучение поведения агента производится на траекториях, сгенерированных при помощи обучаемой
модели мира.
Ключевая идея предлагаемого
подхода заключается в использовании при обучении агента новой
задаче
траекторий, полученных при решении предыдущих задач из множества . Для поиска
релевантных данной задаче примеров, или иначе, адресации из буРис. 1 Схема работы алгоритма адресации для модели Dreamer
фера мультизадачных траекторий
M используется рекуррентная
нейронная сеть f addr . Траектория x 

 o , a , r 

T

t

t

t

t 1

, полученная в процессе обучения агента текущей

задаче, сравнивается с батчем траекторий из M . Каждая траектория при помощи f addr проецируется
в пространство эмбеддингов, после чего между каждой мультизадачной траекторией и x вычисляется
скалярное произведение с последующим вычислением логитов распределения при помощи софтмакса.
Мультизадачные траектории сэмплятся согласно полученному распределению, после чего подаются
на вход агенту вместе с обычными траекториями. Полная схема алгоритма изображена на Рис. 1. Лоссфункция основана на алгоритме REINFORCE и имеет следующий вид:
.
(1)
В ходе исследовательских работ ставились следующие вопросы:
Функции какого вида лучше использовать для получения логитов распределения?
Для ответа на этот вопрос были проверены следующие варианты:

 

Обычное скалярное произведение: w j  f  x  f M j .
T

Скалярное

произведение

c

матрицей

A , также обучающейся в процессе тренировки:

w j  f  x  A f  M j  .
T

Каким образом влияет обучение на мультизадачных траекториях на агента?
Для выявления эффектов адресации был проведен эксперимент с добавлением второго механизма «actor-critic», не участвующего во взаимодействии со средой. Данный модуль обучался только
на траекториях с текущей задачи  , представляя собой оценку качества поведения основного агента.
Были предприняты эксперименты с обучением агента с вероятностями срабатывания механизма адресации p  0.5 и p  1.0 . Также было рассмотрено несколько вариантов обучения основной сети:

мультизадачные траектории используются только при обучении «actor-critic»;

мультизадачные траектории используются только при обучении модели мира;

мультизадачные траектории используются для обучения всего агента.
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Эксперименты проводились на наборе сред Metaworld [2]. Metaworld является библиотекой
сред обучения агентов для задач обучения с подкреплением. В отличие от игр Atari, в данных средах
агент управляет манипулятором, чья цель заключается в совершении определенного действия над
находящимся поблизости объектом, таким как шарик или окно. В качестве данных, поступающих на
вход алгоритму, используются изображения текущего состояния среды. Графики обучения моделей
приведены на рис. 2 и рис. 3.

Рис. 2. Результаты работы различных вариантов механизма адресации на задаче «push-v2» в наборе сред
Metaworld

Рис. 3. Результаты работы различных вариантов реализации скалярного произведения на задаче
«push-v2» в наборе сред Metaworld
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Моделирование внутреннего вознаграждения в среде клеточного мира с помощью
иерархической временной памяти
А.К. Латышев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Исследование окружающего пространства агентом является неотъемлемой частью приобретения нового знания и успешного функционирования в среде. Одной из ключевых особенностей процесса исследования является необходимость опираться на внутренний сигнал, регулирующий как
долго и что исследовать. В реальной жизни человек руководствуется любопытством, своими уже
накопленными знаниями или несоответствием между ожиданием и наблюдением, чтобы определить,
что он будет делать в отсутствии биологических потребностей.
В данной работе рассмотрен вариант сигнала, который, используя накопленные знания, определяет, где у агента больше всего возможностей для использования среды, и направляет его в эти зоны.
В англоязычной литературе этот сигнал называется Empowerment [1]:

( st )   p( st  n ) log p( st  n ),

(1)

S

где – это состояние агента в момент времени t, вероятность оказаться в состоянии через n шагов. Видно,
что Empowerment соответствует информационной энтропии (это верно только в случае детерминированности среды, иначе формула (1) становится другой и уже будет соответствовать информационной
емкости между действиями агента и получаемым состоянием).
Основную сложность представляет вычисление распределения вероятностей оказаться в некотором состоянии через n шагов. Для этого необходимо иметь модель переходов в среде. В настоящей
работе средой является клеточный мир, с хорошо определенной функцией переходов, однако в более
сложных случаях такая функция может оказаться слишком сложной, или же она может быть вовсе
неизвестна. Поэтому для определения модели переходов была взята иерархическая временная память,
а точнее алгоритм временной памяти (Temporal Memory, TM [2]).
В работе использовалась клеточная среда в виде четырех комнат (см. рис. 1). Агент может передвигаться между соседними по стороне клетками. При попытке пройти сквозь стены он остается на
месте. Для этой среды были посчитаны значения внутреннего сигнала с использованием реальной
функции переходов для разной длины предсказания (см рис. 1). Оказалось, что для 4 шагового случая
значения дают наиболее удачный с практической точки зрения результат. Мы получаем кольцо высоких значений. Оказавшись на нем, агент может быстрее всего добраться до большего количества разных состояний. Таким образом, если агент долго не может достичь своей цели, то такой внутренний
сигнал отправит его к кольцу, что позволит обойти все комнаты, не застревая где-то.

Рис. 1. Пример среды: желтый квадрат – агент, темно синий цвет означает стены. Представлены поля значений
внутренней награды для разной глубины предсказания. Чем светлее, тем выше значение сигнала

Были получены значения внутреннего сигнала, посчитанного с помощью заранее обученной
TM. На рис. 2 представлены идеальный вариант и полученный с помощью ТМ. Видно, что они достаточно отличаются, но в целом кольцо заметно в обоих случаях.
Чтобы понять, как влияет сигнал внутренней награды на агента. Был поставлен следующий
эксперимент. Рассмотрена среда с 4 комнатами, в которой на каждом эпизоде взаимодействия появляется одна цель (ресурс, награда). Агенту необходимо достичь цели. Процесс эксперимента идет по
уровням. На первом уровне ресурс появляется в одном из проходов, ведущих из комнаты, где расположен агент. На втором уровне ресурс появляется уже в соседней комнате, а на третьем награда может
возникнуть в любой из комнат. На каждом из уровней агенту дается 10 заданий (конкретное расположение цели) последовательно. Переход к следующему заданию происходит после 100 успешных попыток (достижение цели).
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В качестве основного агента был выбран HIMA (с одним иерархическим уровнем) из [3], к которому добавлен блок с внутренней наградой. Так как исходно перед агентом стоит задача по нахождению внешнего ресурса, то необходимо обеспечить механизм выбора приоритета между внутренней
и внешней наградой. Для этого использовался сигнал модуляции внешней наградой (если агент перестает доходить до цели, то приоритет внутренней награды повышается).

prext

r  rmin
rmax

print  prext  1

(2)

где – внешний и внутренний приоритеты, – среднее значение внешнего вознаграждения, – минимальное его значение, – максимальное. Все эти величины экспоненциально усредняются и имеют некоторый постоянный экспоненциальный спад.
Были проведены эксперименты для 3 агентов: агент без внутренней модуляции, агент с модуляцией, но с нулевой внутренней наградой и агент с модуляцией и 4 шаговым внутренним сигналом
Empowerment. Как видно на рис. 2, добавление внутренней модуляции уменьшает количество шагов
необходимых для достижения цели почти во всех заданиях. Но агент с Empowerment действует почти
также, как и с нулевыми значениями внутренней награды. Из чего можно сделать вывод, что для данной задачи, смена приоритета наград (а значит добавления некоторого шума в выборе действий) дает
большее влияние, а для изучения сигнала Empowerment необходимо подобрать более сложную задачу,
например, манипулирование робототехнической рукой.

Рис. 2. Слева представлены поля значений Empowerment, посчитанного с использованием идеальной модели
среды (Идеал) и с помощью TM, предложенной в работе. Справа результаты эксперимента на 4 комнатах для
агента с внешней целью и внутренним сигналом
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Нейросетевые подходы для распознавания нарушения видимости монокулярной
камеры по ее изображению
В.И. Кузнецов
Волгоградский государственный университет
В данной работе рассматривается задача распознавания нарушения видимости монокулярной
камеры по ее изображению. Практическая значимость заключается в том, что решение поможет сделать мобильные роботы или беспилотные автомобили безопаснее и автономнее. Однако в такой постановке наблюдается очень мало наборов данных, они разнородные и относятся больше к определению
погодных условий. Тем самым являются неподготовленными к решению поставленной нами задачи.
Поэтому был разработан датасет на основе имеющихся наборах данных и разбит на 7 специальных
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категорий (см рис. 1): полная потеря видимости, сильное загрязнение, частичное загрязнение, капли
дождя или снега, размытие в движении, дефокусировка и без нарушений. Чтобы сбалансировать
классы и проводить обучение с тестированием была произведена дополнительная аугментация изображений.

Рис. 1. Визуализация категорий в датасете

Рассмотрим достоинства и недостатки наборов данных, используемых при формировании
предлагаемого датасета. Изначально использовалась подвыборка из [1] под названием «Soiling
Detection», она содержит различные типы загрязнения, капли дождя и неиспорченные изображения.
Всего насчитывалось 5000 изображений, из которых 1000 была предназначена для тестирования. Они
были сделаны с помощью нескольких камер, имеющих объектив типа «рыбий глаз». Использовать их
без обработки нельзя было, потому что в наших данных предполагались не только искаженные фотографии. Была произведена ректификация изображений [1] для того, чтобы устранить дисторсию. После
этого датасет был разбит на наши категории.
Таблица 1. Описание получившегося набора данных
Категория

Обучающий набор

Тестовый набор

Всего

Полная потеря видимости

2587

613

3200

Сильное загрязнение

2580

614

3194

Частичное загрязнение

2580

599

3179

Капли дождя или снега

2580

605

3185

Размытие в движении

2580

599

3179

Дефокусировка

2579

599

3178

Без нарушений

2582

614

3196

Выяснилось, что полученный набор данных является несбалансированным, в нем сильно преобладал один класс, а в других и не набиралось даже 100 изображений. Решение этой проблемы состояло в следующем: найти другие датасеты [2, 3], которые имели хотя бы одну из нужных нам категорий
и добавить их к себе. Такой способ помог добавить к некоторым классам хорошие изображения, так
как они отбирались вручную, однако проблема балансировки всё ещё оставалась открытой. Для её решения использовалась аугментация данных из тех изображений, в которых не было нарушение видимости. Такими наборами данных являлись [1, 2, 4]. Тем самым мы получили сбалансированный датасет
включающий в себя 22311 изображений. В табл. 1 приведено описание получившегося набора данных.
Когда первоначальный набор данных собран, можно переходить ко второму этапу, а именно
исследовать базовые нейросетевые решения, которые позволят качественно решить задачу. В данной
статье не рассматриваются аналитические подходы, так как в смежной области [5] было показано превосходство нейросетей над ними. Все модели [6, 7], которые в дальнейшем будут использованы для
сравнения, предобучены на ImageNet. Возьмем следующие модели: ResNet-18, ResNet-34, ResNeXt50(32x4d) и EfficientNet-B0. Их достоинство для нас в том, что они быстро могут работать в реальном
времени и показывать достойное качество. Однако в данной работе мы также рассматриваем и подходы, основанные на трансформерах. Рассмотрим следующие модели: ViT-Ti и DeiT-Ti с патчем 16.
В табл. 2 приведены сравнения вышеописанных моделей, «Inference time» был посчитан при разрешении 224x224 на NVIDIA Tesla K80 13GB, которую предоставляет сервис Google Colaboratory. Из этого
можно сделать вывод, что для точного распознавания и работы в реальном времени подойдет модель
«ResNet-18_U».
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Таблица 2. Метрики качества и быстродействие представленных моделей («_U» в названии модели означает,
что обучаем не только классификационный слой, но и последний в основной архитектуре.)
Модель

Test accuracy

Train accuracy

Inference time(ms)

ResNet-18

0.8337

0.8221

12.6

ResNet-18_U

0.9937

0.9992

12.6

ResNet-34

0.7881

0.8061

26.7

ResNet-34_U

0.9875

0.9986

26.7

ResNeXt-50(32x4d)

0.8881

0.9083

19.4

ResNeXt-50(32x4d)_U

0.9932

0.9983

19.4

EfficientNet-B0

0.8980

0.9082

15

EfficientNet-B0_U

0.9828

0.9993

15

ViT-Ti

0.8989

0.9066

10

ViT-Ti_U

0.9831

0.9965

10

DeiT-Ti

0.8582

0.8663

10.1

В дальнейших исследованиях планируется расширение набора данных и экспериментирование
над нейронными сетями для ускорения их работы в реальных приложениях.
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Объектно-ориентированная декомпозиция моделей мира для обобщения между
задачами в обучении с подкреплением
А.А. Жолус
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Проведена декомпозиция латентной динамики модели мира алгоритма Dreamer [1]. Декомпозиция инспирирована объектно-центрическим подходом к обучению с подкреплением, новая модель
представляет собой вариационный автокодировщик с иерархическо-темпоральной латентной переменной. Декомпозированная модель состоит из двух уровней иерархии или слоев. Первый слой, называемый субъектным, моделирует динамику манипулятора робота, второй, называемый объектным, слой
моделирует динамику объекта, которым управляет робот. На вход перцептивному модулю первого
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уровня субъектной динамики подается изображение манипулятора, замаскированное маской сегментации манипулятора. На втором уровне на вход подается изображение объекта, замаскированное аналогичной маской сегментации.
На каждом из уровней иерархии поддерживается латентая динамика, где на первом уровне ей
на вход подаются действия среды, a на втором, в качестве «мета-действий», на вход подаются латентные вектора модели первого уровня. Декомпозированая модель обучается, максимизируя нижнюю границу свидетельства (Evidence Lower Bound/ELBO). Темпоральная компонента латентной переменной
моделируется через комбинированную детерминированно-стохастическую латентную переменную
предложенную в [1]. Для дополнительного разделения информации между двумя слоями, была добавлена операция остановки градиента на входе в субъектный слой.
Лосс функция для модели мира имеет вид
(1)

где , и
–
замаскированные субъектное и объектное
изображения соответственно. Стратегия π обучается, дифференцируя функцию полезности состояний,
как и в алгоритме [1]. Схема работы декомпозированной модели приведена на рис. 1

Рис. 1. Схема декомпозиции для модели мира Dreamer

В ходе работ проведены эксперименты на наборе сред Metaworld [2]. Metaworld представляет
собой библиотеку сред обучения с подкреплением на задачах управления роботами. В каждой из задач
подразумевается манипуляция некоторым физическим объектом. В ходе экспериментов обучено две
модели: Dreamer и Dreamerv2 [1], декомпозированные как описано выше. Каждая из моделей обучалась
на наборе задач MT10 из Metaworld. Графики работы модели приведены на рис. 2. Приведено качество
работы алгоритмов на 9 различных задачах из MT10.
Благодаря проведенной декомпозиции, алгоритм успешно обучается на наборе MT10. Он способен обобщать между различными задачами, о чем говорит скорость сходимости алгоритма на отдельных задачах.

