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Информация об опубликованных статьях по установленной форме регулярно предоставляется в си-

стему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), в CrossRef и в другие базы и электронные биб-

лиотеки. 
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В статье рассматриваются вопросы реализации модуля анализа данных на основе прецедентов 

(CBR, Case-Based Reasoning), позволяющего выполнять все этапы цикла обучения на основе прецеден-

тов (CBR-цикла) для распределенных интеллектуальных систем. В настоящее время прослеживается 

устойчивая тенденция к широкому применению методов и средств интеллектуального анализа данных 

для решения различных прикладных задач. Все больше крупных компаний используют интеллектуаль-

ные системы и средства интеллектуального анализа данных для повышения эффективности своего биз-

неса и сокращения расходов. В связи с развитием интернет-технологий и доступности облачных вы-

числений перспективным направлением в области искусственного интеллекта является создание рас-

пределенных интеллектуальных систем.  

Распределенные интеллектуальные системы характеризуются распределением вычислительных и 

информационных ресурсов, что ведет к повышению адаптируемости, надежности, а также общего 

быстродействия системы ввиду возможности одновременно обрабатывать большие наборы данных. 

Распределенные интеллектуальные системы состоят из автономных узлов (агентов), которые могут 

действовать независимо друг от друга и асинхронно обмениваться информацией. Наличие в системе 

агентов, способных реализовать определенные интеллектуальные функции, характеризует тесную 

связь между распределенными интеллектуальными и многоагентными системами. 

Главное внимание уделяется методу интеллектуального анализа данных, основанному на использо-

вании накопленного ранее опыта в виде прецедентов. Указанный прецедентный метод (CBR-метод) 

позволяет решать новую задачу, используя (адаптируя) решение схожей уже известной задачи. Для 

решения задач интеллектуального анализа данных на основе прецедентов была разработана модульная 

прецедентная система (CBR-модуль), реализующая основные этапы CBR-цикла. Система позволяет ра-

ботать с прецедентами, представленными в параметрическом и структурированном (на основе онтоло-

гий) видах. CBR-модуль представляет собой веб-приложение, реализованное на языке программирова-

ния Python 3.7.5 с использованием веб-фреймворка Flask и библиотеки Owlready2 для работы с онто-

логиями. CBR-модуль ориентирован на интеграцию в состав распределенных интеллектуальных 

систем для выполнения анализа данных на основе прецедентов. 

Функционирование реализованного CBR-модуля было протестировано на примере задачи класси-

фикации на наборах данных, взятых из открытого репозитория Калифорнийского университета (UCI 

Machine Learning Repository). 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, прецедент, многоагентные системы, класси-

фикация данных. 
 

В области искусственного интеллекта 

(ИИ) актуальна проблема создания распреде-

ленных интеллектуальных систем (РИС), ко-

торые могут объединять (интегрировать) в себе 

различные методы ИИ, в частности, интеллек-

туального анализа данных (ИАД). РИС опреде-

ляются тремя основными характеристиками – 

способами распределения задач между аген-

тами, распределения полномочий и коммуни-

каций между агентами [1].  

На сегодняшний день одним из перспектив-

ных подходов к ИАД является применение ме- 

тодов машинного обучения – класса методов, 

характерная черта которых – не прямое реше-

ние задачи, а обучение в процессе его поиска. 

В задачах машинного обучения широко ис-

пользуется поиск решений на основе прецеден-

тов (Case-Based Reasoning – CBR).  

В данной работе рассматриваются различ-

ные аспекты, касающиеся анализа современ-

ных подходов к созданию РИС, а также во-

просы, связанные с разработкой программных 

средств для ИАД с использованием прецедент-

ного подхода, ориентированных на их интегра- 
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цию в состав РИС в качестве одного из ее базо-

вых компонентов. 

 

Распределенные интеллектуальные 

системы 

 

Распределенный ИИ является разделом ИИ, 

в основе которого лежат вопросы взаимодей-

ствия интеллектуальных агентов [2]. Распреде-

ленный ИИ тесно связан с теорией много-

агентных систем (МАС) [1], поэтому будем 

рассматривать МАС как одну из разновидно-

стей РИС. 

Базовая концепция, лежащая в основе тео-

рии МАС, – понятие интеллектуального агента. 

В общем смысле агентом может быть любая 

сущность (чаще всего под агентом понимается 

некая компьютерная программа), способная 

воспринимать информацию и выполнять опре-

деленные действия. Интеллектуальным аген-

там присущи целеустремленность, обучае-

мость, социальность, независимость. 