221

Рис. 2. Результаты работы декомпозированного алгоритма Dreamer (коричневая кривая) и DreamerV2 (красная,
синяя кривые) на наборе задач Metaworld
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Определение типа горной породы по фотографиям керна с помощью нейронных сетей
Д.В. Поляков1,2, С.М. Дьячков1, О.А. Ядрышникова1, Н.П. Девятка1
1

ООО «Тюменский нефтяной научный центр»
2
Тюменский индустриальный университет

Для эффективной разработки месторождений необходимо понимать, с какими горными породами мы работаем. Прямым источником информации о недрах является керн – образец горной породы,
извлеченный из скважины на поверхность. В настоящее время эксперты Тюменского нефтяного научного центра формируют литологическое описание керна по 17 параметрам, основным из которых является тип породы.
Для обучения моделей была осуществлена выгрузка фотографий и послойного описания керна
с 15 скважин с 8 месторождений Тюменской свиты. Было предоставлено 2432 фотографии керна при
дневном свете, что эквивалентно 2,4 км породы. Суммарное количество слоев составило 4378. Для анализа были выбраны 4 основные породы, чаще всего встречающиеся в исследуемой выборке: песчаники, алевролиты, аргиллиты, угли.
При формировании датасета для каждого слоя из исходной таблицы берутся отметки кровли и
подошвы. Далее в рамках одного слоя изображения нарезаются скользящим окном, высота которого
составляет 5 см. Шаг скользящего окна зависит от суммарной мощности пород. Затем все вырезанные
окна сжимаются до размера 299х299 пикселей. В конце полученные окна разбиваются на обучающую
и контрольную выборку в соотношении 70:30. Информация о сгенерированном датасете представлена
в табл. 1.
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Таблица 1. Распределение пород в исследуемой выборке
Порода
песчаники
алевролиты
аргиллиты
угли

Кол-во слоев
2058
1490
205
106

Мощность, м
568,03
377,40
53,02
20,49

Шаг, см
2,00
1,33
0,19
0,07

Кол-во окон
23891
23680
22751
22217

В рамках исследования были протестированы различные архитектуры сверточных нейронных
сетей, реализованных с помощью свободно распространяемой библиотеки PyTorch [1]. Для нивелирования эффекта переобучения были использованы следующие техники: аугментация, dropout слои, L1
и L2 регуляризация.
По результатам вычислительных экспериментов наилучший результат получила модель с архитектурой ResNeXt101 32x4d [2]. Результаты классификации для обучающей и контрольной выборки
представлены в табл. 2 и на рис. 1.
Таблица 2. Точность работы модели на базе нейронной сети ResNeXt101 32x4d
Метрика

алевролиты

аргиллиты песчаники угли accuracy
Обучающая выборка

precision

0.86

0.83

recall
f1-score

0.79
0.82

0.93
0.88

precision

0.80

0.79

0.92

recall

0.77

0.80

f1-score

0.79

0.80

macro avg

weighted avg

0.88

0.89

0.88

0.88
0.88

0.89
0.89

0.88
0.88

0.92

0.86

0.86

0.86

0.93

0.94

0.86

0.86

0.86

0.92

0.93

0.86

0.86

0.86

0.89

0.98

0.87
0.94
0.88
0.96
Контрольная выборка

Рис. 1. Матрица ошибок модели ResNeXt101 32x4d
(слева – обучающая выборка, справа – контрольная выборка)

Для применения данной модели на практике был разработан следующий алгоритм. Исходная
фотография керна высотой 1 метр нарезается на окна высотой 5 см с шагом 1 см. Предсказывается тип
породы для каждого окна, затем полученные результаты сглаживаются, например, маленькие участки
горных пород распределяются между соседними породами. Результат предсказания для цельной фотографии керна представлен на рис. 2.
Анализируя результат, можно заметить, что в верхней части ствола керна наблюдается пересечение вероятностей песчаников и алевролитов высотой около 10 см. Данное пересечение получается в
результате наличия включений алевролита на рассматриваемом участке. Однако в связи с регламентом
описания и на усмотрение профильного специалиста данный участок может быть не выделен как отдельный слой в связи с его малой мощностью и отсутствием ценности для дальнейших исследований
на наличие углеводородов.
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Рис. 2. Пример выделения слоев на исходной фотографии керна

Таким образом, была обучена модель, способная с достаточно высокой точностью определять
тип породы по изображениям керна. Также можно предположить, что фактически качество модели
может быть еще выше, так как при более детальном анализе ошибок могут быть найдены фрагменты
керна, имеющие корректное описание с точки зрения тип горной породы, но не представляющие ценности для дальнейшего анализа.
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Предобученные языковые модели для генерации изображений по текстовому описанию
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В рамках задачи генерации изображений могут быть использованы различные подходы на основе глубоких нейронных сетей. На данный момент state-of-the-art решения основываются на архитектуре GAN (generative-adversarial networks) [1]. Данный подход позволяет генерировать реалистичные
изображения, обучив модель на небольшом (в пределах нескольких тысяч примеров) датасете без дополнительного вмешательства или разметки со стороны человека. Есть различные техники по контролю скрытого пространства данных моделей на основе модификацией латентного вектора, отвечающего за репрезентацию картинки [2], что позволяет так или иначе контролировать генерацию. Однако
стандартная архитектура GAN не позволяет генерировать изображения из текстового описания.
В 2021 году Open AI опубликовали сопроводительную статью к архитектуре DALLE [3], которая решает данную задачу. DALLE включает в себя дискретный вариационный автокодировщик
(dVAE) для создания векторных представлений изображения, и каркас GPT-архитектуры для кодировки текста. Однако эта модель очень тяжела в обучении – она требует гигантских мощностей и затрат
на вычисления.
Альтернативным решением является выпущенная ранее в 2019 году Image GPT [4] – авторы
обучали ее предсказывать следующий пиксель по последовательности предыдущих, аналогично тому,
как классическая GPT-архитектура предсказывает следующее слово на основе уже сгенерированного
текста. Но в этом решении так и не получилось эффективно кодировать картинки – длина последовательности ограничена 3000 знаков, в связи с чем было невозможно генерировать изображения в высоком разрешении, а также оказалось затруднительно сделать генерацию более контролируемой и обусловленной.
224

В данной работе мы предположили, что можно было бы совместить оба этих подхода – сделать
сильно облегченную архитектуру DALLE, если закодировать картинку текстом (по аналогии с тем как
логотипы отображаются в консоли) с помощью языковой модели обученной на генерацию изображений.
Для обучения использовался датасет CIFAR10, состоящий из различных изображений небольшого размера (32х32 пикселя), и их соответствующих текстовых меток класса (всего 10 таких классов)
[5].
Обучающая выборка формировалась следующим образом – в токенайзер GPT были включены
метки начала и конца изображения – [‘<image_start>’,’<image_end>’]. Примеры формировались следующим образом {class_name <image_start> encoded_image <image_end> }
Изображения кодировались с помощью словаря, где цвет каждого пикселя представляется одним символом (через RGB координаты). Суть преобразования в том, что R, G и B параметры пикселя
переводятся в шкалу из 64 возможных значений (кроме случаев, когда пиксель совпадает с бинарной
кодировкой grayscale), далее эти значения складываются, и получившийся результат переводится в
ASCII-символ. Это позволило сократить количество переменных в изображении в три раза (так как за
цвет пикселя теперь отвечает один символ, а не три разных числа), а также позволило перевести изображения в текстообразный формат. Переход на новый ‘ряд’ в изображении маркировался символом
переноса строки (‘\n’), что позволяет лучше обучаться модели, изначально предназначенной для текстовых данных.

Рисунок 1. Пример кодировки изображений, поступающих на вход модели

В качестве базовой модели была использована GPT2-medium обученная в течении 20 часов на
полном датасете CIFAR10. Примеры генерации модели:
frog

forest in
fire

Рисунок 3. Генерация класса, которого не было в обучающей выборке

Рисунок 2. Пример воспроизведения класса из CIFAR10

Данное исследование показывает, что генерация изображения по текстовому описанию возможна и без обучения модели с нуля, а также, что данная архитектура может выиграть от способности
GPT обеспечить few-shot и zero-shot генерацию – за счет знаний о языке (семантике слов) и контексте,
модель способна производить изображения, совсем не похожие на те, что попадались ей в ходе обучения. Очевидным ограничением является длина входа, которая не позволяют генерировать изображения
большого размера. Решение проблемы апскейлинга является темой будущего исследования.
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Предсказание победителя в киберспортивных матчах с помощью методов машинного
обучения
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Целью данной работы является изучение возможности применения стекинга для решения задачи предсказания победителя в компьютерных играх на примере популярной стратегии Dota 2.
Для достижения цели исследования были выполнены следующие задачи:
 Проанализированы существующие исследования по данной теме;
 Разработан модуль сбора списка прошедших матчей;
 Разработан модуль извлечения данных из записей матчей;
 Проведен анализ различных алгоритмов машинного обучения, обученных на собранных данных.
Существующие исследования по данной теме можно условно разделить на две категории в зависимости от типа используемых данных.
Первая категория – предсказание победителя на стадии выбора героев. Здесь используются данные о выбранных командами героях и их взаимной сочетаемости. Авторы исследования [1] собрали
такие данные для непрофессиональных матчей с игроками с высоким MMR (Matchmaking Rating, используется в Dota 2 для определения уровня навыка игрока) и получили значение метрики ROC-AUC
= 0.643 с использованием алгоритма логистической регрессии. Однако авторы следующего исследования [2] отметили, что использование такого подхода на данных из профессиональных матчей приводит
к значительно более низкому качеству (достигнутое ими значение метрики точности – 55.8%) ввиду
того, что профессиональные игроки более внимательно подходят к выбору героев.
Вторая категория – предсказание победителя с использованием непосредственно внутриигровых данных. Авторы работы [3] использовали данные с середины профессиональных матчей и достигли значения метрики точности 72% с помощью алгоритма логистической регрессии. В другой работе [2] авторы использовали данные профессиональных матчей для построения предсказаний в режиме реального времени с помощью алгоритма Random Forest. Достигнутое значение точности, обученной ими модели варьируется от 52% до 87% в зависимости от момента внутриигрового времени, в
котором делалось предсказание.
В данной работе ставится задача предсказания победителя в профессиональном матче с помощью только тех данных, которые можно получать из игры в режиме реального времени.
Для обучения моделей были разработаны модули сбора списка матчей и извлечения данных из
записей матчей. Сбор списка матчей осуществлялся с помощью Opendota API. Загрузка записей осуществлялась с помощью Dota 2 API. Для извлечения данных из записей был разработан собственный
парсер, основанный на open-source парсере Clarity. Итоговая схема сбора данных изображена на рис. 1.
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В результате были собраны данные о 4199 профессиональных матчах. Для построения модели
машинного обучения данные были предварительно обработаны. Разработанная модель будет строить
предсказания по данным на 10-й минуте игры, с размером скользящего окна 5 и интервалом между
шагами в 1 минуту. Каждая из команд была описана 6-ю признаками, суммирующих значения характеристик каждого из игроков в команде: networth, experience, kills, lasthits, wards placed, towers killed.
Также было создано 6 признаков со значением разностей вышеописанных признаков между командами: R-D. Так как ширина скользящего окна – 5 минут и размер интервала – 1 минута, вектор признаков состоит из 5-и «временных шагов». Итого каждый объект состоит из 90 признаков и 1 целевой
переменной radiant_win.

Рис. 1. Алгоритм сбора данных (слева) и общий алгоритм решения задачи (справа)

Часть матчей оказалась короче 10 минут – такие матчи не были обработаны. В результате был
создан датасет следующего размера: 4183 объектов, 91 признак для каждого объекта. Датасет был разбит на train и test, размер test – 30%.
Основываясь на результатах предыдущих исследований, было отобрано три базовых алгоритма
для анализа:
Logistic Regression,
Random Forest,
Gradient Boosting.
Также была обучена модель стекинга, объединяющая данные три алгоритма.
Полученные результаты описаны в табл. 1.
Model
Accuracy
ROC-AUC

Таблица 1. Значения метрик для обученных моделей
Logistic Regression
Random Forest
Gradient Boosting
70.84%
71.55%
71.47%
0.7902
0.7906
0.7898

Stacking
71.31%
0.7956

Как видно из результатов, использование стекинга не оказывает существенного влияния на качество предсказаний. Учитывая анализ предыдущих исследований, можно сделать вывод, что дальнейшее улучшение качества в данной задаче с использованием классических методов машинного обучения затруднительно.
Одним из возможных направлений для дальнейших исследований по данной теме является возможность использования нейросетевых методов для построения предсказаний.
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Применение технологий компьютерного зрения в работе медицинской организации
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
В последнее десятилетие в сфере медицины наиболее актуальной является проблема недостаточной обеспеченности медицинских учреждений кадрами: врачами общей практики, врачами-специалистами и младшим медицинским персоналом. На действующий медицинский персонал ложится
нагрузка, связанная с осмотром, приемом, консультированием, назначением лечения и ведением медицинской документации, что влияет на качество и количество выполняемой ими работы [1].
Для решения перечисленных проблем активно развиваются возможности использования ИИ и
машинного обучения в медицине. Использование таких технологий, как компьютерное зрение, глубокое обучение, обработка естественных языков позволит в полной мере реализовать такие концепции,
как персонализированная, ценностная и предиктивная медицина [2].
В общем виде процесс работы компьютерного зрения состоит из трех этапов:
1. Получение изображения – базовый этап, заключающийся в получении фото- или видеоизображения из аппаратного обеспечения, например, камер различного типа.
2. Обработка изображения – этап, на котором используется ПО для обработки изображения: улучшения качества, сжатия, уменьшения или увеличения размеров и удаления шумов. На данном этапе выполняются примитивные операции, позволяющие в дальнейшем быстрее и качественнее обрабатывать
изображение и получить необходимые результаты анализа.
3. Анализ изображения и принятие решений – важнейший этап, на котором происходит сегментация
изображения или идентификация объекта, а затем полученные характеристики передаются алгоритмам
машинного обучения или иным технологиям искусственного интеллекта.
Таким образом, компьютерное зрение может быть реализовано с использованием традиционных алгоритмов машинного обучения, например скрытые Марковские модели, алгоритмы случайного
леса или случайного дерева, или алгоритмов глубокого обучения – сверточные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети и многослойные персептроны [3]. Глубокое обучение предпочтительнее, поскольку позволяет обрабатывать большие объемы данных без потери производительности оборудования.
В медицинской практике компьютерное зрение на основе алгоритмов глубокого обучения может успешно применяться в таких областях, как гастроэнтерология, пульмонология, кардиология, дерматология, офтальмология, клинические и визуальные исследования, хирургия и многое другое.
Рабочий процесс, реализуемый медицинским учреждением, использующим алгоритмы компьютерного зрения в своей работе, может выглядеть следующим образом (см. рис. 1). Алгоритмы ИИ на
данном этапе своего развития и применения в медицинской практике не могут быть финальным звеном
в принятии врачебных решений. Это означает, что лечащий врач должен ознакомиться с результатами
работы алгоритмов и на их основе поставить диагноз и назначить лечение пациенту. Например, система, разработанная калифорнийской компанией Gauss Surgical, позволяет точно оценить кровопотерю пациента во время операций или родов по визуальному изображению окровавленных медицинских расходных материалов – хирургических губок. Алгоритмы умеют различать кровь и некровные
жидкости и запускать оповещения о кровотечении и критической кровопотере у пациента, что позволяет отреагировать максимально оперативно и начать переливание крови. Тем не менее, финальное
решение в этом случае принимает оперирующий врач, а наблюдение алгоритмов искусственного интеллекта – инструмент в работе медицинского персонала, а не инструмент, принимающий решения.
Использование компьютерного зрения позволит разгрузить медицинский персонал, обеспечив
им больше времени на действительно важные действия; повысит точность постановки диагноза и
назначения лечения, что скажется на отношении и лояльности пациента к данному медицинскому
учреждению [4]. Использование алгоритмов машинного обучения позволит сократить смертность в
палатах интенсивной терапии и прогнозировать ухудшение состояния пациентов.
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Рис. 1. Процесс постановки диагноза пациенту с использованием алгоритмов компьютерного зрения

Несмотря на то, что использование компьютерного зрения в медицине является перспективным
направлением, в области медицинской визуализации находятся сложности, тормозящие масштабирование таких решений [5]. Во-первых, тестирование концепции и проведение исследований, а тем более
внедрение в работу клиники характеризуется высокими финансовыми, временными затратами и требует привлечения специалистов высокой квалификации, что под силу не каждому медицинскому учреждению. Внедрение новой медицинской практики требует обязательной валидации и сертификации,
что также затратно для медицинского учреждения и в плане времени, и в плане финансов. Наконец,
требуется соблюдение международных и локальных законов, политик и практик, что может стать сдерживающим фактором при внедрении. При этом интеграция новых услуг с традиционными исследованиями, привычными пациентам, может быть дорогостоящей и трудной, а вероятность саботажа и игнорирования новейшей услуги с использованием технологий ИИ пациентами медицинского учреждения очень высока.
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Повышение скорости сходимости популяционных методов оптимизации с помощью
введения локальной емкости среды
А.А. Тарасов, И.М. Куликовских
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
им. академика С.П. Королева»
Экологическое моделирование базируется на динамике изменения популяции, где адаптация
происходит за счет естественных процессов рождения, взаимодействия и смерти особей [1–5]. Улучшение решения происходит благодаря процессу размножения лучшей особи согласно заданной функции приспособленности, а также её дальнейшей мутации.
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Предыдущие исследования в области популяционных алгоритмов отмечают, что стабильные
экосистемы формируются в процессе эволюции в среде, где индивиды вынуждены конкурировать за
ограничение ресурсов [6]. В работе [7] ограниченность среды обитания индивидов использовалась для
установления взаимосвязи между областью возможных и невозможных решений, в работах [8, 9] для
поддержания разнообразия особей в популяции. Последние исследования в данном направлении связаны с построением алгоритмов, использующих функцию приспособленности либо частично, либо в
условиях ее полного отсутствия, опираясь на принципы экологического моделирования [10–11]. В данной работе уделено внимание исследованию скорости сходимости популяционных методов оптимизации с помощью введения локальной емкости среды.
Экспоненциальный рост популяции возможен в среде с неограниченными ресурсами и малым
количеством особей, однако при дальнейшем росте ресурсы истощаются, и скорость роста замедляется. Как следствие, максимально допустимый размер популяции останавливается на некотором значении, называемом ёмкостью среды, а ее рост описывается логистическим законом роста [1–5]:
N (t  1)  N (t )  rN (t ) 1  N (t ) / K  , где r – скорость роста, N (t ) – размер популяции в момент времени t , N (t  1) – размер популяции в момент времени t  1 , K – емкость среды. Генерация потомка

v осуществляется в некоторой окрестности лучшего решения x по формуле: v(t )  x(t )  N (0, r (t )),
где r (t ) – текущий радиус генерации популяции, x(t ) – текущее лучшее решение, N (0, r (t )) – нормально распределенная случайная величина.
Под локальной емкостью среды будем понимать максимальный размер популяции, способный
существовать в текущем радиусе генерации. Если размер популяции превышает локальную емкость
среды, то необходимо увеличить радиус, а также обновить локальную ёмкость: где – радиус генерации
популяции в момент времени, – радиус генерации популяции в момент времени, – скорость роста радиуса популяции, – скорость роста локальной емкости среды.
Ниже проведено сравнение предлагаемой модели экологического моделирования с логистическим ростом (EM*) с исходной моделью экологического моделирования (EM), а также с алгоритмом
дифференциальной эволюции (DE) и генетическим алгоритмом (GA) на тестовой функции. В качестве
меры ошибки использовалась разница между найденным минимумом на текущем поколении и глобальным минимумом . На рис. 1 представлен график оптимизируемой функции и зависимость погрешности от номера текущего поколения для выбранных методов.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что предложенный метод EM*
показывает лучшие результаты в сравнении с известными методами GA и DE и повышает скорость
сходимости метода EM. Это достигается за счет более быстрого и более плотного покрытия популяцией интервала оптимизации.
Направлением дальнейшего исследования будет являться снижение потребляемой памяти, связанное с повышенным размером популяции, а также автоматическая настройка параметров скорости
роста популяции и скорости роста локальной емкости среды.

Рис. 1. График оптимизируемой функции и зависимость ошибки оптимизации от номера текущего поколения
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Прунинг голов внимания неавторегрессионных Трансформеров
Д.Ю. Тарасов
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Модели архитектуры Трансформер позволяют добиться SOTA результатов в задаче машинного
перевода. Однако Трансформеры требуют большого количества вычислительных ресурсов и памяти
как в процессе обучения, так и в процессе вычисления. Целью работы является уменьшение количества
параметров в неавторегрессионных Трансформерах. В дальнейшем это поможет ускорить вычисление
этой модели.
Важную роль в Трансформерах играет механизм внимания. Этот механизм позволяет моделировать зависимости между токенами независимо от расстояния между токенами. В Трансформерах
есть три типа внимания: encoder self-attention, decoder self-attention, decoder encoder attention. Прунинг
позволяет отключить некоторые головы механизма внимания. Прунинг голов внимания хорошо изучен
для авторегрессионных Трансформеров, но не исследован для неавторегрессионных.
Неавторегрессионные Трансформеры генерируют целевые токены одновременно. Поэтому вычисление неавторегрессионных Трансформеров в 15–18 раз быстрее, чем вычисление авторегрессионных. В работе [2] показано, что возможно обучить неавторегрессионный Трансформер сопоставимый
по качеству с авторегрессионными.
В работе [1] показано, что большое количество голов в механизме внимания авторегрессионного Трансформера может быть отключено без серьезных потерь в качестве модели. Прунинг совершается с помощью добавления Hard Concrete Gate'а (HCG) для каждого модуля внимания. HCG является методом регуляризации, который штрафует модель за количество включенных голов внимания. В
формуле (1) описан процесс вычисления механизма внимания с HCG. В формуле (2) описан процесс
вычисления внимания одной головы.

MultiHead (Q, K ,V )  Concati ( gi  headi )W O ,

(1)

headi  Attention(QW Q , KQ K ,VW V ) ,

(2)

Q, K ,V – векторы запроса, ключа, значения,

W Q ,W K ,W V – матрицы проекции запроса, ключа, значения,
W O – матрица проекции голов внимания,
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g i – вероятность того, что 𝑖-тая голова внимания включена.
В данной работе проводится прунинг всех видов внимания неавторегрессинного Трансформера: encoder self-attention, decoder self-attention, decoder-encoder attention. Полный вид лосс-функции
представлен в формуле (3). Важно, что во время прунинга, продолжается обучение весов модели. Таким образом, функции, которые выполняли закрытые головы могут перетекать на оставшиеся включенные головы.

Lpruning  Ltranslation  HCG LHCG ,

(3)

LHCG – loss для Hard Concrete Gate'а,
Ltranslation – loss модели по качеству перевода,
Lpruning – loss во время прунинга.

HCG регулирует штраф за открытые головы внимания из HCG и таким образом влияет на количество голов, которые были отключены.
В процессе прунинга обучено 4 модели со значениями HCG {0.1;0.5;1.0;1.5} . В табл. 1 представлено количество голов внимания, которое было отключено в процессе прунинга для каждого значения HCG , процент отключенных голов и изменение в показателе качества перевода.
Интересно, что при значениях HCG {0.1;0.5} получен прирост в качестве. Можно предположить, что в такой простой неавторегрессионной модели разные головы Декодера мешают друг другу.
При значениях HCG {1.0;1.5} удалось отключить большую часть голов внимания неавторегрессионного Трансформера. На рис. 1 представлена визуализация отключенных голов внимания. Полученные
результаты согласуются с экспериментами, которые проводились для авторегрессионных Трансформеров, хотя для авторегрессионных Трансформеров можно отключить большее количество голов внимания при меньших потерях в качестве.
Больше всего голов отключилось для decoder self-attention. Скорее всего, Декодер в исследуемой неавторегрессионной модели не может выучить своей функции, поэтому легко поддается прунингу. Для авторегрессионных трансформеров легче всего прунингу поддаются головы encoder selfattention.
В дальнейших исследованиях нужно определить, на сколько прунинг ускоряет неавторегрессионные Трансформеры. Также можно применить другие методы исследования внутреннего состояния
авторегрессионных Трансформеров к неавторегрессионным.
Таблица 1. Зависимость количества отключенных голов неавторегрессионного Трансформера
от гиперпараметра HCG
ƛ𝐻𝐶𝐺

Enc Self-Attn

Dec Self-Attn

Dec Enc Attn

ΔBLEU

% pruned heads

0.1

0

7

0

5%

+0.38

0.5

9

15

7

22%

+0.22

1.0

21

29

12

43%

-0.74

1.5

28

35

20

57%

-1.26
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Рис 1. Визуализация отключенных голов внимания неавторегрессионного Трансформера при

HCG

= 1.5.

Черным цветом выделены отключенные головы внимания.
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Разработка программного компонента с элементами искусственного интеллекта
для автоматической идентификации спектров флуоресценции растворенных
нефтепродуктов
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Для решения задачи обнаружения следов и определения сорта растворенных нефтепродуктов
в морской воде был разработан программный компонент классификации с использованием датасетов,
сформированных на основе экспериментальных спектров лазерной индуцированной флуоресценции
[1]. Спектры были получены в лабораторных условиях для 8-ми широко распространенных на практике сортов нефтепродуктов: лёгкие сорта топлива типа DMA, DMZ, дизельное топливо, керосин, а
также тяжёлые сорта типа RMB 30, RME 180, RMG 380 и сырой нефти. Первоначально в лабораторных
условиях были получены последовательности спектров для каждого исследуемого типа раствора
нефтепродукта с различной концентрацией. Общее количество полученных спектров в ходе лабораторных экспериментов для формирования обучающих датасетов составило более 1000 единиц. Спектры предварительно обрабатывались, нормировались, приводились к единому формату. Далее массивы
спектров различных типов нефтепродуктов использовались при составлении датасетов для извлечения
из них признаков. Пример сформированного датасета дан на рис. 1.

Рис. 1. Датасет лабораторных нормированных спектров флуоресценции растворов DMA с различной концентрацией

Был проведен сравнительный анализ, как предполагалось, наиболее оптимальных алгоритмов
применительно для задач классификации спектров индуцированной флуоресценции морской воды с
растворенными нефтепродуктами. Для анализа использовались следующие алгоритмы: логистическая
регрессия, линейный дискриминантный анализ (LDA), деревья классификации и регрессии
(Classification and Regression Trees (CART)), наивный байесовский классификатор (NB), метод k-ближайших соседей (k-NN), метод опорных векторов (SVM), Linear Support Vector Classification
(LinearSVC), многослойный перцептрон (MLPclassifier). Процедура сравнения заключалась в анализе
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каждого представленного алгоритма с помощью метода k-fold cross-validation [2] с использованием ранее полученных экспериментально спектров флуоресценции растворов различных сортов нефтепродуктов. Результаты проведенного анализа представлены на рис. 2.

Рис. 2. Сравнение алгоритмов машинного обучения в случае задачи классификации спектров индуцированной
флуоресценции

Согласно полученным данным наиболее оптимальными алгоритмами для задач классификации
спектров индуцированной флуоресценции являются алгоритмы Linear Discriminant Analysis (LDA) и
Linear Support Vector Machines (LinearSVC).
Пример работы созданной модели в случае использования алгоритма LinearSVC представлен
на рис. 3, где в качестве тестовых спектров были взяты 30 спектральных характеристик растворов сырой нефти с различной концентрацией, полученных в лабораторных условиях и не использовавшихся
в процессе обучения.

Рис. 3. Распределение вероятности соответствия случайно выбранных 30 спектров растворов с различной
концентрацией сырой нефти рассмотренным сортам растворенных нефтепродуктов в морской воде
при использовании алгоритма LinearSVC

Согласно полученному распределению спектры флуоресценции с более 80-и процентной вероятностью соответствуют растворам сырой нефти, что позволяет говорить о корректности работы представленной модели. Аналогичные результаты работы алгоритма LinearSVC были получены и для
остальных проб. Важным аспектом полученных результатов является возможность использования данных алгоритмов на относительно низкопроизводительных процессорных платах, что позволяет с их
помощью реализовывать компактные аппаратно-программные комплексы для практического применения в морской робототехнике.
Работа поддержана грантом государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ FZNS-2020-0003 № 0657-2020-0003.
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Распознавание произвольных динамических объектов по данным
с монокулярной камеры
С.А. Линок
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский институт)
Предлагается подход к обучению моделей глубоких нейронных сетей для распознавания произвольных динамических объектах по данным монокулярной камеры, основанный на одновременном
взаимодополняющем обучении без учителя Competitive Collaboration [1] с использованием дополнительной семантической информации, исследуется влияние использования данной информации для
устранения выбросов и шумов.
Архитектура подхода к обучению представлена на рис. 1. В обучении принимают участие 4
нейросетевые модели: U-net подобные сети D (предсказание глубины), F (предсказание оптического
потока), M (предсказание динамических объектов), S (семантическая сегментация) и сверточная сеть
C для предсказания изменения положения камеры.

Рис. 1. Архитектура совместного обучения

«Первый игрок» R = {D, C} оценивает оптический поток в статичных регионах использую глубину и положение камеры. «Второй игрок» F отслеживает динамические объекты, оценивая оптический поток по всему входному изображению. Тренировочный цикл изображен на рис. 2 и состоит из
двух этапов: Competition (модератор M руководит соревнованием R и F в определении статических/динамических пикселей, предобученная S используется для штрафования предсказаний M в статических
регионах) и Collaboration (R и F тренируют модератор M, чтобы обеспечить честное соревнование на
следующей итерации, предобученная S используется для семантического маскирования статических
регионов). Итоговый лосс E рассчитывается как взвешенная сумма реконструктивных функций потерь
для решения соответствующих задач обучения без учителя [2] и [3].

Рис. 2. Тренировочный цикл

На рис. 3 представлены качественные результаты работы метода с фильтрацией за счет семантической информации. В первой строке изображено исходное изображение с повышенной контрастностью, во второй маска динамических объектов M (explainability mask), в третьей результирующая маска
R - F (consensus mask), в четвертой комбинированная маска (combined mask). В качестве сети семантической сегментации использовалась DeepLabv3, предобученная на датасете Pascal VOC. В результате
качество работы алгоритма увеличивается значительно.
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Processing long documents has attracted a lot of researchers especially after transformers have
achieved state-of-the-art results in a wide range of natural language tasks such as different sequence modeling
tasks like language understanding, text summarization and translation. However, transformers are not able to
process long texts due to their self-attention operation, which scales quadratically with the sequence length.
Our idea is centered on processing long hierarchical documents.
This paper suggests using a transformer-based model to cope with attention limitation by adding another layer of hierarchical attention over document chunks. Specifically, we introduce the attention over
memory slots related to the document chunks. Applying attention over memory slots to choose the proper
chunk for the next generation step is cheaper than using the representation of the related chunks. Training the
model on a context agnostic dataset then tuning the model on a context-aware dataset will help to get more
precise translation and promote translating long documents. Also, we integrate a structured memory into the
newly introduced model, getting a double memory transformer. That adds negligible computation overhead
but gets better results. Modifications of the transformer vanilla in this study are based on previous works on
attention layer [1, 2], and feedforward layers [3,4] in the transformer.
Given a corpus of tokens x= (x1, x2, ..., xn) splitting it into K equal segments where the last segment
is the source and the previous k−1 segments represent the context, the source sentence requires a response.
This formulation is suitable for translation tasks, question answering tasks with context, and reading comprehension tasks. This paper will show the results of applying the model for translation task.
We used the same data sets used by [5]. T5 -transformer is the baseline to compare with in our study.
The model consists of three main components; Encode, Sentence selector and Decoder. Fig.1a represents the
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main model design we propose for attaching memory slots to each sequence in the encoder side of the transformer and adding sequence selector between encoder and decoder, which is responsible for hierarchical attention.
Our modifications on T5 vanilla from hugging face were in three main places: attention in the encoder,
sequence selector between the encoder and the decoder, and the cross attention in the decoder of the model.
We have also explored different design variants of the main model. These variants were based on using the
last linear layer of the attention for memory slots and sequences and also based on using the feed forward
layers for both memory slots and related sequences, according to that we have 4 basic variants.We trained
explored variants of the basic proposed model and T5-transformer on context agnostic dataset.

а) T5MemForConditionalGeneration
(b) T5MemAttention
Fig. 1 a) Modified T5 vanilla with added memory slot to each sequence in the encoder. Encoder input consists of
tokens of padded sequences. Decoder input is the target tokens during training, and generated tokens during inference. b) depicts the attention between the memory slots, sequences and the concatenation between all memory slots
and sequences

This work introduces an in-progress work on attention mechanism over long document chunks that
grows linearly with the number of document chunks. This attention allows the generated token to attend to the
related chunk of the document, as it can attend all of the document chunks. Results show competitive bleu
scores with the T5 baseline for agnostic-context datasets. Training models on context-agnostic data sets then
fine-tuning on context-aware datasets does improve the translation quality of sentences that have context compared with directly training the models on context-aware datasets from scratch. Analysing sentence selector
attention exposes the small participation of the context in the translation process.
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Задача моделирования течения жидкостей с неньютоновской реологией возникает при операциях, связанных с бурением скважины [1]. Реологические свойства большинства буровых флюидов,
как правило, лучше всего описываются моделями неньютоновской жидкости. В данной работе рассматривалась модель Гершеля–Балкли (Herschell–Bulkley).
В настоящее время разработаны одномерные, двумерные и расширенные двумерные модели,
но полностью трехмерных моделей существует не так много. Дело в том, что решение системы уравнений Навье–Стокса с неньютоновской моделью вязкого трения в трехмерном пространстве представляет собой задачу невозможную для аналитического и крайне сложную для численного решения.
Наиболее распространенные методы (конечно-разностные, конечно-элементные, конечно-объемные), дискретизации дифференциальных уравнений базируются на Эйлеровом описании флюида.
При таком подходе основные соотношения представляют собой существенно нелинейные дифференциальные уравнения с частными производными [2]. Используемый в работе метод сглаженных частиц
(Smoothed Particle Hydrodynamics) [3, 4] является полностью бессеточным и основан на лагранжевом
подходе. В рамках SPH жидкость представлена индивидуальными частицами среды – материальными
точками, которые сглаживаются с помощью функций ядра с компактным носителем. Далее численно
решаются уравнения движения частиц и эволюции их физических характеристик, что позволяет описывать течение. Главное преимущество метода сглаженных частиц состоит в том, что основные уравнения при его использовании превращаются в обыкновенные дифференциальные, что существенно
упрощает задачу.
В проведенных численных исследованиях использовалась модификация метода SPH для моделирования течения несжимаемой жидкости – слабосжимаемая гидродинамика сглаженных частиц
(Weakly Compressible SPH) [5]. В рамках WCSPH плотность частиц эволюционирует в соответствии с
уравнением неразрывности. Давление жидкости находится с помощью уравнения состояния, которое
связывает давление жидкости и ее плотность.
В результате была построена трехмерная численная модель движения жидкости с неньютоновской реологией в рамках метода сглаженных частиц. Для валидации было промоделировано течение
Пуазейля жидкости с ньютоновской реологией (рис. 1), а также со степенным законом неньютоновской
реологии (рис. 2), результаты сравнены с аналитическим решением. Кроме того, произведен расчет
движения жидкости с реологией Гершеля-Балкли в эксцентричном кольцевом канале (рис. 3, 4).
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Рис. 1. Рассчитанные профили аксиальной скорости
течения ньютоновской жидкости при разном числе
частиц, сравнение с аналитической зависимостью

Рис. 2. Рассчитанные профили аксиальной скорости
течения степенной жидкости при различных значениях индекса констистентности, сравнение с аналитическими зависимостями (сплошные линии)

Рис. 3. Положения частиц и их аксиальная скорость
(цветом) в начальный момент времени