МАС определяется как сеть агентов, суще-

ствующих в общей среде и взаимодействую-

щих между собой для достижения тех или 

иных целей системы. Взаимодействие может 

осуществляться агентами либо прямым обра-

зом – путем обмена сообщениями, либо неко-

торым косвенным, когда одни агенты воспри-

нимают присутствие других агентов через из-

менения во внешней среде, с которой они 

взаимодействуют. В МАС агенты имеют не-

сколько важных характеристик [3]: 

− автономность (агенты хотя бы частично 

независимы); 

− ограниченность представления (ни у од-

ного из агентов нет представления обо всей си-

стеме или система слишком сложна, чтобы зна-

ние о ней имело практическое применение для 

агента); 

− децентрализация (нет агентов, управля-

ющих всей системой). 

МАС используются для решения проблем, 

которые сложно или невозможно решить с по-

мощью одного агента или монолитной (полно-

стью централизованной) системы. 

Агенты могут обмениваться имеющейся ин-

формацией (полученными данными и знани-

ями), используя некоторый специальный язык 

(например, KQML и FIPA–ACL) и подчиняясь 

установленным правилам общения (протоко-

лам) в системе [4].  

Обычно МАС состоит из программных 

агентов и агентной платформы, которая под- 

держивает взаимодействие агентов. Широкое 

применение получили агентные платформы, 

построенные в соответствии с абстрактной ар-

хитектурой FIPA [5]. Примерами таких плат-

форм, полностью поддерживающих архитек-

туру FIPA, являются JADE, JACK, Jadex и 

EMERALD, написанные на языке Java. Также 

существуют платформы на других языках про-

граммирования, поддерживающие стандарты 

FIPA. Примером такой платформы может слу-

жить написанная на Python агентная плат-

форма PADE. 

Агентная платформа является средой, насе-

ленной агентами; предоставляет агентам базо-

вые сервисы, необходимые для их существова-

ния; реализует всю низкоуровневую инфра-

структуру (не нужно писать весь код заново 

при создании очередной МАС); реализует 

определенные стандарты для обеспечения вза-

имодействия с другими платформами.  

Однако возникают ситуации, когда исполь-

зование существующих агентных платформ 

может быть неэффективным из-за достаточно 

сложного встраивания имеющейся платформы 

в архитектуру разрабатываемой МАС. 

Пример архитектуры МАС для ИАД на ос-

нове прецедентов приведен в работе [6]. Блок 

управления в данной архитектуре представляет 

вариант агентной платформы, объединяющий 

компоненты, предназначенные для координа-

ции и поддержки работы основных компонен-

тов МАС. Также имеется блок ИАД, который 

может включать в себя различные модули, в 

частности, CBR-модуль. 

 
Рассуждения на основе прецедентов 

 
Прецедент определяется как случай, имев-

ший место ранее и служащий примером или 

оправданием для последующих случаев подоб-

ного рода [7]. Рассуждения на основе преце-

дентов (CBR, Case-Based Reasoning) – подход, 

позволяющий решить новую, неизвестную за-

дачу, используя или адаптируя решение уже 

известной задачи, то есть ранее накопленный 

опыт решения подобных задач.  

Для эффективного применения CBR-систем 

не требуется глубокий анализ предметной об-

ласти, достаточно указать проблему и ее реше-

ние путем предоставления нескольких приме-

ров аналогичных случаев и ссылок на некото-

рое сходство. Методы рассуждений на основе 

прецедентов активно применяются в таких об-

ластях, как юриспруденция, медицинская диа-
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гностика, мониторинг и диагностика техниче-

ских систем, банковское дело, бизнес, а также 

поиск решения в проблемных ситуациях и мно-

гих других. Моделирование рассуждений на 

основе прецедентов в ИС поддержки принятия 

решений реального времени для мониторинга 

и управления сложными объектами и процес-

сами рассмотрено в работе [7]. 

Несмотря на множество различных реализа-

ций CBR-систем, подход на основе прецеден-

тов включает в себя базовый компонент – CBR-

цикл, который обеспечивает: 

− извлечение наиболее похожего преце-
дента (или прецедентов) для сложившейся си-
туации из базы прецедентов (БП); 

− повторное использование извлеченного 
прецедента для попытки решения текущей про-
блемы;  

− пересмотр и адаптацию в случае необхо-
димости полученного решения в соответствии 
с текущей проблемой;  

− сохранение вновь принятого решения 
как части нового прецедента [7]. 

 

Способы представления прецедентов 

 

Основные способы представления преце-

дентов можно разделить на следующие 

группы: параметрические, объектно-ориенти-

рованные, специальные (деревья, графы, логи-

ческие формулы, онтологии и т.д.). 

Для программной реализации CBR-модуля 

в качестве базовой используется параметриче-

ская модель представления прецедентов, кото-

рая расширяется возможностью структуриро-

ванного представления модели прецедентов с 

помощью онтологий. 

Выбор параметрической модели в качестве 

базовой обусловлен тем, что большинство 

наборов данных из открытых репозиториев 

полностью или частично представлены в пара-

метрическом виде, также параметрические БП 

характеризуются меньшими затратами на под-

держание и сопровождение в отличие от БП на 

основе других методов представления преце-

дентов. 