Рис. 4. Положения частиц и их аксиальная скорость
(цветом) после 5500 шагов по времени (≈30 секунд)
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Разработка инструментов моделирования течения флюида для сложных добывающих
и нагнетательных скважин
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Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым
В настоящее время все большая доля скважин имеют сложные закачивания и конструкции.
На них устанавливаются песочные фильтры, насосы, штуцеры, устройства контроля притока и другое
оборудование, необходимое для корректной эксплуатации скважины. Стандартные модели притока
Джоши и Дюпюи [1], используемые для расчета дебита, оказываются в этом случае неприменимыми.
Для таких скважин актуальным является создание детальной модели течения и расчета притока к ней.
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В работе предлагается использовать подход к расчету течения в скважине, аналогичный используемому при расчетах течений по трубопроводам [2]. Подход предполагает выполнение законов
сохранения массы на узлах и расчётов перепадов давлений на ребрах по корреляциям, соответствующим заданным элементам скважины или модели течения с учетом граничных условий. Расчет притока
к перфорациям может осуществляться, как по данным из ГД-модели, так и по аналитическим формулам.
Отдельной задачей является разработка алгоритма построения графа по заданной конструкции
скважины с учетом расстановки элементов конструкции и оборудованиях [3]. Разбиение должно учитывать, расстановку пакеров, длины и диаметры труб конструкции и места расположения внутрискважинного оборудования. Кроме того, для повышения скорости расчета разбиение должно содержать
минимальное количество ребер.
Используя данные решения задачи течения по скважине предлагается искать оптимальные
параметры и расположение оборудования для максимизации добычных показателей на заданных параметрах притока, а также выявлять изменения в работе скважины и неисправности скважинного
оборудования.
Литература
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Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым
В настоящее время наблюдается активный интерес к построению интегрированных ГД-моделей. В таких моделях скважины объединяются на поверхности для сбора, переработки и транспортировки нефти до магистрали. При этом для управления течением флюида по сети сбора приходится
использовать различное оборудование [2]. При этом важным является разработка численных моделей
течения флюида по таким системам [3].
В работе обсуждается переход к математической модели, гидравлическому графу [1], а элементы графа моделируют различные физические объекты системы. Узлы графа соответствуют областям пересечений труб и моделируются гребенкой. Считается, что гребенка не создает перепада давлений и давление в области пересечения труб соответственно только одно. Также предполагается равенство массовых концентраций компонент флюида в трубах на выходе. Стоит заметить, что реальные
размеры объекта могут достигать нескольких десятков километров. Ребра графа соответственно учитывают различное оборудование и трубы. В рамках такой постановки моделируются источник, сток,
трубы, насосы, компрессоры, штуцеры, двухфазные и трехфазные сепараторы. Граничные условия позволяют задать дебиты флюида на каждом источнике, а также массовые доли компонентов. Решение
данной задачи может предсказать дебиты нефти на стоке, рассчитать давление на всех элементах сети.
Важным является решение задачи подбора параметров оборудования наземной сети сбора.
При этом целевыми параметрами могут быть максимизация дебита нефти, минимизация затрат на оборудование, подбор параметров системы для совпадения с историческими данными.
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Для анализа текущего напряженно-деформированного состояния (НДС) пласта и оценки рисков на этапах бурения и эксплуатации нефтегазовых месторождений используется геомеханическое
моделирование. При расчетах НДС пласта требуется знать давление флюида в процессе фильтрации,
что является задачей гидродинамики. Классический подход, состоящий в подстановке порового давления, найденного из решения уравнений гидродинамики на всем временном интервале, в уравнения геомеханики, может привести к возникновению несогласованных решений. Это связано с тем, что в данном подходе не учитывается изменение фильтрационно-емкостных свойств породы от напряженнодеформированного состояния пласта [1, 2]. Более корректным является использование совместного решения гидрогеомеханической задачи.
В настоящей работе для описания совместно протекающих процессов фильтрации флюида и
процессов упругой деформации пласта используется модель Био [3]. В рамках данной модели рассматривается двухфазная среда, состоящая из деформируемого пористого скелета и флюида, заполняющего
поры. Предполагается случай малых деформаций скелета, что делает задачу пороупругости линейной.
Фильтрация флюида в порах с учетом упругих деформаций среды описывается законом сохранения
массы и законом Дарси. Напряженно-деформированное состояние пласта, учитывающее изменение
порового давления, представлено законом сохранения импульса и законом Гука. При численных расчетах уравнения гидродинамики решаются методом конечных объемов, а уравнения геомеханики –
методом конечных элементов [4, 5]. Главной проблемой, которая возникает при совместном решении
гидро-геомеханической задачи, является несовпадение расчетных сеток. В таком случае требуется разработка алгоритма переноса параметров между сетками. Проведение гидродинамических расчетов на
PEBI-сетках [6] делает эту проблему еще более сложной.
Численное решение системы уравнений гидрогеомеханического моделирования, представляет
собой отдельную задачу [7]. Схема решения системы уравнений относительно полного набора переменных на каждом шаге по времени (fully coupled) требует большой вычислительной мощности компьютера, хотя и является наиболее устойчивой. В данной работе используется альтернативный подход,
при котором осуществляется последовательное решение подсистемы уравнений гидродинамики и геомеханики. Переход на следующий временной слой выполняется в том случае, когда полученное решение будет согласованным (iteratively coupled).
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Численное моделирование притока к горизонтальным скважинам, оборудованным
устройствами контроля притока
А.А. Павлов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Потери давления на трение и неоднородности коллектора снижают эффективность вытеснения
нефти и окончательную добычу. В связи с этим необходимо управлять потоком жидкости через пласт,
чтобы максимизировать дебит нефти и экономические показатели месторождения. Одним из популярных методов является использование устройств контроля притока (УКП), которые задерживают прорыв воды и газа в скважину. На устройствах контроля притока создается перепад давления, который
уравновешивает приток, поступающий из коллектора в ствол скважины. Прежде чем приступать к
установке УКП на реальной скважине, необходимо смоделировать скорость притока и добычу каждой
фазы в зависимости от компоновки. Оптимальная сегментация скважины, правильный подбор количества УКП, их свойств и режимов работы позволяют эффективно использовать данный вид устройств.
Для расчета притока к горизонтальной скважине в модели черной нефти были рассмотрены
следующие корреляции: формула радиального притока, модель Джоши и Баду-Одеха [1]. Для расчета
PVT свойств и ОФП используются стандартные таблицы и корреляции. Текущие свойств пласта, такие
как давление и насыщенности, загружаются из расчетной сетки гидродинамического симулятора. При
необходимости производится осреднение свойств пласта на сегменте, после чего рассчитывается индекс продуктивности скважины.
На каждый сегмент устанавливаются устройства контроля притока, падение давления на которых описываются следующей формулой [2]:
y

    
 P   mix  mix  mix ICD q x
 calc  calc 

(1)

здесь, 𝑎𝐼𝐶𝐷 − сопротивление устройства потоку из пласта, 𝑥 − показатель дебита для объемного дебита, 𝑦 − показатель степени функции вязкости, 𝜇𝑐𝑎𝑙𝑐 , 𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐 − вязкость и плотность флюида, использованного при калибровке УКП, 𝜇𝑚𝑖𝑥 , 𝜌𝑚𝑖𝑥 − вязкость и плотность смеси в локальных условиях, 𝑞 − объемный расход смеси через сегмент устройства умноженный на масштабирующий множитель.
Результат моделирования на одной из синтетических моделей показал эффективную задержку
прорыва воды и газа. При этом дебит нефти был снижен из-за ограничений потока дополнительным
падением давления на УКП.
Литература
1. Lin J., Zhu D. A New Approach of Applying Analytical Inflow Model for Horizontal Well Performance of NonFully Penetrated Wells // SPE Prod. Oper. Symp. Proc. 2012. V. 2.
2. Ugwu A., Moldestad B. The Application of Inflow Control Device for an Improved Oil Recovery using ECLIPSE.
2018. 694–699 p.
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Численное моделирование процесса добычи урана методом cкважинного подземного
выщелачивания
М.Е. Бутяев1,2, А.В. Казаков2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Инжиниринговый центр МФТИ по полезным ископаемым

1

Скважинное подземное выщелачивание (СПВ) – метод добычи металла путем избирательного
растворения химическими реагентами из руд на месте их залегания и последующего извлечения из
растворов, содержащих этот металл [1]. Данный метод имеет ряд существенных преимуществ перед
другими способами добычи с точки зрения рентабельности, экологии и безопасности. Доля добычи
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урана в мире методом СПВ на момент 2013 г. cоставляла 46% [2], однако уже в 2019 г. она выросла
до 57% [3].
В данной работе представлена численная модель воздействия выщелачивающего реагента
(раствор серной кислоты) на полезный минерал (оксид урана IV, оксид урана VI), а также другие
минералы, содержащиеся в пласте уранового месторождения (кальцит, доломит и т.д.).
Рассматривается обработка системы вертикальных скважин, часть которых работает в режиме
нагнетания выщелачивающего реагента, а часть в режиме добычи растворённого полезного минерала.
В основе работы лежит подход, описывающий процесс переноса раствора с учётом химических
реакций [2, 4]. Предполагается, что течение однофазное, кислота полностью растворена в водной фазе.
Модель учитывает процессы конвекции и диффузии, гомогенные и гетерогенные химические реакции,
а также изменение пористости пласта в результате растворения и переосаждения минералов в ходе
гетерогенных реакций. Модель описывается законами сохранения массы водных компонент,
минералов породы, законом Дарси для скорости фильтрации водных компонент и дополнительными
соотношениями, связывающими пористость с долями минералов и проницаемостью.
Особенностью предложенной реализации является возможность решения задач на
неструктурированных PEBI-сетках [5]. Это позволит эффективно моделировать течение в пласте,
создавая большую детализацию для областей с высоким содержанием урана.
Корректность программной реализации была проверена на модельной задаче [6].
Рассматривалось одномерное течение однофазной двухкомпонентной жидкости, состоящей из воды и
плавиковой кислоты, через гомогенный, заполненный водой пористый пласт. В данной модели
учитываются гетерогенные химические реакции с одной или двумя группами минералов.
Для получения аналитического решения использовались приближения несжимаемой жидкости,
постоянной скорости течения и неизменности пористости и проницаемости. Приведено сравнение
результатов численного моделирования с аналитическим решением задачи в рамках заданных
приближений.
Литература
1. Мамилов В.А. [и др.] Добыча урана методом подземного выщелачивания. М.:Атом-издат, 1980.
2. Kuljabekov A.B. Analytical and numerical models of chemical leaching with gypsum precipitation in porous media.
Almaty, 2014.
3. World Nuclear Association. In Situ Leach Mining of Uranium. URL: https://world-nuclear.org/informationlibrary/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/in-situ-leach-mining-of-uranium.aspx
4. Канцель A.A., Куркина Е.С. Моделирование процессов растворения в фильтрационном потоке жидкости.
М.:Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2005.
5. Filippov D.D. [et al] Reservoir Modeling of Complex Structure Reservoirs on Dynamic Adaptive 3D Pebi-Grid.
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Секция математических основ управления
УДК 533.922

Агрегированный моментный градиентный метод
М.Ю. Данилова
Институт проблем управления РАН
В данной работе рассмотрен агрегированный моментный градиентный метод, который является простым обобщением классических моментных градиентных методов, таких как метод Нестерова,
метод тяжелого шарика Поляка. Их производительность в основном зависит от коэффициента демпфирования β. Большие значения β могут потенциально привести к гораздо большему ускорению, но
тогда траектории методов склонны к колебаниям и нестабильности; в результате обычно прибегают к
небольшим значениям, таким как 0,5 или 0,95. Поэтому был предложен агрегированный моментный
градиентный метод (Aggregated Momentum), который объединяет несколько траекторий с различными
β-параметрами. Данный метод является легко реализуемым, имеет незначительные вычислительные
затраты и отлично подходит для задач глубокого обучения. Он значительно уменьшает колебания и
остаётся стабильным даже при больших значениях β, таких как 0,999. Ключевой вопрос, рассмотренный в данной работе, – доказательство скорости сходимости в невыпуклом случае.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-31-90073.
Литература
1. Lucas, J., Sun, S., Zemel, R., Grosse, R. Aggregated momentum: Stability through passive damping. 2018. arXiv
preprint arXiv:1804.00325.
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Адаптивные методы градиентного типа для задач оптимизации с относительной
точностью и острым минимумом
Ф.С. Стонякин1,2, С.С. Аблаев2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

1

Рассматриваются некоторые методы градиентного типа для задач выпуклой минимизации с
относительной точностью, а также субградиентные методы для задач с острым минимумом. Первый
рассматриваемый класс задач имеет вид

f ( x)  min,
xQ

где Q – выпуклое замкнутое множество, а 𝑓 – выпуклая положительно однородная функция степени 1.
Такая постановка возникла в работах Ю.Е. Нестерова [1, 2, 3]. Он показал, что такая постановка вполне
целесообразна для рядя важных прикладных задач (например, проектирование механических
конструкций) [1, 2, 3]. Перечислим кратко выполненные исследования.
Описан универсальный метод градиентного типа для задач выпуклой минимизации с
относительной точностью, во-вторых, получены новые результаты о линейной сходимости
специальных вариантов субградиентного метода для задач с острым минимумом и некоторыми
обобщениями выпуклости. Предложен новый подход к выбору параметров и правилу остановки
адаптивного варианта метода подобных треугольников на классе задач минимизации выпуклых
положительно однородных функций. Это позволило получить аналог универсального градиентного
метода для задач с относительной точностью и доказать оптимальную оценку его скорости сходимости
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на выделенном классе задач. Приведен пример результатов численных экспериментов, которые
иллюстрируют возможность повышения качества, выдаваемого методом приближенного решения по
сравнению с теоретической оценкой за счёт введенного адаптивного критерия остановки.
Рассмотрен субградиентный метод для задач минимизации слабо β-квазивыпуклых
липшицевых функций в случае острого минимума и доказана линейная скорость сходимости. Также
предложен вариант субградиентного метода, который сходится с линейной скоростью на классе задач
минимизации квазивыпуклых гёльдеровых функционалов с острым минимумом. Показана
применимость этого результата для функционалов со слабым острым минимумом и сформулировано
следствие для задач с относительной точностью.
Литература
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Коположительные матрицы. Параметризация страта, порожденного графом С7
М. Д. Манайнен1, М. А. Селюгин1, Р. Б. Тарасов1, Р. Ф. Хильдебранд2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Лаборатория им. Жана Кунцмана, CNRS, Франция

1

В работе выведено аналитическое представление одного страта экстремальных
коположительных матриц размером 7  7 , что является промежуточным результатом в исследовании
алгоритма генерации экстремальных коположительных матриц произвольной размерности.
Введем некоторые определения.

Симметричная действительная матрица A размером n  n называется коположительной, если

xT Ax  0 x 

n



ненулевой поэлементно неотрицательный вектор u называется нулём матрицы A , если
T
u Au  0

носителем нуля supp  u  называется множество компонент вектора, отличных от нуля;

минимальным называется нуль u такой, что не существует никакого другого нуля
v : supp  v  supp  u  .
Коположительные матрицы образуют конус, использующийся для конического представления
задач невыпуклой оптимизации [1]. Также конус коположительных матриц рассматривается при
решении задач на графах: поиска размера максимального независимого множества, хроматического
числа [2].
Для n  4 любая коположительная матрица представима в виде суммы двух матриц:
положительно определенной и с неотрицательными элементами, и экстремальные лучи конуса
описываются через экстремальные лучи этих более простых слагаемых. Для n  5, 6 экстремальные
лучи коположительного конуса описаны в [3, 4]. В данной работе рассматриваются матрицы
размером 7  7 .
Р. Хильдебранд в [5] предложил стратификацию конуса на алгебраические многообразия,
соответствующие матрицам с фиксированными I – носителями минимальных нулей и
J – расширенными носителями минимальных нулей (все номера компонент векторов, таких что для
минимальных нулей ( Au)i  0 ). В статье показано, что такая классификация является полной, каждый
страт будет представляет из себя относительно открытое множество и является многообразием.
В статье [6] описан алгоритм генерации коположительной, в общем случае экстремальной
матрицы Z G по любому графу G . Это обстоятельство можно использовать для генерации более
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широких классов экстремальных коположительных матриц, а именно, страта, в котором лежит Z G .
В нашей работе в качестве графа G , порождающего страт, был выбран циклический граф C7 .
Минимальные нули порожденной им матрицы Z G имеют мощность 3 , что позволяет провести
параметризацию страта с помощью косинусов углов, на которые наложены линейные ограничения.
Также с помощью критерия из [7] было проверено, что эти ограничения являются
достаточными, то есть все матрицы, задаваемые данной параметризацией, являются
коположительными.
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1

Метод максимальной энтропии (MAXENT) является одним из основных непараметрических
методов для восстановления неизвестных вероятностей. MAXENT также широко используется в теоретическом и прикладном машинном обучении [1, 2].
Энтропия определена как в статистической физике, так и в теории информации [1]. В обоих
теориях энтропия представляет из себя меру неопределенности исследуемой системы. MAXENT является важным вкладом статистической физики в теорию статистических решений. В 1957 году Джейнс
показал, что два определения энтропии (физический и теоретико-информационный) на самом деле эквивалентны [1]. Этот факт открыл возможности для введения физических методов в теорию статистических решений [3].
В теории информации MAXENT оценивает неизвестные вероятности (которые генерировали
данные) путем максимизации энтропии Больцмана–Гиббса–Шеннона при определенных ограничения,
которые могут быть выведены из наблюдаемых данных:
n

S ( X )   P( X i )  log P( X i ) , (1)
i 1

где 𝑋 это случайная величина с возможными исходами 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 , которые наблюдаются с вероятностями 𝑃(𝑥1 ) , … , 𝑃(𝑥𝑛 ).
Однако в настоящее время систематического подхода к использованию MAXENT еще нет.
MAXENT использует условия, выведенные из данных. Получается, что для применения метода нам
необходимо знать какие условия нужно брать из данных. Самым популярным условием является первый эмпирический момент, который, однако, тоже не имеет полного обоснования.
В данной работе исследуется MAXENT в байесовской системе, предполагая, что распределение
неизвестных вероятностей задано по Дирихле. Для определения «расстояния» между двумя распреде-
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лениями использовалась расходимость Кульбака–Лейблера (KL) [3]. Для оценки эффективности разных методов мы посчитали среднее значение KL по всевозможным априорным распределениям и выборкам полученные от них:

K



P(sample | q)  K [q, q(sample)] , (2)

Samples
n

K    dqk D(q1 ,
k 1

, qn ) K , (3)

где P(sample | q) является вероятностью генерирования данного образца при заданных вероятностей,
K[q, q(sample)] является расстоянием Кульбака–Лейблера между истинными и посчитанными вероят-

ностями, а D(q1 , , qn ) есть распределение Дирихле.
В частности, MAXENT сравнивался с регуляризованным методом максимального правдоподобия (ML) и с байесовской оценкой [3]. Выяснилось, что MAXENT может дать хорошие результаты в
случаях, когда он применяется к разреженным данным при условии, что есть определенные типы предварительной информации. Например, если вероятности образца детерминированы, или существуют
предварительные корреляции между исходами и их вероятностями. Оказалось, что в последнем случае
MAXENT превосходит оптимально регуляризованный ML и дает результаты, близкие к глобально оптимальным Байесовской оценке.
Также представлена так называемая аффинная гипотеза. Она замечена в численных экспериментах и пока не имеет доказательства. Суть гипотезы состоит в том, что задачи с более большими
группами симметрии дают более хорошие результаты в методе максимальной энтропии.
Литература
1. Jaynes E.T. Information Theory and Statistical Mechanics // Physical Review, 106 (1957) 620.
2. Gzyl H. The method of maximum entropy // World scientific, Singapore, 1995.
3. Allahverdyan A.E., Khalafyan A.E., Martirosyan N.H. Validity limits of the maximum entropy method // Chinese
Journal of Physics, 71, 95–111 (2021).
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Методы первого порядка с неточностью по градиенту
для решения квазар-выпуклых задач
И.А. Курузов1, Ф.С. Стонякин1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернандского
Хорошо известно, что ускоренные градиентные методы первого порядка достигают оптимальных оценок классе гладких выпуклых задач. Во многих практических задачах мы имеем дело с невыпуклыми классами задач. Также в некоторых ситуациях имеет смысл воспользоваться неточным градиентом. В данной работе мы представляем анализ некоторых градиентных методов с неточностью в градиенте для задач минимизации квазар-выпуклых функций.
Результатами наших исследований является следующее:
1.
Доказана оценка сходимости по функции метода SESOP [1] для квазар-выпуклых функций в
условиях неточности по градиенту, а также неточности в решении вспомогательной задачи. Мы показали, что данный метод не накапливает ошибки, что означает, что оценки его сходимости не включают
в себя величину максимального расстояния от начальной точки до текущей. Данный результат является
новым не только в условиях квазар-выпуклых задач, но и их частного случая – выпуклых задач.
2.
Доказана сходимость сопряженных градиентом [1] с неточным оракулом первого порядка для
сильно-квазар-выпуклых функций.
3.
Произведен анализ сходимости для ускоренного метода, предложенного в работе [2] в условиях
неточности по градиенту.
4.
Произведено экспериментальное сравнение метода SESOP, метода сопряжённых градиентов и
ускоренного метода, представленного в статье [2] в условиях неточности по градиенту и неточнестей в
решении вспомогательных задач.

247

5.
Также мы сравнили предложенные методы с методом подобных треугольников с неточностью
в градиенте из работы [3] для выпуклой задачи.
Литература
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О связях задач стохастической выпуклой минимизации с задачами минимизации
эмпирического риска в случае произвольных норм
В. В. Пырэу1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

Рассматривается задача выпуклой стохастической оптимизации относительно произвольной
(необязательно евклидовой) нормы. Проводится анализ существующих оценок сходимости по математическому ожиданию и в терминах больших уклонений на предмет применимости для более широкого
класса норм. В рассматриваемых оценках скорости изучается, какие условия являются ключевыми для
получения результата, а какие можно ослабить. В частности, возможен отказ от условия сильной выпуклости функции потерь в пользу сильной выпуклости функции риска и/или эмпирического риска.
Анализируется приём регуляризации неевклидовыми регуляризаторами с целью искусственного получения сильной выпуклости в случае её отсутствия.
Задача стохастической оптимизации формулируются следующим образом: дана функция двух
аргументов 𝑓(𝑥, 𝜉) (выпуклая, в текущем случае), причём 𝑥 ∈ 𝑋 – параметр, лежащий в некотором компактном множестве параметров, а 𝜉 – независимые одинаково распределённые случайные величины из
неизвестного распределения P. Необходимо решить задачу оптимизации вида min 𝐹(𝑥) где 𝐹(𝑥) =
x∈X

𝐸𝑝 𝑓(𝑥, 𝜉) Такие задачи часто возникают в анализе данных и в моделировании. Для решения таких задач
существуют два основных подхода, дающие схожие результаты: онлайн-алгоритмы и минимизация
эмпирического риска. В первом подходе алгоритму на вход поочерёдно подаются элементы xi , и на
каждом шаге происходит уточнение параметра. Примером такого алгоритма служит стохастический
градиентный спуск. Во втором подходе в начале генерируется выборка {ξi | i = 1, n} из распределения P, затем формулируется задача минимизации эмпирического риска: 𝑚𝑖𝑛𝑥∈𝑋 𝐹̂ (𝑥) где 𝐹̂ (𝑥) =
1
= 𝑛 ∑ f(x, ξi ).
Основной метрикой качества алгоритмов класса минимизации эмпирического риска является
минимальный необходимый размер выборки для получения оценок сходимости в среднем или с большой вероятностью. В задаче онлайн-оптимизации метрикой является необходимое число шагов, что,
по сути, является тем же самым (каждый шаг оптимизации использует новый случайный элемент).
На текущий момент оба направления активно развиваются, причём условия и оценки скорости сходимости получаются схожими. Однако в онлайн подходе норма может быть произвольной, и для всех
норм оценки будут схожими, а для минимизации эмпирического риска таких обобщений нет. На практике возникают задачи, решающиеся хорошо в некоторых нормах на специально подобранных множествах, что наводит на мысль о том, что обобщение текущих оценок сходимости в задаче минимизации
эмпирического риска для произвольных норм будет полезным.
Литература
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Поиск вычислительно эффективной реализации случайных блужданий на графе
Н.А. Сущенко
ООО «Адвентум Лаб»
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Многие графовые алгоритмы классификации, ранжирования рёбер, кластеризации основаны на
случайных блужданиях [1]. Примером является алгоритм PageRank. Проблемой таких алгоритмов является масштабируемость на графах с большим количеством вершин и рёбер. Доклад посвящен поиску
решений для улучшения такой масштабируемости [2].
В докладе рассматривается модификация случайных блужданий на графе, в которой к исходному графу добавляется новая вершина – резервуар, подсоединенный ребром к каждой вершине
(рис. 1). На измененном графе рассматривается случайный процесс перехода между смежными вершинами с экспоненциальным временем нахождения на каждой вершине. За счет введения резервуара процесс блуждания частицы в случайные моменты времени «заканчивается» (то есть частица переходит в
резервуар) и «начинается заново» (частица переходит из резервуара на случайную вершину).

Рис. 1. Добавление резервуара к графу

Граф большого размера может быть рассмотрен как «атлас» из графов с резервуарами.
Для этого для выбранной вершины рассмотрим 𝑁 ближайших вершин, а остальные заменим резервуаром. Случайные блуждания, начинающиеся вблизи выбранной, могут быть приблизительно представлены как случайные блуждания с резервуаром (рис. 2).
От случайных блужданий, используемых в PageRank, данный случайный процесс отличается
введением непрерывного времени нахождения в вершинах. За счёт этого удается достичь изоморфизма
множества стационарных распределений эвклидову пространству.

Рис. 2. Представление графа в виде «атласа» из графов с резервуарами для 𝑁 = 1

Для этого рассматривается векторное пространство размерностью 𝑉, где 𝑉 – число рёбер исходного графа. Значением i-й компоненты вектора является логарифм отношения вероятностей нахождения частицы в первой и второй вершине ребра:
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𝑖

𝑥 = ln (

𝑃(𝑣𝑖1 )

).
𝑃(𝑣𝑖2 )
Если исходный граф неориентирован, любое значение вектора 𝑥 ∈ ℝ𝑉 является допустимым
стационарным распределением для графа с резервуаром при определенном выборе вероятностей входа
и выхода в резервуар для каждой вершины.
Далее в докладе показывается, что задание такого распределения превращает исходный неориентированный граф во взвешенный ориентированный, так как возникают выделенные направления
движения частиц. Выбор ориентации и весов эквивалентен заданию ковектора 𝑧 ∈ ℝ𝑉∗ .
Таким образом, для каждого вектора y (то есть набора вероятностей попадания и выхода из
резервуара) существует ковектор 𝑀(𝑦) (направленное движение частиц). В докладе показывается, что
форма 𝑥𝑇𝑀(𝑦) является билинейной и положительно определенной. Таким образом, удается определить эвклидову структуру.
Наличие эвклидовой структуры дает несколько новых возможностей для изучения свойств исходного графа. Во-первых, исходный граф можно представить как электрическую цепь с резисторами,
а резервуар – как подключение к источникам питания. Разность напряжений эквивалентна логарифму
вероятностей нахождения частицы в двух вершинах, ток определяет более вероятные направления движения частицы по рёбрам.
Во-вторых, появляется направление для поиска эквивалентности с другими геометрическими
понятиями, такими как многообразие, кривизна, внешнее умножение.
Данные обстоятельства позволяют исследовать возможность применения методов приближенного решения динамических систем и электрических цепей для случайных блужданий на графе.
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Применение градиентных методов оптимизации для решения некоторых обратных
задач математической физики
Н.В. Плетнев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Рассмотрено решение некорректно поставленной задачи Коши для уравнения Гельмгольца (1)
путём применения градиентных методов оптимизации. Для этого задача сводилась к задаче выпуклой
оптимизации в гильбертовом пространстве (2), которая решалась численно, при этом сравнивались
подходы с использованием разностных схем и рядов Фурье.

𝛥𝑢 + 𝑘 2 𝑢 = 0, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝛺 = (0,1) × (0,1)
𝑢|𝑥=0 = 𝑓(𝑦), 𝑦 ∈ [0,1]
𝑢𝑥 |𝑥=0 = 𝑔(𝑦), 𝑦 ∈ [0,1]
𝑢|𝑦=0 = 𝑢|𝑦=1 = 0, 𝑥 ∈ [0,1]
𝛥𝑢 + 𝑘 2 𝑢 = 0, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝛺 = (0,1) × (0,1)

(1)

𝑢𝑥 |𝑥=0 = 𝑔(𝑦), 𝑦 ∈ [0,1] (𝐴𝑞)(𝑦) = 𝑢(0, 𝑦)∀𝑦 ∈ (0,1),

𝑢|𝑦=0 = 𝑢|𝑦=1 = 0, 𝑥 ∈ [0,1]
𝑢|𝑥=1 = 𝑞(𝑦), 𝑦 ∈ [0,1]

2

1

𝐽(𝑞) = 2 ||𝐴𝑞 − 𝑓||𝐻
(2)

Были сформулированы теоремы о вычислительной сложности полученных методов, проведена
экспериментальная проверка результатов, сделан вывод о том, что неточность градиента имеет аддитивный характер.
На графиках показаны результаты применения быстрого градиентного метода STM с использованием разложений в ряды Фурье в случае, когда известно точное решение.
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Расчет функции надёжности для модели сложной системы
С.В. Разгуляев
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Рассмотрим систему состоящую из m последовательно соединенных подсистем, каждая i-я подсистема состоит из
однотипных элементов,
из которых работают в режиме нагруженного резервирования, а в режиме ненагруженного резервирования,
. Далее будем предполагать, что функция надежности элемента i-й подсистемы равна
, где
– параметр интенсивности отказов элементов 𝑖-го типа, и что отказы элементов системы происходят независимо друг от друга. Функция надежности для этой модели будет иметь вид
,
где
– вектор параметров надежности элементов системы,
ности i-й подсистемы, которая определена следующим выражением
,
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(1)
– функция надеж(2)

где случайная величина (с.в.)

является

-сверткой с.в. с экспоненциальной плотностью распределе-

ния
. Следовательно с.в. имеет распределение Эрланга [1–11] порядка с параметром
. С.в. в выражении (2) является временем безотказной работы подсистемы состоящей из
элементов 𝑖-го типа, работающих в режиме нагруженного резервирования с функцией надежности,
которая определяется известным выражением
. В этом случае с.в.
в выражении (2) независимы вследствие экспоненциального распределения времени безотказной работы элементов
. В соответствии с (2) функция надежности i-й
подсистемы может быть далее представлена в следующем виде:

,
откуда
(3)
Введем функцию

Вычисляя интеграл правой части (3), получим
,
где

. Для

интеграл в правой части (3):

.
Из этих выражений и формулы (1) следует общее выражение для функции надежности системы
,
где функция

имеет вид

где

.
Функция надежности системы имеет вид

.
Это выражение, очевидно, содержит как частные случаи ситуации, когда в подсистемах используется только нагруженное или ненагруженное резервирование.
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УДК 510

Семантическая характеризация временной логики знания с универсальной
модальностью 𝑳𝑻𝑲. 𝒔𝒍𝑼
Т.Ю. Зверева
Институт математики и фундаментальной информатики, Сибирский федеральный университет
Логические системы, включающие компонент времени, с середины XX века являются эффективным инструментом интерпретации информационных процессов и рассуждений о них. В частности,
в теории верификации программ широкое применение получили результаты исследований свойств линейной временной логики 𝐿𝑇𝐿. Однако современные задачи требуют рассмотрения более сложных недетерминированных процессов и, соответственно, моделирования их на основе нетранзитивных систем с включением рассуждения о знаниях.
Такие системы сравнительно мало изучены, что объясняется необходимостью поиска новых
методов анализа свойств, таких как унификация, аксиоматизируемость, аппроксимация в сравнении с
транзитивными вариантами [1]. В данной работе рассматривается логика 𝐿𝑇𝐾. 𝑠𝑙𝑈 нерефлексивного
нетранзитивного временного отношения. В качестве семантической характеризации выбран так называемый пошаговый дискретный процесс перехода между временами состояниями (step-like).
Под базовой проблемой унификации мы понимаем задачу превращения формулы в теорему
после некоторой замены переменных [2]. Эта задача может также эквивалентно рассматриваться как
приведение заданных термов к синтаксическому равенству путём замены некоторых суперпозиций.
Формула 𝛼(𝑝1 , … , 𝑝𝑠 ) называется унифицируемой в логике ℒ, если существует подстановка
𝜎: 𝑝𝑖 ↦ 𝜎𝑖 для каждой 𝑝 ∈ 𝑉𝑎𝑟(𝛼) такая, что 𝛼(𝜎1 , … , 𝜎𝑠 ) ∈ ℒ. В этом случае подстановка 𝜎 называется
унификатором формулы 𝛼.
Одним из наиболее эффективных подходов в теории унификации признан проективный метод,
впервые идеологически предложенный С. Гиларди [3]. Развивая этот подход, С.И. Башмаковым была
доказана проективность унификации в линейной логике нетранзитивного времени с универсальной
модальностью 𝑈𝐿𝐼𝑇𝐿 [1], а позднее анонсировано обобщение результатов на случай логики знания [4].
В предыдущих исследованиях нами доказаны утверждения о проективной унификации
𝐿𝑇𝐾. 𝑠𝑙𝑈– многоагентного обогащения логики 𝑈𝐿𝐼𝑇𝐿 операторами знания, а также доказано утверждение о финитной аппроксимируемости, т.е. замкнутости логической системы относительно класса
конечных шкал.
Язык ℒ 𝐿𝑇𝐾.𝑠𝑙𝑈 включает такие унарные модальные операторы, как 𝑁 – нерефлексивная нетранзитивная модальность «𝑁𝑒𝑥𝑡», ⊡1, … ,⊡𝑛 – модальности знаний агентов, ⊡𝑒 – модальность эквивалентности, ⊡𝑈 – универсальная модальность. Логику определяем как множество всех формул языка
ℒ 𝐿𝑇𝐾.𝑠𝑙𝑈 , выполнимых на соответствующем классе фреймов 𝐹.
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В настоящий момент главным вопросом стала возможность характеризации свойств фреймов
логической системы 𝐿𝑇𝐾. 𝑠𝑙𝑈 некоторым набором модальных формул. Аналогичные вопросы для логики индуктивных почти 𝐿𝑇𝐾-фреймов, содержащей нетранзитивную модальность наряду с транзитивным отношением, были изучены в [5], однако наш вариант логики не включает в семантическую
характеризацию иного временного отношения, кроме 𝑁𝑒𝑥𝑡, что значительно затрудняет наши исследования.
Исследование проводится при финансовой поддержке РФФИ, Правительства Красноярского
края и Красноярского краевого фонда науки (грант 20-41-243002) и поддержана Красноярским математическим центром, финансируемым Минобрнауки РФ в рамках мероприятий по созданию
и развитию региональных НОМЦ (Соглашение 075-02-2020-1534/1).
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известия. 2015. № 12. C. 421–431.