При использовании параметрической мо-

дели БП представляется в виде двух таблиц в 

БД. Первая таблица хранит прецеденты (набор 

параметров и решение), вторая содержит ин-

формацию обо всех параметрах прецедентов в 

БП, а именно: имя параметра, тип, область 

определения значений параметра, описание, 

единицы измерения, весовой коэффициент. 

Сведения о параметрах прецедентов позволяют 

получить более наглядное представление о зна-

чении параметров БП, задать степень важности 

параметра с помощью весовых коэффициен-

тов, а также задать или получить области опре-

деления параметров (диапазоны). Области 

определения и веса в дальнейшем могут быть 

использованы в алгоритмах извлечения преце-

дентов и повышении эффективности и быстро-

действия БП. 

Онтологическая модель БП определяется 

тройкой: O = (X, R, Ф), где Х – конечное мно-

жество концептов предметной области, кото-

рую представляет онтология; R – конечное 

множество отношений между концептами; Ф – 

конечное множество функций интерпретации, 

заданных на концептах и (или) отношениях. 

Выбор онтологии для представления преце-

дентов обусловлен рядом важных достоинств, 

отличающих ее от других моделей представле-

ния знаний. Использование онтологии для 

представления прецедентов позволяет задать 

сложную структуру прецедента, включающую 

данные разных типов, и обеспечить естествен-

ность представления структурированных зна-

ний и достаточно простое обновление их в от-

носительно однородной среде. 

В реализованном CBR-модуле модель БП 

представлена в виде иерархии концептов онто-

логии, а БП вместе с таблицей, описывающей 

параметры прецедентов из БП, хранятся в соот-

ветствующих таблицах БД. 

Каждая онтология, представляющая модель 

БП, должна содержать концепт Case, описыва-

ющий прецедент и содержащий в себе кон-

цепты Situation и Solution. Situation содержит 

концепты, описывающие параметры преце-

дента. Данный концепт также должен содер-

жаться в онтологии текущей ситуации при из-

влечении из БП. Solution соответствует классу, 

к которому относится прецедент из БП. 

На рисунке 1 представлен пример модели 

структурированной БП в виде онтологии, по-

строенной средствами Protégé (https://protege. 

stanford.edu/). В данном примере каждый пре-

цедент в БП состоит из четырех параметров: A, 

B, C, D, причем параметр D является подклас-

сом параметра B. 

 

Способы извлечения прецедентов  

и повышения эффективности работы  

CBR-модуля 

 

Для успешной реализации рассуждений на 

основе прецедентов необходимо обеспечить 

корректное извлечение прецедентов из БП,  
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то есть извлечение прецедентов, наиболее со-

ответствующих сложившейся ситуации [8]. 

Выбор метода извлечения прецедентов напря-

мую связан со способом представления преце-

дентов и, соответственно, со способом органи-

зации БП. 

В CBR-цикле перед сохранением при нали-

чии тестовой выборки должна выполняться 

проверка корректности решения. Если реше-

ние прошло проверку и принято пользовате-

лем, оно сохраняется в БП как новый преце-

дент. Если проверка корректности решения на 

тестовых наборах завершается неудачно, пре-

цедент сохраняется в базе неудачных прецеден-

тов (БНП). Удачным называется прецедент, не 

ухудшающий качество работы CBR-модуля 

после его добавления в БП, а неудачным – пре-

цедент, ухудшающий качество работы CBR-

модуля после его добавления в БП. Таким об-

разом, предлагается использовать тестовую 

(экспертную) выборку на этапе сохранения 

CBR-цикла для формирования БП и БНП. 

Для параметрического представления пре-

цедентов в CBR-модуле, как правило, исполь-

зуются метод k-ближайших соседей, а также 

его модификация при наличии библиотеки 

удачных и неудачных прецедентов [9]. 

Для структурированного представления 

прецедентов используется метод извлечения 

прецедентов на основе онтологии предметной 

области, базирующийся на теории структур-

ного отображения SMT и методе k-ближайших 

соседей [9]. 

Основная идея метода k-ближайших сосе-

дей (k-NN) заключается в определении задан-

ного числа k-ближайших соседей (прецеден-

тов) в новой сложившейся ситуации в про-

странстве признаков (параметров). Число 

соседей может быть определено эксперимен-

тальным путем или же по критерию скользя-

щего контроля (кросс-валидации). В случае ре-

шения задачи классификации определяется, к 

какому классу принадлежат большинство бли-

жайших соседей и текущая проблемная ситуа-

ция. 

Для определения ближайшего прецедента 

для текущей ситуации в CBR-модуле могут 

применяться различные метрики. Например, в 

качестве основных метрик могут выступать Ев-

клидова метрика (расстояние), манхэттенское 

расстояние, расстояние Чебышева. 