УДК 519.853.62

Стохастический тензорный метод
А.Д. Агафонов , Д.И. Камзолов1, П.Е. Двуреченский2,3, А.В. Гасников
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2
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1

В работе рассмотрена задача выпуклой оптимизации[2, 7]:

где функции

липшицевы для всех

Такая постановка задачи, например, имеет место в анализе данных. – параметры модели, а
– точки данных.
В данной работе мы будем использовать пробатченный полином Тейлора 3 порядка [2]:

где
сэмплированные производные
можем выбрать такие размеры множеств

. Мы будем считать, что мы
, что для любого

В работе показано, что с помощью неравенства Хёфдинга–Серфлинга [2] мы можем выбрать
размеры множеств
так, чтобы они удовлетворяли условиям выше.
Авторами предложена неточная модель функции, аналогичная точной модели Ю.Е. Нестерова
[1, 3, 4]:
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,
удовлетворяющая двум важным свойствам:
●
модель
мажорирует функцию

:
,

●

модель
Также

выпукла для всех
была

предложена

гладкая

модель

.
Она тоже удовлетворяет двум свойствам выше, так как мажорирует модель
Так как обе модели являются выпуклыми и мажорируют функцию , то мы можем получить
методы, которые на каждом своем шаге будут минимизировать модели и таким образом осуществлять
шаг метода. В работе предложены негладкий стохастический тензорный метод:

(1)
и гладкий стохастический тензорный метод:

(2)
Для обоих методов доказана сходимость и получена оценка сложности обоих методов:
.
(3)
Эта оценка совпадает со сложностью обычного тензорного метода 3 порядка [1, 3, 4].
Также предложен ускоренный вариант алгоритма.
Заметим, что на каждом шаге наших методов нам необходимо решать вспомогательные задачи
(1), (2). В данной работе показано, что задачу (2) можно решать эффективно. Метод БДГМ [3] решает
эту задачу за линейное время, то есть число итераций, необходимое для решения данной задачи пропорционально
, что гораздо меньше, чем сложность нашего метода (3).
В работе проведено сравнение предложенных методов с современными аналогами, такими как
Stochastic Average Approximation[7], FGM с батчами [5] и другими [6]. Показано, что предложенный
нами гладкий стохастический тензорный метод сходится быстрее любых других алгоритмов, если
размерность задачи не очень большая
.
Работа Д. Камзолова выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (госзадание) №075-00337-20-03, номер проекта 0714-2020-0005.
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Субградиентные методы для некоторых типов негладких оптимизационных задач
с обобщениями условий Липшица и сильной выпуклости
Ф.С. Стонякин1,2, Д.В. Макаренко1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского

1

Мы отправляемся от [1], где был предложен оптимальный субградиентный метод (см. также
[2], п. 3.4.1) для задач минимизации вида
min f ( x)
xQ

на классе липшицевых сильно выпуклых функционалов. Для указанного метода

xk 1  arg min{xk  hk f ( xk )},
xQ

hk 

2
(1)
 (k  1)

известна следующая оценка скорости сходимости ([2], теорема 3.9):
N
2M 2
2k
f ( x)  f ( x* ) 
, x
xk , (2)
 ( N  1)
k 1 N ( N  1)
где N  количество итераций метода,   константа сильной выпуклости f ( x), M  константа Лип-

щица, а x*  точное решение задачи минимизации.
Отметим, что метод (1) можно записать и с использованием дивергенции Брэгмана V ( y, x) , соответствующей дифференцируемой прокс-функции d ( x) :
(3)
xk 1  arg min{hk f ( xk ), x  V ( x, xk )},
V ( y, x)  d ( y)  d ( x)  d ( x), y  x .
xQ

В нашей работе получены обобщения оценки (2) для метода (3) на классе относительно липшицевых и относительно сильно выпуклых задач, аналогичном классе вариационных неравенств и седловых задач. Также выделен класс прокс-функций, для который возможно показать следующую адаптивную оценку скорости сходимости:
N k f ( x )
2
k *
.
(4)

 N ( N  1) k 1
k 1
Отметим, что оценка (4) может оказаться заметно лучше по сравнению с известной (2), что
показали некоторые результаты вычислительных экспериментов (см. рис. 1 ниже).
Данный подход может быть распространён для важных прикладных задач, таких как задача
классификации методом опорных векторов (SVM) и задача о нахождении общей точки эллипсоидов
[3] с переходом к стохастическому варианту зеркального спуска.
Приведём также полученный нами аналог оценки (2) для соответствующего класса вариационных неравенств. Если f   -относительно сильно монотонный и M -относительно ограниченный оператор, то после N итераций алгоритма:
2

f ( x)  f ( x* ) 

xk 1  arg min{hk g ( xk ), x  V ( x, xk )},
xQ

hk 

2
 ( N  1)

будет верно неравенство:

2M 2
max g ( x), x  x 
.
xQ
 ( N  1)
Рассмотрено следствие для относительно сильно выпукло-вогнутых седловых задач. Отметим,
что зелёная линия на рис. 1 соответствует невязке по значению функции f ( x)  f ( x* ) , оранжевая –
показывает динамику известной оценки из [1], а синяя линия соответствует адаптивной оценке (4).
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Рис. 1. Результаты экспериментов для задачи о наименьшем покрывающем шаре для фиксированного набора
точек. Радиус шара определяет константу Липщица целевого функционала и в данном случае равен 20
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Влияние коллективного выбора на индивидуальное поведение участников в игре Trust
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1

Цель данного исследования состоит в оценке степени влияния выбора окружения на выбор
участника лабораторного эксперимента в социальной игре TRUST. Проверялась следующая гипотеза:
доброжелательная окружающая среда способствует изменению поведения участников на более кооперативное и наоборот. Эмпирические данные лабораторных и полевых исследований показывают, что,
во-первых, многие люди в некоторой степени готовы преследовать общественные интересы добровольно, во-вторых, те, кто готовы это делать, в основном являются «условными кооператорами», то
есть кооперируют только тогда, когда ожидают такого же поведения от других членов группы [1].
Игра TRUST относится к классу динамических игр с полной информацией, в ней принимают
участие два игрока А и B, которые ходят последовательно. В начале игры у участника А есть 10 очков;
а у участника B нет ничего. Участник A может передать какое-то количество из имеющихся у него
10 очков участнику B. Всё, что получил участник B, будет умножено на 3. После этого участник B
может вернуть участнику А любое из имеющееся у него количество очков или не возвращать ничего.
Выигрыши игроков определяются следующим образом:
Выигрыш участника А = 10 − Отдал участнику B + Вернул участник B.
Выигрыш участника B = 3*Получил от участника А − Вернул участнику А.
Для наших исследовательских целей мы модифицировали игру TRUST [2]. В каждом раунде
игроки должны сообщить ведущему общий план своего поведения в этой игре за игрока А и игрока B.
За игрока А сообщается одно число, а за игрока B ‒ 10 чисел, показывающих, сколько он вернет игроку
B в ответ на получение от него любого числа очков от 1 до 10. После этого случайно определяется роль
игроков в паре, и делаются ходы согласно заранее выбранным стратегиям игроков.
В игре есть равновесие Нэша в чистых стратегиях (0;0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) и социальный оптимум
(10;0,0,1,3,5,7,9,11,13,15). Здесь первое число – это стратегия за игрока А, остальные 10 чисел – стратегия игрока B.
Для получения контролируемых условий взаимодействие с другими участниками эксперимента было заменено на взаимодействие с роботами, однако участники об этом не знали. Рассматривались группы со «щедрыми» и «жадными» роботами, которые играли близко к указанным выше положениям равновесия. Стратегии для каждого типа приведены в табл. 1.
Таблица 1. Стратегии «жадных» и «щедрых» ботов в зависимости от роли в игре
Тип робота
Жадный
Щедрый

Игра TRUST
Роль А – сколько передать игроку B
от 0 до 3 очков
от 7 до 10 очков

Роль B – сколько вернуть игроку А
от 0 до половины переданной суммы
от переданной суммы + 1 очко до суммы,
уравнивающей выигрыш обоих игроков

Проведены два эксперимента: пилотный эксперимент со студентами, предварительно
прослушавшими курс лекций по теории игр, и платный эксперимент, в котором участвовали
преимущественно студенты МФТИ. Оба эксперимента показали превышение благодарности над
предложением в щедрой группе. Существенно отличались отношения благодарности и предложения:
1.1 для пилотного эксперимента и 0.7 для платного. В жадной группе, наоборот, благодарили меньше,
чем предлагали. В среднем соотношение между благодарностью и предложением равно 0.24, т.е.
большинство игроков играло близко к РН (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнение предложения (синий) и благодарности (красный) в группах с «жадными» и «щедрыми»
ботами

Эксперименты показали схожие результаты, которые в целом подтверждают выдвинутую
гипотезу. В кооперативном окружении у большинства игроков больше доверия к партеру, больше
суммарный выигрыш, они отдают много очков и хорошо благодарят. В некооперативном окружении
все происходит наоборот. Однако есть игроки, которые ведут себя некооперативно (ничего не отдают
и никак не благодарят) даже в игре с кооперативными ботами. Также есть игроки, которые в
недоброжелательном окружении не перенимают стиль игры некооперативных ботов, а ведут себя
кооперативно, обрекая тем самым себя на уменьшение выигрыша. Такое поведение зависит от типа
личности этих игроков. Результаты тестов MBTI [3] и Эннеаграмма [4] показывают, что это
эмоциональные игроки, которые привыкли больше опираться на свои чувства, чем на доводы разума.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-01-00296А.
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1

Игра «Иерархическое сообщество», предложенная Гермейером и Вателем [1], является многоуровневой игрой со многими агентами. Данная игра хорошо изучена теоретически [2, 3], и в ней существует равновесие Нэша (РН), которое является оптимальным по Парето. В общем виде иерархическое
сообщество состоит из произвольного количества игроков и иерархической структуры коалиций. Каждый участник владеет некоторыми ресурсами и произвольно распределяет их на нужды коалиций, в
которые он входит. Качество жизни в коалиции зависит от общего объема ресурсов, вложенных в нее.
Личное качество жизни каждого участника определяется как минимум качества жизни во всех коалициях, в которые он входит.
В данной работе рассматривается простейший вариант игры «Иерархическое сообщество» с
двумя игроками и двухуровневой структурой коалиций. Во время игры участники случайным образом
разбиваются на пары. Каждый игрок имеет некоторый капитал, часть которого он вкладывает в качество жизни в зоне совместного проживания с другим игроком, а оставшуюся часть оставляет на качество жизни в личном пространстве. Выигрыш игрока определяется как минимум из качества жизни в
общей зоне и в личном пространстве. Игра повторяется несколько раз.
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В игре «Иерархическое сообщество» есть РН, которое зависит от соотношения капиталов
участников. В случае, если капитал одного из игроков мал, ему не нужно ничего вкладывать в зону
совместного проживания. Вкладываться должен только игрок с большим капиталом, причем размер
его вклада определяется из равенства выигрыша в общественной зоне и личного выигрыша. Если капиталы обоих участников сравнимы, они оба должны вложить часть капитала в зону совместного проживания. Размеры вкладов игроков определяются из равенства собственных выигрышей и выигрыша
в общественной зоне. Во втором случае рассчитать РН довольно трудно, и игроки чаще распознают
первый случай, когда одному из игроков ничего не нужно вкладывать в зону коллективного пользования.
Чтобы участники игры пришли к консенсусу, был введен механизм переговоров, включающий
в себя пять этапов. На первом этапе игроки делают предложения по вкладу капитала в общественную
зону, затем им демонстрируются предлагаемые вклады и соответствующие им выигрыши. Если оба
игрока соглашаются, то игра заканчивается с предложениями, которые были сделаны. Если хотя бы
один из участников против, то они переходят на следующий аналогичный шаг переговоров. Так проходят первые три шага переговоров, если только участники не договорились раньше. Если игрокам не
удалось договориться, то в игру вступает Посредник. Он предлагает игрокам оптимальное по Парето
РН, но они не знают об этом. Игрокам в ходе игры предстоит развить доверие Посреднику, заметив,
что он предлагает им вклады и соответствующие выигрыши, превышающие их выигрыши на первых
трех этапах. В случае, если хотя бы один из игроков отказывается от предложения Посредника, начинается пятый этап переговоров, где участники делают предложения, которые уже принимаются без
обсуждения.
В рамках исследования было проведено два варианта лабораторного эксперимента. В первом
эксперименте игрокам были известны капиталы друг друга, также их капиталы знал Посредник. Во
втором эксперименте игрокам были известны только собственные капиталы, Посредник не знал капиталы игроков. В данной версии игры при переходе на четвертый этап переговоров (если участники
доходили до него) Посредник сначала запрашивал капиталы игроков, а затем рассчитывал РН по сообщенным капиталам. Игроки также не знали о том, что им предлагалось РН, и могли соврать Посреднику о своем капитале. В этом случае они могли получить выигрыш, меньший, чем возможный выигрыш на первых трех этапах. Если хотя бы один из игроков не соглашался с Посредником, то они переходили на финальный этап переговоров, где их предложения принимались без обсуждения. В первом
варианте эксперимента участвовало 28 человек, и было проведено 28 раундов, во втором варианте эксперимента участвовало 26 человек, и было проведено 15 раундов.
В ходе исследования были получены следующие результаты. В первом эксперименте большее
число сделок (согласие обоих игроков) было совершено на первом этапе переговоров. При этом большинство участников, дошедших до этапа с Посредником, соглашались на его предложение, в результате чего на последнем этапе переговоров было заключено меньше всего сделок. Во втором эксперименте из-за ложного сообщения капитала Посреднику многие игроки получали результат, который их
не устраивал, и переходили на финальный этап переговоров, на котором в итоге было совершено
больше всего сделок. В обоих экспериментах переговоры и помощь Посредника привели к тому, что
большая часть переговоров прошла успешно. Суммарный выигрыш игроков после переговоров был
значительно выше выигрыша, полученного на первом этапе. В первой игре отклонение выигрыша от
выигрыша в РН имело тренд к снижению, и почти во всех периодах помощь Посредника обеспечивала
выигрыш, более близкий к равновесному. Во второй игре, наоборот, сделки без помощи Посредника
чаще всего давали выигрыш, более близкий к выигрышу в РН, чем сделки с использованием Посредника. Кроме того, участники экспериментов были предварительно протестированы по психологическим тестам MBTI [4] и Эннеаграмма [5]. Во второй игре участники, честно сообщавшие капитал Посреднику и стремящиеся закончить игру на четвертом этапе, относятся к типу Миротворцев (Эннеаграмма), в отличие от Лидеров (Эннеаграмма), заканчивавших игру на более ранних этапах. Также
было установлено, что к финальному этапу переговоров переходили, как правило, Экстравертные люди
(MBTI) и Энтузиасты (Эннеаграмма).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-01-00296A.
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В данной работе рассматривается модель, в которой компании с похожим продуктом конкурируют за выход на рынок. Компаниям важно выйти на рынок первыми, это связано с преимуществами
в издержках, возможности создания рыночных барьеров для конкурентов, а также с различными преимуществами, связанными с имиджем, вниманием к компании и известностью.
В модели две компании A и B конкурируют за выход на рынок. Выход на рынок возможен при
условии продажи акций компании на некоторую определенную сумму S. Играют 4 игрока: представители двух компаний и два внешних независимых инвестора.
𝑁
𝑁
Компании решают, какую долю акций 𝐴 и 𝐵 им следует выставить на продажу. Акции ком𝑁
𝑁
пании A продаются по цене 𝑆𝐴 , акции компании B продаются по цене 𝑆𝐵 за 100% акций.
𝑁′ 𝑁′
Внешний инвестор принимает решение, какую долю 𝑁𝐴, 𝑁𝐵 из предложенных акций купить по
известной ему цене, либо не покупать ничего. Инвестор может покупать доли акций двух компаний
𝑁′
𝑁 𝑁′
𝑁
одновременно. 𝑁𝐴 ≤ 𝑁𝐴 , 𝑁𝐵 ≤ 𝑁𝐵 . Второй инвестор знает, как сыграл другой игрок, так как инвесторы
делают свои ходы одновременно.
У двух разных компаний существует две разные вероятности успешного выхода на рынок, причем чем выше вероятность успешного выхода на рынок, тем больше цена акций данной компании, т.
е. если 𝑝𝐴 > 𝑝𝐵 , то 𝑆𝐴 > 𝑆𝐵 . Вероятность успешного выхода на рынок зависит не только от количества
вложенных денег, но и от внешних факторов.
В случае успешного выхода на рынок, цена акций любой из компании вырастает до значения
𝑆𝐶 > 𝑆𝐴 > 𝑆𝐵 . В случае, если обе компании преодолели порог выхода на рынок 𝑆, то на рынок выходит
та компании, которая продала своих акций на большую сумму.
Выигрыш инвестора можно представить формулой
𝑁 ′𝐴
𝑁′𝐵
𝑁 ′𝐴
𝑁′𝐵
𝑈𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 (𝑁 ′𝐴 , 𝑁 ′ 𝐵 ) = 𝑆0 −
𝑆𝐴 −
𝑆𝐵 +
𝑆𝐶𝐴 +
𝑆 ,
𝑁
𝑁
𝑁
𝑁 𝐶𝐵
где 𝑆0 – начальный капитал инвестора,
𝑁 ′𝐴
𝑁′𝐵
𝑆𝐴 < max (𝑆,
𝑆 )
𝑁
𝑁 𝐵
=
0, с верояностью 1 − 𝑝𝐴
{
{
𝑆𝐶 , с верояностью 𝑝𝐴
𝑁′𝐵
𝑁′𝐴
0, при
𝑆𝐵 < max (𝑆,
𝑆 )
𝑁
𝑁 𝐴
=
0, с верояностью 1 − 𝑝𝐵
{
{
𝑆𝐶 , с верояностью 𝑝𝐵
0, при