В процессе работы СBR-модуль накапли-

вает прецеденты в БП, что способствует повы-

шению качества решаемых задач, но при этом 

ведет к значительному увеличению временных 

затрат. В этом случае целесообразно оптимизи-

ровать работу с БП для повышения быстродей-

ствия CBR-модуля. Оптимизация БП может 

быть выполнена путем ее сокращения или 

обобщения накопленной информации (преце-

дентов). Возможно сокращение БП путем при-

менения методов классификации и кластериза-

ции прецедентов.  

В разрабатываемом CBR-модуле реализо-

ваны методы оптимизации БП на основе кла-

стеризации с использованием алгоритма  

k-средних и классификации с использованием 

алгоритма k-NN [10]. 

 

Реализация CBR-модуля для ИАД 

 

Архитектура CBR-модуля состоит из следу-

ющих основных компонентов (рис. 2) [10]: 

− пользовательский интерфейс для взаи-

модействия с экспертом или пользователем и 

отображения результатов работы; 

− блок авторизации, содержащий ряд ме-

тодов для регистрации новых пользователей в 

системе, аутентификации пользователей с по-

мощью логина и пароля, а также методы для 

разграничения прав пользователей; 

− блок извлечения прецедентов, содержа-

щий ряд методов для извлечения прецедентов 

из параметрической и структурированной БП, 

а также извлечения из параметрической БП с 

использованием удачных (прецедент с положи-

тельным результатом применения) и неудач-

ных (прецедент с отрицательным результатом 

применения) прецедентов; 

− блок представления прецедентов, содер-

жащий методы для создания, редактирования и 

owl:Thing
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solutionsituation
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Рис. 1. Пример онтологической модели БП 
 

Fig. 1. An example of a case base ontological 

model 
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просмотра БП, создания модели БП с исполь-

зованием онтологии для реализации структу-

рированного представления, а также информа-

ции о параметрах прецедентов из БП (веса, диа-

пазоны и т.д.); 

− блок оптимизации БП, предназначенный 

для сокращения количества прецедентов в БП 

с использованием различных классификацион-

ных (k-NN) и кластерных алгоритмов (k-сред-

них), а также повышения быстродействия ра-

боты системы с помощью индексации БП. 

Разработанный CBR-модуль представляет 

собой веб-приложение, реализованное на 

языке Python 3.7.5 с использованием веб-

фреймворка Flask [11]. Для реализации клиент-

ской части приложения были использованы 

HTML, CSS, JavaScript, Jquery и фреймворк 

Bootstrap, а также библиотека vis.js для работы 

с онтологиями. Для хранения БП и админи-

стрирования пользователей используется 
СУБД MySQL. 

Реализация CBR-модуля (прецедентной си- 

стемы) в виде веб-приложения, состоящего из 

блоков отдельных подключаемых модулей, 

обеспечивает легкость в расширяемости CBR-

модуля (добавления новых компонентов), а 

также возможность использования облачных 

технологий для увеличения производительно-

сти системы. Для работы с системой с помо-

щью сети Интернет веб-приложение разме-

щено на облачной платформе PythonAnywhere 

(https://www.pythonanywhere.com/), использу-

ющей облачные технологии Amazon. 

Реализация CBR-модуля в виде веб-прило-

жения дает возможность использования компо-

нентов модуля как интеллектуального агента, 

реализующего ИАД на основе прецедентов при 

проектировании МАС. 

Для работы приложения необходимо нали-

чие БП. Для этого нужно создать структуру бу-

дущей БП и внести в нее прецеденты, а также 

загрузить данные из внешнего файла формата 

Сохранение

Выдача результатов

Пользователь или эксперт

Регистрация нового пользователя
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Рис. 2. Архитектура CBR-модуля для ИАД на основе прецедентного подхода 
 

Fig. 2. The CBR-module architecture for data intelligent analysis based on the precedent approach 
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Comma-Separated Values (.csv) или Text (.txt), 

содержащего набор данных. В этом случае про-

грамма автоматически сгенерирует структуру 

БП и заполнит ее данными из файла. В случае 

необходимости предусмотрена возможность 

редактирования БП. 

Для создания структурированной БП на сер-

вер загружается модель БП из внешнего файла, 

содержащего онтологию предметной области. 

При этом проверяется соответствие между па-

раметрами прецедента в предметной области и 

параметрами прецедента в структуре таблицы, 

соответствующей параметрической БП. Мо-

дель БП представляется в виде иерархии кон-

цептов онтологии, а БП вместе с таблицей, опи-

сывающей параметры прецедентов из БП, хра-

нятся в соответствующих таблицах в БД. 

Рассмотрим работу реализованного модуля 

на примере решения задачи классификации 

данных, представленных в структурированном 

виде. Для этого воспользуемся набором дан-

ных Post-Operative Patient Data Set (набор дан-

ных о состоянии пациентов после операции), 

взятым из открытого ре-

позитория UCI Machine 

Learning Repository 

(https://archive.ics.uci. 

edu/ml/datasets/Post-

Operative+Patient), кото-

рый был дополнен онто-

логией предметной об-

ласти. Набор данных со-

держит 90 записей о 

состоянии пациентов 

после операции. Каждая 

из записей представлена 

8 атрибутами, которые 

описывают состояние 

пациента: L_CORE – 

внутренняя температура 

пациента, L_SURF – 

температура тела пациента, L_O2 – насыщение 

кислородом, L_BP – последнее измерение ар-

териального давления, SURF_STBL – стабиль-

ность температуры поверхности тела пациента, 

CORE_STBL – стабильность пациента, 

BP_STBL – стабильность артериального давле-

ния пациента, COMFORT – воспринимаемый 

пациентом комфорт при выписке. На основе 

этих данных необходимо принять одно из трех 

решений: I – пациент отправлен в отделение 

интенсивной терапии, A – пациент отправлен в 

больницу общего профиля, S – пациент готов к 

отправке домой. Для корректной работы алго-

ритма извлечения категориальные текстовые 

значения атрибутов набора были преобразо-

ваны в количественные. БП и ее модель после 

загрузки в систему представлены в таблице 1 и 

на рисунке 3 соответственно.  

CBR-модуль позволяет вычислять оценки 

сходства текущей ситуации (рис. 4) и преце-

дентов из БП. Пользователь имеет возмож-

ность выбирать наиболее подходящий преце-

дент исходя из двух оценок сходства по струк- 

Таблица 1 

Созданная БП 

Table 1 

Created case base 
 

id Col0 Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Co67 Col8 

1 2 2 4 2 1 3 3 10 A 

2 2 2 4 2 3 3 1 10 A 

3 2 2 4 2 1 3 3 10 A 

4 3 1 3 2 3 3 1 15 S 

5 1 3 3 3 1 3 2 15 A 

6 2 2 3 2 1 3 2 10 S 

7 3 2 4 2 1 1 1 10 A 

8 2 3 3 2 1 3 1 15 A 

 

Thing

case

Situation

L_BP L_CORE L_SURF

COMFORT CORE_STBL L_O2BP_STBL solutionSURF_STBL

 Thing

   case

      Situation

         L_BP

           BP_STBL

        COMFORT

         L_CORE

          CORE_STBL

         L_O2

           L_SURF

           SURF_STBL

        solution

Модель загруженной БП Текущая ситуация Результат структурированного извлечения

Онтология предметной области

 
 

Рис. 3. Онтологическая модель БП 
 

Fig. 3. The case base ontological model 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Post-Operative+Patient
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Post-Operative+Patient
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туре (на основе онтологии предметной области 

и метода SMT) и по методу k-NN. 

В результате структурированного извлече-

ния для данной ситуации рекомендованным ре-

шением при различном числе соседей k и раз-

личных метриках является решение A – паци-

ент отправлен в больницу общего профиля 

(табл. 2). 

Заключение 

 

В статье основное внимание уделено разра-

ботке и программной реализации CBR-модуля 

для ИАД, ориентированного на интеграцию в 

РИС (МАС). Рассмотрены возможности и осо- 

бенности поиска решений (рассуждений) на ос- 

нове прецедентов, а также 

особенности конструиро-

вания РИС как МАС. По-

дробно описаны основ-

ные компоненты разрабо-

танного CBR-модуля 

(прецедентной системы), 

реализующего все этапы 

CBR-цикла, в виде веб-

приложения на языке Py-

thon 3.7.5 с использова-

нием веб-фреймворка 

Flask, состоящего из не-

скольких связанных ком-

понентов (модулей) для 

обеспечения удобной ин-

теграции в МАС.  

Работа реализованного 

CBR-модуля протестирована на примере реше-

ния задачи классификации данных на основе 

прецедентов, представленных в структуриро-

ванном виде с использованием набора данных 

Post-Operative Patient Data Set, взятого из от-

крытого репозитория Калифорнийского уни-

верситета (UCI Machine Learning Repository). 