𝑆𝐶𝐴

𝑆𝐵𝐴
Выигрыш компании:

𝑈𝐴,𝐵 =
где
𝜐 −
преимущества
𝑆𝐶𝐴 − аналогично п. 7):

𝑁′𝐴,𝐵
𝑁′𝐴,𝐵
𝑆𝐴,𝐵 + (1 −
) 𝑆𝐶𝐴,𝐶𝐵 + 𝜐𝐴,𝐵 ,
𝑁
𝑁

выхода

на

рынок
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первым,

𝑁 ′𝐴 ∈ [0, 𝑁𝐴 ],

𝑁 ′ 𝐵 ∈ [0, 𝑁𝐵 ],

𝑁 ′𝐴,𝐵
𝑁′𝐵,𝐴
𝑆𝐴,𝐵 < max (𝑆,
𝑆 )
𝑁
𝑁 𝐵,𝐴
0, с верояностью 1 − 𝑝
{ 𝜐, с верояностью 𝑝 𝐴,𝐵
𝐴,𝐵

0, при
𝜐𝐴,𝐵 =
{
Условие выхода на рынок:
Компания А
𝑁′𝐴
𝑁′𝐵
𝑆 ≥ max (𝑆,
𝑆 )
𝑁 𝐴
𝑁 𝐵

Компания В
𝑁′𝐵
𝑁′𝐴
𝑆 ≥ max (𝑆,
𝑆 )
𝑁 𝐵
𝑁 𝐴

В случае, если играют больше двух инвесторов, и инвесторы могут покупать акции только одной из компаний, инвестор может посчитать математическое ожидание функций выигрыша каждой из
компании и вложиться в ту, у которого математическое ожидание больше, тогда за этого игрока может
принимать решение компьютер, следовательно, это ведет к тому, что компаниям нужно просто предложить инвестору больше, то есть игра почти сводится к аукциону по первой цене, однако инвестор
может рискнуть, действуя против принципа рациональности, и получить больше прибыли в случае
успеха, если вложится в другую. Такие эффекты можно часто наблюдать в современном мире, когда
инвесторы рассчитывают на везение.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-01-00296A.
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1

Одним из наиболее влиятельных факторов высокой волатильности рынка криптовалют являются характерные для него манипулятивные схемы, в частности наиболее популярная их разновидность – P&D (Pump and Dump). Идея схемы P&D заключается в организованных действиях, способствующих неестественному резкому росту цены конкретной валюты, и в последующей фиксации прибыли за счёт этого роста. Проблематика данного явления на криптовалютных рынках отличается от
фондовых тем, что в первом случае в следствие анонимности трейдеры ненаказуемы за совершение
манипуляций даже в случае введения регулирующих мер, как на национальных фондовых рынках. По
этой причине случаи P&D анализируются исследователями в целях моделирования, выявления и составления статистики [1–3].
В данной работе на базе платформы oTree было создано веб-приложение для экспериментальных исследований одной из конфигураций манипулятивной схемы P&D в форме игры в непрерывном
времени с участием реальных игроков. Приложение даёт каждому игроку возможность торговать на
рынке, имитирующем реальную биржу, где представлены несколько различных валют. В зависимости
от целей и количества участников эксперимента исследователь имеет возможность изменять режим
работы приложения: для исследования поведения только неосведомлённых о манипуляции масс, где
роль организатора манипуляции выполняет само приложение; для исследования полностью замкнутого рынка, где сами игроки выполняют все роли; промежуточные гибридные режимы с разной степенью вмешательства программы в процесс изменения цены. В модели приложения каждая валюта i
имеет свою начальную настройку, включающую начальные капитализацию, цену

p0i

, показатель, от-

вечающий за волатильность  . Для увеличения заинтересованности игроков и имитации влияния
i
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внешних факторов на цены каждой валютой управляет винеровский процесс. С момента начала эксперимента с настраиваемым периодом T страницы игроков делают запрос на обновление данных, в ответ
на который сервер возвращает на каждую страницу новую цену валюты:

i



N 0,  i  T
2



ptiT  pti   i ,

где
. Для получения искомого роста и падения цены у выбранной для манипуляции
валюты встроена зависимость цены от совершаемых игроками действий и ситуации на рынке. Такая
функция не является прообразом ценообразования на реальных рынках, но включает качественные соображения и наблюдения, соответствуя реальным тенденциям на небольшом временном промежутке,
моделируемом в эксперименте. Варьируя различные виды такой функции, а также различные параметры внутри одного вида, можно задать для конкретной модели валюты требуемое поведение внутри
эксперимента в зависимости от действий игроков. В общем случае все такие функции имеют следующий вид:
 p   p  c,  m  ,
где  p – изменение цены, вызванное торговой операцией игрока;  m – объём денег, вложенных
( m  0) или выведенных (  m  0 ) из валюты; c – капитализация валюты на момент совершения
операции. В связи с тем, что в ходе эксперимента рассматривается довольно короткий промежуток
времени, за который эмиссия монет равна нулю, то справедливо c  const  p и, следовательно,

 p   p  p,  m  .
Описанное приложение должно удачно совмещаться с функционалом уже разработанных моделей [4], дать возможность исследователям получать статистические данные в зависимости от требуемых настроек и затем анализировать их с помощью имеющихся инструментов [5], сравнивать лабораторные результаты с реальными.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-01-00296A.
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В повседневной жизни часто приходится решать, вызваться ли добровольцем на какое-либо
действие, приносящее пользу большему числу людей (группе) или же другому человеку. Наиболее выгодно, если кто-то другой становится добровольцем, а сам человек может сполна получить выгоду из
ситуации, не неся потерь. Тем не менее, каждому приходится принимать решение, зачастую не зная
решений других людей. В такой ситуации интересно наблюдать, какие факторы, если не решения других, влияют на выбор испытуемого.
В данной работе моделируется поведение людей в дилемме добровольца, исследуется влияние
размера группы, производится сравнение экспериментальных значений с моделью равновесия дискретного отклика, изучается психологический портрет человека-добровольца. Эксперименты проводились
263

в Лаборатории экспериментальной экономики МФТИ, было проведено 3 эксперимента со студентами,
изучавшими теорию игр и экспериментальную экономику, и 1 эксперимент с вознаграждениями преимущественно со студентами МФТИ, которые вышеупомянутые предметы не изучали.
Для проведения игр был использован фреймворк oTree [1], реализованный на языке программирования Python. Игры проводились как по локальной сети на компьютерах в учебной аудитории на
занятиях по экспериментальной экономике, так и полностью дистанционно, через удаленный сервер и
с использованием Zoom для координации действий во время удаленной работы.
В экспериментах участники делились на группы по n человек (n было равно 2, 4, 8, 12 или 24 в
зависимости от эксперимента). В каждом раунде эксперимента каждый участник должен был решить,
хочет ли он быть добровольцем, не зная решений других игроков. Далее участник получал 100 очков,
если внутри его текущей группы находился хотя бы один доброволец, и лишался 50 (или 80 – параметр
эксперимента) очков в случае, если был добровольцем сам (плата за волонтерство). В случае, если в
группе не находилось ни одного добровольца, вся группа получала по 0 очков каждому. Всего проводилось 50 раундов эксперимента – по 5 раундов на каждый вариант сочетания «размер группы + размер
платы за волонтерство».
Кроме того, выявлялся психологический портрет среднего игрока, который с наибольшей вероятностью станет добровольцем. Для этого участники экспериментов проходили тестирование на
сайте «Экселленс Менеджмент». Результаты тестов Майерс-Бриггс [2] и Эннеаграмма [3, 4] в сочетании с результатами экспериментов дали возможность выделить основные черты характера игрока-добровольца.
В целом результаты эксперимента согласуются с гипотезой о том, что при большем количестве
игроков доля игроков, выступивших как добровольцы, падает. Большая часть экспериментов согласуется с моделью равновесия дискретного отклика. Качествами, характерными для участников-добровольцев, оказались миротворчество, эмоциональность, склонность опираться на чувства больше, чем
на мысли, и несклонность к лидерству.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-01-00296A.
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1

Бóльшая часть исследований Ультимативного Дележа (далее – УД) приходится на область выигрышей, хотя ситуации распределения убытков, издержек или долгов «так же неизбежны и так же
проблематичны» [1, c. 2]. Результаты экспериментов в работах [1], [2] и [3] свидетельствуют о том, что
поведение людей в ситуациях дележа различается в зависимости от области выигрышей/потерь.
В связи с этим логично предположить, что многочисленные выводы, полученные за несколько десятков лет относительно выигрышей, распространяться на потери не могут, во всяком случае, в полной
мере. Таким образом, изучение УД в области потерь может помочь выявить новые или нетипичные для
области выигрышей особенности человеческого поведения и, возможно, дополнить существующую
теорию переговоров. Также знание паттернов переговорного поведения в обоих случаях даст возможность установить, преимущественно к каким результатам приводят те или иные условия сделки.
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Для того чтобы понять, в какой области проводится рассматриваемый эксперимент: выигрышей или потерь, нужно для начала определить точку отсчета, которая согласно теории перспектив становится одним из критических факторов при анализе решений [4]. Часто ответ на эту задачу кажется
очевидным. Что может быть логичнее, чем взять в качестве отправной точки ноль? Тогда отрицательные суммы будут считаться потерями, а положительные – выигрышами. Однако авторы теории перспектив утверждают, что бывают ситуации, в которых происходит смещение точки отсчета. Например,
«предприниматель, который переживает кризис с бóльшим успехом, чем его конкуренты, может интерпретировать небольшую потерю как прибыль по сравнению с более крупной потерей, которую он
имел основания ожидать» [4, C. 286]. В связи с этим возникает вопрос о том, влияние каких факторов
может вызвать смещение точки, относительно которой принимающий решение человек делит исходы
на выигрыши и потери, и как это можно экспериментально установить. Итак, тривиальность задачи
определения точки отсчета можно смело ставить под сомнение. Это значит, что перед применением
теории перспектив нужно как минимум обратить внимание на эту задачу и исследовать все возможные
варианты ответа.
Почти во всех изученных релевантных статьях, в которых для объяснения результатов экспериментов применяется теория перспектив, вопрос определения точки отсчета опускается: её по умолчанию принимают равной нулю. В данной работе этот вопрос рассматривается подробнее.
В традиционной версии игры УД, проводимой в так называемой области выигрышей (далее –
УД+), участвуют два игрока. Игрок 1 получает некоторую сумму денег s, которую ему предлагается
поделить между собой и Игроком 2 в любой пропорции. Игрок 2 может принять предложение, тогда
сделка состоится, либо же отклонить, и тогда оба игрока ничего не получат.
Чаще всего в подобных экспериментах участникам, которым выпадает роль Игрока 1, нужно
указать, какую часть x суммы s они готовы предложить Игроку 2. Такая формулировка условия заставляет задуматься, действительно ли игра для них проходит в области выигрышей. Если изменить условие «предложить/отдать x» на «оставить себе (s – x)», можно заметить, как смысловой акцент с негативного (потери) меняется на позитивный (выигрыш). По этой причине полагаем, что при первоначальной формулировке условия игры участники, играющие роль Игрока 1, могут воспринимать исходы как потери относительно данной им суммы s. Вышеописанные рассуждения, кажущиеся нерациональными, отнюдь не безосновательны. О том, что разные формы подачи одной и той же задачи могут
оказывать влияние на принятие решения (framing effect), писали в своей статье Тверски и Канеман [5].
Таким образом, эффект фрейминга может послужить причиной возможного смещения точки отсчета
для Игрока 1. Что касается Игрока 2, то ввиду того, что на момент принятия решения у него денег не
было и любой исход неотрицателен (x в случае согласия, 0 в случае отказа), будем считать, что игра
для него проходит в области выигрышей.
Для исследования ситуаций дележа в так называемой области потерь рассматривается модифицированная версия игры УД (далее – УД–), в которой Игроку 1 предлагается поделить между собой и
Игроком 2 уже отрицательную сумму денег –s в любой пропорции. Игрок 2 может принять предложение, тогда сделка состоится, либо же отклонить, и тогда оба игрока теряют по s.
Следуя аналогичным рассуждениям, что и в случае УД+, предполагаем, что Игрок 1 может интерпретировать x как выгоду, или выигрыш, относительно –s. Cчитаем, что для Игрока 2, не имеющего
на момент принятия решения денег, игра проходит в области потерь, т.к. любой возможный исход отрицателен: –x в случае согласия, –s в случае отказа.
В табл. 1 представлена информация по обоим игрокам, участвующим в УД+ и УД–, включая оба
варианта точек отсчета для Игрока 1. Легко заметить, что ошибка в определении точки отсчета может
повлечь за собой в дальнейшем некорректную интерпретацию поведения игроков.
Остается определить, в чем для каждого игрока может выражаться склонность и несклонность
к риску. Игрок 1, избегающий риска, предпочтет предложить более щедрую, на его взгляд, долю, т.к.
вероятность согласия в таком случае выше. Желая рискнуть, он, наоборот, попробует получить максимально возможную, по его мнению, выгоду от сделки и предложит Игроку 2 менее справедливое распределение. Если считать, что Игрок 2 перед принятием решения мысленно устанавливает денежный
порог xmin+ (xmax–), меньше которого он не примет в случае дележа положительной суммы денег (больше
которого он не заплатит в случае дележа отрицательной суммы денег); то склонность к риску может
выражаться в установлении порога, близкого к справедливому дележу, а несклонность — в согласии
на менее справедливые предложения, т.е. в установлении более низкого (более высокого) порога.
Ввиду вышеизложенного получаем, что если наши предположения о смещении точки отсчета
для Игрока 1 верны, то в УД– он будет предлагать больше, чем в УД+. Что касается Игрока 2, то из-за
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такого явления, как неприятие потерь, минимально приемлемая для него выгода в УД–, т.е. (s – xmax–),
будет выше, чем минимально приемлемое предложение xmin+ в УД+.
Интересен тот факт, что наши предположения о поведении игроков согласуются с результатами экспериментов в работах [1] и [2]. Безусловно, этого недостаточно, чтобы сделать какие-либо
однозначные выводы. Однако проведенный анализ может послужить основой для дальнейших исследований.
Таблица 1. Ультимативный дележ положительной и отрицательной сумм

УД+
УД–

Игрок
№

Точка
отсчета

1
1
2
1
1
2

0
s
0
0
–s
0

Результат сделки,
если Игрок 2
примет
отклонит
предложение
предложение
(s – x)
0
–x
–s
x
0
(–s + x)
–s
x
0
–x
–s

Область

Отношение к риску
(по теории перспектив)

выигрышей
потерь
выигрышей
потерь
выигрышей
потерь

не склонен к риску
склонен к риску
не склонен к риску
склонен к риску
не склонен к риску
склонен к риску