В дальнейшем планируется использовать 

реализованный CBR-модуль как один из базо- 

вых компонентов РИС в составе интеллекту-

альной системы поддержки принятия решений 

реального времени для мониторинга и управле-

ния сложными техническими системами на 

примере объектов энергетики. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты №№ 18-29-03088, 20-07-00498, 

20-57-00015. 
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Table 2 
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Номер парного  
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соответствия 
Оценка k-NN 

Среднее арифметическое 

оценок 
Решение 
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   Situation

     L_BP

       BP_STBL

     COMFORT

     L_CORE

       CORE_STBL

     L_O2

      L_SURF

         SURF_STBL

Модель загруженной БП Текущая ситуация Результат структурированного извлечения

Модель текущей ситуации

  Thing
Thing

Situation

L_BP L_CORE L_SURF

COMFORT CORE_STBL L_O2BP_STBL SURF_STBL

 
 

Рис. 4. Новая ситуация для извлечения из структурированной БП 
 

Fig. 4. A new situation for extracting from a structured case base 

https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F978-3-642-14435-6_1&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (34) 2021 

 388 

3. Andreadis G., Klazoglou P., Niotaki K., Bouzakis K.-D. Classification and review of multi-agents 

systems in the manufacturing section. Procedia Engineering, 2014, vol. 69, pp. 282–290. DOI: 

10.1016/j.proeng.2014.02.233. 

4. FIPA: The Foundation for Intelligent Physical Agents. Abstract Architecture Specification. URL: 

http://www.fipa.org/specs/fipa00001/index.html (дата обращения: 12.05.2021).  

5. Городецкий В.И., Карсаев О.В., Самойлов В.В., Серебряков С.В. Прикладные многоагентные си-

стемы группового управления // Искусственный интеллект и принятие решений. 2009. № 2. С. 3–24. 

6. Бредихин К.Н., Варшавский П.Р. Архитектура системы распределенного вывода на основе пре-

цедентов для интеллектуальных систем // Программные продукты и системы. 2011. № 1. С. 50–53. 

7. Варшавский П.Р., Еремеев А.П. Моделирование рассуждений на основе прецедентов в интеллек-

туальных системах поддержки принятия решений // Искусственный интеллект и принятие решений. 

2009. № 2. С. 45–47. 

8. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход; [пер. с англ.]. М.: Виль-

ямс, 2006. 1408 с. 

9. Кхаинг З.Л., Мьо А.К., Варшавский П.Р., Алехин Р.В. Реализация прецедентного модуля для ин-

теллектуальных систем // Программные продукты и системы. 2015. № 2. С. 26–31. DOI: 10.15827/0236-

235X.110.026-031. 

10. Varshavskii P., Alekhin R., Polyakov S., Blashonkov T., Mukhacheva I. Development of a modular case-

based reasoning system for data analysis. Proc. Intern. Youth Conf. REEPE, 2020, pp. 458–461. DOI: 

10.1109/REEPE49198.2020.9059242. 

11. Гринберг М. Разработка веб-приложений с использованием Flask на языке Python; [пер. с англ.]. 

М.: ДМК-пресс, 2014. 272 с.  
 

 

 

 

 

 

 

Software & Systems                     Received 03.06.21 

DOI: 10.15827/0236-235X.135.381-389               2021, vol. 34, no. 3, pp. 381–389 
 

Software implementation of the data mining module based on case-based reasoning  

for distributed intelligent systems 
 

A.P. Eremeev 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor, eremeev@appmat.ru 

P.R. Varshavskii 1, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, Head of Department,  

VarshavskyPR@mpei.ru 

S.A. Polyakov 1, Postgraduate Student, PoliakovSerA@mpei.ru 
 

1 National Research University “Moscow Power Engineering Institute”,  

Moscow, 111250, Russian Federation 
 

Abstract. The paper discusses the problems of implementing the Case-Based Reasoning (CBR) module 

that allows performing all stages of the case-based learning cycle (CBR-cycle) for distributed intelligent sys-

tems. Nowadays, there is a steady trend towards widespread using of methods and tools for data mining (DM) 

for solving various applied problems. More and more large companies are using intelligent systems and DM 

tools to improve their business efficiency and reduce costs. Due to developing Internet technologies and the 

availability of cloud computing, a promising direction in the field of artificial intelligence (AI) is the creation 

of distributed intelligent systems (DIS).  

DIS systems are characterized by the distribution of computing and information resources, which increases 

adaptability, reliability, as well as the overall performance of the system due to the ability to simultaneously 

process large data sets. DIS systems consist of autonomous nodes (agents) that can act independently and 

exchange information with each other asynchronously. Since there are agents capable of implementing certain 

intelligent functions, this is an indication of the close connection between DIS systems and multi-agent systems 

(MAS).  

The work focuses on one of the DM methods based on the use of previously accumulated experience 

(cases). The indicated case method (CBR-method) allows solving a new problem using (adopting) the solution 

of a similar and already known problem. To solve data analysis problems based on cases, there is a modular 
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case system (CBR-module) that implements the main stages of the CBR-cycle. The implemented system allows 

working with cases presented in a parametric and structured (based on ontologies) form. The CBR-module is 

a web application implemented in the Python 3.7.5 programming language using the Flask web framework and 

the Owlready2 library to work with ontologies. The developed CBR-module focuses on integrating into a DIS 

system to perform data mining based on cases. 

The implemented CBR-module has been tested on the example of solving the classification task using data 

sets taken from the open repository of the University of California (UCI Machine Learning Repository). 

Keywords: data mining, case, multi-agent systems, data classification. 
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Предложен алгоритм автоматизированного выбора стека методов искусственного интеллекта для 

обработки данных на основе учета их характеристик, таких как объем и формат представления, а также 

специфики задачи, решаемой на основе этих данных. 

Цель исследования – разработка системы оценок и критериев для выбора стека методов искусствен-

ного интеллекта. Это позволит наиболее эффективно реализовать требуемые целевые параметры обра-

ботки данных.  

Задача исследования заключалась в анализе проблемы выбора парадигмы методов искусственного 

интеллекта, в определении системы оценок, наиболее полно отражающих особенности предметной об-

ласти, для которой выбирается парадигма, и в разработке программы, формирующей стек методов  

обработки данных. Учитывая многообразие методов искусственного интеллекта, для конкретизации 

задачи исследования рассматривались методы машинного обучения. Для обеспечения возможности 

применения более простых методов анализа для получаемых данных был предусмотрен выбор стати-

стических методов, также относящихся к технологии машинного обучения. 

Разработанный алгоритм выбора стека методов искусственного интеллекта содержит многоступен-

чатую процедуру. Она включает в себя следующее: оценка важности параметров с точки зрения их 

влияния на целевой параметр; применение системы нечеткого вывода, которая на основе задаваемых 

экспертных оценок характеристик данных ранжирует предложенный набор методов обработки; подбор 

сайтов и поиск в них ключевых слов предметной области, отражающих задачу, для решения которой 

применяются обрабатываемые данные. 

Представлены результаты работы программы, написанной на языке MatLAB и реализующей пред-

ложенный алгоритм, которые демонстрируют корректный выбор методов искусственного интеллекта 

на основе заданных характеристик входной информации. 

Ключевые слова: выбор методов искусственного интеллекта, машинное обучение, оценка прагма-

тической ценности информации. 
 

Переход на технологический уклад четвер-

той промышленной революции (Индустрия 

4.0) подразумевает массовое внедрение цифро-

вых решений на всех этапах жизненного цикла 

сложных киберфизических систем, характери-

зующихся сложностью протекающих в них 

взаимосвязанных процессов, многомасштабно-

стью применяемых моделей, разной структу-

рированностью стоящих перед ними задач. 

Предполагается, что трансформация производ-

ственных процессов будет идти в направлении 

внедрения искусственного интеллекта, робо-

тов, имплантированных технологий, взаимо-

действующих и координирующих машин,  

систем автономного решения проблем, 3D-пе-

чати и других [1–3].  

Отмеченным трансформациям способ-
ствует активное внедрение в производствен-

ные процессы интернета вещей (Internet of 

Things, IoT) и пятого поколения мобильной 

связи, действующей на основе стандартов теле-

коммуникаций 5G/IMT-2020. Такие сети зна-

чительно повышают пропускную способность 

по сравнению с технологиями 4G и делают воз-

можным надежный обмен данными между 

устройствами (device-to-device). Это приводит 

к лавинообразному росту объемов технологи-

ческой информации, только 5 % которой ис-

пользуется организациями для повышения опе-

рационной эффективности, что, безусловно, 

инспирирует производственный менеджмент 

совершенствовать информационное обеспече-

ние технологических процессов для поддержа-

ния конкурентного преимущества [4]. 

При реализации такого совершенствования 

необходимо учитывать иерархическую струк-
туру информационных систем на крупных 

предприятиях, обеспечивающую стратифика- 
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цию решаемых задач, начиная от самого ниж-

него уровня обработки контрольно-измери-

тельной информации и управления отдель-

ными участками технологического процесса и 

заканчивая рекомендательными системами на 

уровне высшего менеджмента. Однако такая 

структура организации информационного про-

странства предприятия требует от разработчи-

ков информационных систем на каждом 

уровне иерархии осуществлять формирование 

стека (набора) технологий, позволяющего 

наиболее эффективно решать стоящие на этих 

уровнях задачи. Применение в современных 

киберфизических системах промышленного 

интернета вещей (Industrial IoT) также способ-

ствует генерации огромных объемов данных, 

поэтому для их обработки и анализа создан 

стек технологий больших данных (Big Dada), 

включающий широкий спектр интеллектуаль-

ных методов, в том числе машинного обучения 

(Machine Learning, ML) [5–7]. 

Отметим, что в стек ML входят и статисти-

ческие методы, имеющие давнюю историю 

применения, поэтому их использование также 

стоит рассматривать как более простую альтер-

нативу методам искусственного интеллекта, 

если это целесообразно исходя из поставлен-

ной задачи и характеристик исходных данных. 