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-01-00296А.
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Во многих жизненных ситуациях люди сталкиваются с различного рода рисками, например
риском упустить прибыль или потерять накопленные блага. При желании сохранить и увеличить свое
благосостояние люди могут прибегать к различным способам избегания рисков, например изменению
своего поведения на более безопасное, контролю внешних факторов (при помощи страхования) или же
компенсации негативных последствий путем выигрыша больших благ в других ситуациях. Стратегия
поведения, предположительно, во многом будет зависеть от особенностей характера человека.
В данной работе моделируется поведение людей в условиях получения вознаграждения за риск
и возможности избежать риска разными способами, изучаются особенности психологического портрета людей с выраженными стратегиями.
Эксперименты проводились в лаборатории экспериментальной экономики МФТИ, был проведен 1 эксперимент со студентами, изучавшими теорию игр и экспериментальную экономику.
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Для проведения игр был использован фреймворк oTree [1], реализованный на языке программирования Python. Игры проводились полностью дистанционно, через удаленный сервер, с использованием Zoom для координации действий во время удаленной работы.
В эксперименте участники делились случайным образом на пары (каждый раунд пары менялись). В каждом раунде эксперимента каждый участник должен был решить, как он хочет водить
(опасно или безопасно), затем купить страховку или отказаться от нее. За безопасное вождение человек
получал 48 очков, за опасное – 60 очков. Страховка стоила 3 очка и 6 очков соответственно. Также в
зависимости от количества опасных водителей в паре устанавливалась вероятность попасть в аварию
(10%, 40%, 70% для 0, 1, 2 опасных водителей). В случае аварии ущерб составлял 20 очков для безопасного стиля вождения и 40 очков для опасного, а водители со страховкой могли получить по 20 очков страховых выплат. В рамках 1 эксперимента было проведено 20 раундов игры.
Кроме того, выявлялся психологический портрет среднего игрока каждого из 4 типов поведения (безопасный со страховкой, опасный со страховкой, безопасный без страховки, опасный без страховки). Для этого участники экспериментов проходили тестирование на сайте «Экселленс Менеджмент». Результаты тестов Майерс-Бриггс [2] и Эннеаграмма [3, 4] в сочетании с результатами экспериментов дали возможность выделить основные черты характера людей с разным отношением к страховке и к безопасному вождению.
По результатам эксперимента более 70% участников чаще выбирали купить страховку, нежели
остаться без нее. Кроме того, удалось выделить следующие психологические особенности групп: вопервых, люди, выбирающие только один способ избегания риска (т.е. либо безопасное вождение без
страховки, либо страховка, но при опасном вождении), опирались на мысли и рассуждения больше,
чем на эмоции; во-вторых, люди не безопасно водящие чаще опирались на ощущения, а не на интуицию, и чаще оказывались экстравертами; в-третьих, люди без страховки в среднем оказались относящимися к планирующему типу.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-01-00296A.
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1

Изучение факторов, обусловливающих возникновение кооперативных моделей поведения, является актуальной задачей, которая все еще содержит пробелы, требующие исследования. Предыдущие результаты показывают, что социализация эффективно способствует сотрудничеству в хорошо
известной игре Дилемма Заключенного. Однако теоретические концепции не могут описать высокий
уровень кооперации (выше 50%), зафиксированный ранее в эмпирических исследованиях. Мы построили симметричное равновесие квантового отклика в Дилемме Заключенного в марковских стратегиях
и протестировали его на эмпирических данных (см. рис. 1).
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Рис. 1. На рисунке представлены изолинии целевой функции, минимизация которой позволяет идентифицировать равновесие квантового отклика для Дилеммы Заключенного в марковских стратегиях для различных значений уровня рациональности. Желтые круги представляют собой решения соответствующих задач оптимизации. Пунктирная линия представляет собой совокупность равновесий Нэша в марковских стратегиях. Оранжевые треугольники обозначают агрегированные стратегии участников экспериментов до социализации, а фиолетовые круги обозначают агрегированные стратегии после социализации.

Эмпирические данные были получены в рамках экспериментов, которые проходили в лаборатории экспериментальной экономики МФТИ. В нем приняли участие 168 человек (из них 72 женщины). В каждом эксперименте группа участников из 12 незнакомых человек играла в итерационную
Дилемму Заключенного, затем проходила через этап социализации, затем играла в такую же игру, но
уже внутри социализированных групп (подробнее [1]).
Наши результаты (см. рис. 1) свидетельствуют о том, что для низкого уровня рациональности
равновесие квантового отклика является моделью, позволяющей описывать высокий уровень кооперации. Напротив, для высоких значений уровня рациональности равновесие квантового отклика сходится
к равновесию по Нэшу и описывает поведение участников с низким уровнем кооперации. В области
средней рациональности равновесие квантового отклика соответствует кривой, которая представляет
собой набор равновесий Нэша в Марковских стратегиях, найденных ранее в [2]. Кроме того, мы обнаружили, что равновесие квантового отклика служит разделительной чертой между поведением до и
после социализации, согласно экспериментальным данным. Наконец, мы смогли успешно выделить
теоретически предсказанное пересечение множества равновесий по Нэшу в марковских стратегиях и
кривой, описывающей совокупность равновесий квантового отклика.
Данная работа посвящена памяти Ивана Станиславовича Меньшикова.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-01-00296А.
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1

Техническое обслуживание воздушных средств является необходимым для поддержания
безопасности видом деятельности авиакомпаний. Существуют разные по степени сложности
мероприятия, входящие в техническое обслуживание, но все они призваны обнаружить всевозможные
дефекты в воздушном судне. К тяжелым формам технического обслуживания воздушных средств
относятся проверки C-check и D-check, которые проводятся раз в 2 года и раз в 12 лет соответственно.
Такие работы требуют особенно больших трудовых, материальных и временных затрат: необходимо
участие различных высококвалифицированных кадров в сотнях видов работ, множество расходных
материалов и запчастей, специфических для каждой модели самолета, а также ангар для проведения
работ.
Требуется грамотно планировать технические работы, чтобы сбалансировать доступные и
необходимые ресурсы. В противном случае появляются экономические издержки. Если доступных
ресурсов (работников, деталей, заложенного времени) будет значительно больше, чем необходимых,
то это приведет к неэффективному использованию доступных ресурсов и, соответственно, к
экономическим потерям. И наоборот, если заложенных ресурсов будет недостаточно, это повлечет
простой самолета, изменение глобального плана работ, переработки сотрудников (и вследствие этого
текучку кадров), штрафные санкции от компаний-заказчиков.
Планирование технического обслуживания воздушных средств осложняется непредвиденными
дефектами, устранение которых увеличивает сроки работ. Согласно [1], до 50% трудозатрат в
техническом обслуживании воздушных средств являются внеплановыми. Область, связанная с
эффективным автоматизированным планированием ресурсов, остается недостаточно внедренной в
производство, особенно в авиации. Компании, занимающиеся техническим обслуживанием, сейчас,
как правило, очень грубо оценивают закладываемое количество ресурсов с учетом непредвиденных
дефектов. Однако следует более полно использовать имеющиеся данные и переводить непредвиденные
дефекты в ожидаемые риски.
Предлагается использовать методы машинного обучения для прогноза требуемого
внепланового количества ресурсов. Для этого необходимо провести технический анализ процессов
производства, исследовать исторические данные про проведенным тяжелым формам технического
обслуживания воздушных средств, выявить основные возможные причины, влияющие на появление
наиболее часто встречающихся непредвиденных дефектов.
Из методов машинного обучения подходят для задач планирования технического
обслуживания воздушных средств далеко не все. Главное требование – метод должен позволять
объяснять полученные результаты для экспертов, занимающихся планированием производства, то есть
не являться «черным ящиком». Интерпретируемые результаты необходимы с точки зрения высоких
рисков, которые несет организация технического обслуживания воздушных средств.
На данный момент в авиации для планирования количества часов на устранение дефектов в
течение тяжелой формы технического обслуживания, как правило, применяется грубое правило с
линейной регрессией по возрасту воздушного судна. Такой подход дает довольно грубую оценку.
Корреляция внеплановой трудоемкости с возрастом воздушного судна действительно присутствует
[2], однако этот метод требует доработки. Многомерная линейная регрессия может стать
альтернативой существующему подходу, так как этот метод способен учесть больше факторов [3].
Другим подходом к решению задачи планирования является использование метода решающих
деревьев. Этот метод похож на экспертные наборы правил в производстве, где шаг за шагом
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определяется, к какому классу риска возникновения дефекта можно отнести конкретное воздушное
судно. Преимуществом является то, что принятие сложного решения разбивается на несколько явных
шагов, благодаря чему результаты легко можно интерпретировать [4].
Ряд работ в области прогнозирования внеплановой трудоемкости использует байесовские сети
[5]. При таком вероятностном подходе становится возможным использование различных априорных
знаний.
Таким образом, было исследовано текущее состояние области прогнозирования внеплановой
трудоемкости для тяжелого технического обслуживании воздушных средств, аргументирована
актуальность темы исследования, произведен обзор методов машинного обучения, допустимых для
применения в авиации.
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Своевременное техническое обслуживание колес воздушных судов обеспечивает безопасность
самолета во время приземлений и рулений на земле [1].
Перед каждым совершаемым полетом колеса самолета осматривает технический персонал.
В ходе таких осмотров может потребоваться замена колес. Готовые колеса для замены персонал забирает со склада колес. Выполнение данной операции по замене колес выполняется за несколько часов,
поэтому не ведет к длительному простою самолета и значительным экономическим потерям.
Приведенный выше алгоритм по замене колес предполагает наличие необходимых колес на
складе в любой момент времени. Выполнение условия по наличию колес можно достичь двумя принципиально различными подходами. Первый подход состоит в запасе с избытком колес на складе. Второй подход предполагает прогнозирование спроса колес и пополнение склада необходимым количеством колес. Первый подход является экономически неэффективным, так как большое количество денежных средств не может быть использовано и заморожено на складах. Второй подход предполагает
оптимизацию выполнения технических работ по ремонту колес.
Без оптимизации процесс ремонта колес происходит по принципу FIFO (first in, first out), т.е.
колеса ремонтируются и поставляются на склад готовых колес в порядке снятия колес с самолетов.
С оптимизацией процесс ремонта колес можно корректировать с учетом прогнозируемого спроса на
различные типы колес.
Для прогнозирования спроса колес нужно уметь прогнозировать распределение количества
оставшихся циклов налета колес по каждому из колес флота. В данной работе используется двухэтапное прогнозирование. На первом этапе прогнозирование оставшихся циклов налета колеса осуществляется на основе исторических данных налета колес такого же типа. На втором этапе полученный прогноз уточняется на основе температурных признаков эксплуатации колес [2]. В результате прогнозирования для каждого действующего колеса получаем плотность вероятности для оставшихся циклов
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налета колес. Далее агрегируем полученные распределения оставшегося количества циклов налета колес для того, чтобы получить прогноз спроса по разным типам колес для всего флота в течение определенного периода времени.
Таким образом, оптимизация технических работ по ремонту колес позволяет разгрузить склады
от избыточных колес и, следовательно, высвободить денежные активы для более эффективного использования.
Литература
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Рассматривается метод генерации разметки данных, полученных во время видеотрансляции
теннисного матча, позволяющий разделить игровые и неигровые фрагменты с указанием счёта на момент окончания каждого розыгрыша. Кроме того, представленный алгоритм позволяет генерировать
разметку в реальном времени, таким образом она будет доступна сразу после окончания трансляции
матча и может быть добавлена в плеер просмотра игры в виде таймкодов с указанием счёта.
Общий алгоритм работы представлен на рис. 1. Он состоит из нескольких частей:
1.
Разметка кадров матча на игровые и неигровые. В ходе трансляции теннисного матча кроме
кадров непосредственно с игровой камеры, обычно расположенной по центру задней линии одной из
сторон корта, могут быть кадры рекламы, повторов, и кадры с других камер, снимающих неигровой
процесс. Для создания универсального классификатора изображений на игровые и неигровые был подготовлен датасет кадров из 5 разных трансляций, и обучена модель MobileNetV2 [1]. В качестве метрики оценки качества классификации выбрана F1 мера, её значение на валидационной выборке составило 0.998. Помимо высокого качества работы, модель показывает хорошую производительность
(121 fps на видеокарте GTX 1080ti), что позволяет использовать её в обработке прямой трансляции.
2.
Детекция электронного табло со счётом. Для более точной работы алгоритма и понимания текущего счёта игры необходимо получать информацию с электронного табло. Его форма, размеры и
положение на кадрах могут незначительно отличаться в зависимости от источника трансляции, но
обычно оно имеет прямоугольную форму и расположено в нижнем левом углу изображения. В силу
этих априорно известных данных, для решения задачи детекции достаточно сравнительно небольшого
количества тренировочный примеров. В качестве модели был выбран детектор YOLOv5s [2], обученный на 307 изображениях как содержащих электронное табло, так и без него (негативные примеры).
Для оценки качества работы детектора была выбрана метрика mean average precision (mAP) с отсечкой
по intersection over union (IoU), равной 0.5. Её значение на валидационной выборке составило 0.997.
3.
Детекция элементов табло. Если электронное табло найдено, необходимо распознать информацию, которая на нём содержится: фамилии игроков, метку подачи и элементы счёта, то есть решить
задачу детекции трёх классов объектов. Для решения задачи и оценки качества были выбраны модель
и метрика из п. 2. Значение mAP@0.5 на валидационной выборке составило 0.992.
4.
Классификация элементов счёта. В силу правил большого тенниса, счёт игры может быть представлен ограниченным количеством чисел и символов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 30, 40, AD. Таким образом,
для понимания текущего счёта игры необходимо решить задачу классификации изображений элементов счёта, полученных детектором в п. 3, на 12 классов. Для решения задачи была выбрана и обучена
модель MobileNetV2. Качество оценивалось на валидационной выборке с помощью F1 меры, её значение составило 1.
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Итоговое качество работы алгоритма оценивалось на видео из двух трансляций, кадры из которых не входили в обучающие или валидационные выборки для подготовки составных частей алгоритма. Оценивалась полнота, точность и F1 мера для задачи поиска игровых фрагментов и точность
определения конечного счёта для каждого розыгрыша. Результаты представлены в табл. 1. Кроме того,
была замерена скорость работы алгоритма на видеокарте GTX 1080ti: она составила 152 fps при частоте
обработки 3 кадра из видео в секунду (такая частота подходит для точной оценки начала и окончания
розыгрыша), что является достаточным как для постобработки видео, так и обработки прямой трансляции.

Рис. 1. Схема алгоритма
Таблица 1. Оценка результата работы алгоритма
Тип

Полнота

Точность

F1 мера

Поиск игровых
фрагментов

0,98

0,97

0,97

Определение
счёта

-

0,98

-
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1

Эволюция производственных процессов в мире показывает, что определенные относительно
кратковременные исторические процессы, основанные на массовом внедрении в производство новых
технологий и подходов – так называемые промышленные революции – являются одними из основных
двигателей прогресса, существенно влияющих на производительность труда. Примерами таких технологий для четвертой промышленной революции, происходящей в настоящее время, являются интернет вещей, искусственный интеллект, цифровые двойники, а также смешанная, дополненная и виртуальная реальности.

Рис. 1. Рост рынка средств виртуальной реальности в США, на единицу, 2016–2028 гг., в долларах США [1]

Основными отраслями использования виртуальной реальности являются
коммерческое использование;
использование частными клиентами;
ракето-космическая и оборонная промышленности.
Визуализация данных численного моделирования газодинамических, тепловых, прочностных
расчетов является наиболее интересной сферой применения виртуальной и дополненной реальности.
Несмотря на то, что это технологии еще не получили широкого распространения на практике, потенциал их влияния достаточно большой. В последние несколько лет дополненная реальность использовалась в таких компаниях как Lockheed Martin Corp. [2], Boeing [3] и Airbus [4]. Применение средств
виртуальной реальности позволяет лучше понимать результаты расчета вихревых структур в спутном
следе летательного аппарата.
1)
2)
3)

а)
б)
Рис. 2. а) визуализация в виртуальной реальности отделения ступеней автоматической межпланетной
станции (АМС), б) модель орбитального самолета

Применение дополненной реальности связано с одновременным решением задач машинного
зрения, например, в работе [5] описан способ распознавания движений без использования физических
маркеров, а с помощью нескольких камер и программы OpenPose, которые создавали виртуальные
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маркеры прямо на теле человека, опираясь на главные узлы скелета, и оценивали движения участников.
Таким образом, дополненная реальность часто используется в киберфизических системах совместно с
технологией цифровых двойников. Построенная математическая модель процесса сравнивается с проанализированным с помощью компьютерного зрения реальным результатом процесса и по наличию
или отсутствию отклонений выдается дополнительная информация пользователю. Аналогичный подход совмещения виртуальной реальности и математической модели процесса может применяться для
обучения персонала сложным и опасным техническим операциям, например, заправка токсичными,
взрывоопасными, криогенными компонентами топливных баков. Созданный авторами виртуальный
стенд заправки топливного бака водородом представлен на рис. 3. Стенд объединяет в себе модель
процесса заправки, описанную уравнениями (1) [6, 7], представляющими собой уравнение сохранения
полной энергии и уравнение сохранения массы, а также виртуальную модель сферического топливного
бака.

dmHPS hout  dU HPS  mHPS duHPS  uHPS dmHPS ,
dmHPS  dmVSS .

(1)

Для решения уравнений используется метод Эйлера. Виртуальная реальность использована в
установке в качестве среды для проведения виртуального эксперимента. Работа с установкой осуществляется с помощью инструментов взаимодействия с виртуальной реальностью (VR-шлем, манипуляторы и др.).
Результаты отображаются в виде графиков изменения давления и температуры (рис. 3).

Рис. 3. Результаты заправки сферического топливного бака водородом
( D = 1400 мм, p0 = 0.1 МПа, t0 = 20 °С, pk = 2 атм)

На примере полученного стенда возможно проводить виртуальные испытания различных условий заправки, решать задачу нахождения оптимальных режимов заправки, и обучать персонал. Развитие технологии AR/VR/XR, добавление возможностей интернета вещей в будущем позволит создать
универсальный виртуальный двойник заправочного стенда.
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