Однако при выборе методов искусственного 

интеллекта ситуация меняется из-за значи-

тельно большего числа этих методов и их мо-

дификаций по сравнению со статистическими. 

Особенно это касается моделей на основе глу-

боких искусственных нейронных сетей (Deep 

neural network, DNN), для которых созданы де-

сятки архитектур и сотни предобоученных се-

тей для решения конкретных практических за-

дач. 

Современные DNN содержат миллионы и 

миллиарды настраиваемых параметров. Так, 

появившаяся в середине 2020 года сеть GPT 3 

(Generative Pre-trained Transformer 3) от компа-

нии OpenAI содержит 175 млрд настраиваемых 

параметров [8]. Обучение GPT 3, которое про-

водилось на суперкомпьютере Microsoft Azure 

AI, стоило более 4,6 млн долларов – столь боль-

шие затраты непосильны большинству компа-

ний, однако обученная сеть доступна для ис-

пользования (пока OpenAI разрешила закры-

тый API на базе GPT-3, доступ к которому 

получили только избранные разработчики). 

Для разработчика выбор из большого «зоо-

парка» предобученных сетей наиболее подхо-

дящих средств решения задач становится все 

труднее и требует высоких профессиональных 

компетенций, а также времени, поэтому акту- 

альна автоматизация этой процедуры. Решение 

данной исследовательской задачи позволит со-

кратить время на подбор нужного алгоритми-

ческого инструментария для обработки и ана-

лиза технологической информации и снизить 

требования к уровню компетенции разработ-

чика за счет использования банка готовых мо-

делей обработки данных.  

Понимание необходимости создания реко-

мендательных систем, позволяющих разработ-

чику, не являющемуся специалистом в области 

архитектур ML, осуществлять их обоснован-

ный выбор на практике, обусловило создание 

целого комплекса алгоритмов, автоматизирую-

щих трудоемкую процедуру подбора моделей 

ML и их гиперпараметров [9–11]. Отметим, что 

под гиперпараметрами понимается набор ха-

рактеристик алгоритмов ML, которые устанав-

ливаются перед запуском процесса обучения, а 

не определяются в его процессе. 

Лидеры рынка информационных техноло-

гий также создают свои инструменты для ав- 

томатизации поиска архитектур. Например, 

компания Google в 2019 году предоставила в 

открытый доступ фреймворк, автоматизирую-

щий поиск архитектуры DNN распознавания 

разговорной речи и выявления ключевых слов. 

В его основе лежит настраиваемый генетиче-

ский алгоритм, позволяющий создавать DNN с 

на порядок меньшим, чем у лучших актуаль-

ных моделей, количеством обучаемых пара-

метров, при этом обеспечивается повышение 

производительности до 4,09 % при классифи-

кации фонем в процессе выделения ключевых 

слов в тексте [12]. Проводятся исследования и 

по автоматизации хранения моделей машин-

ного обучения, например, в [13] предложена 

система хранения ансамблей нейросетевых мо-

делей, обеспечивающая структурированное 

хранение данных на различных этапах решения 

задач прогнозирования временных рядов. Од-

нако в большинстве случаев выбор архитек-

туры моделей ML разработчик выполняет сам, 

опираясь на собственный опыт и готовые реше-

ния, представленные на различных web-

ресурсах, например, Kaggle – международная 

платформа для конкурсов по обработке данных 

и машинному обучению при решении серьез-

ных и актуальных задач, AI Russia – россий-

ский конкурс и библиотека проектов на основе 

искусственного интеллекта, Browse State-of-

the-Art, Awesome Hand Pose Estimation и дру-

гие. Автоматизировать процесс изучения мате-

риалов сайтов сложно, так как нет единого 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (34) 2021 

 392 

классификатора решений, позволяющего по 

ряду дескрипторов заполнять единый репози-

торий и уже из него выбирать нужное решение, 

но упростить хотя бы начальные этапы этого 

процесса вполне возможно. 

Процесс поиска подходящей модели ML 

можно представить как многоэтапную проце-

дуру. На первом этапе в данных выбираются 

целевые параметры и осуществляется анализ 

важности остальных параметров с точки зре-

ния их влияния на целевые. Для этого можно 

использовать статистические методы корреля-

ционного анализа или алгоритм «случайный 

лес» [14]. Затем часть параметров исключа-

ются из дальнейшего рассмотрения, что позво-

ляет уменьшить размерность пространства 

признаков. На втором этапе определяется 

набор оценок и критериев, учитывающих осо-

бенности предметной области, формы пред-

ставления данных, которые используются на 

следующем этапе. На третьем этапе выбира-

ется парадигма реализации ML-модели. На за-

ключительном этапе осуществляется конкре-

тизация ML-модели на основании опыта разра-

ботчика и анализа информации на web-

ресурсах в рамках выбранной парадигмы. 

Целью проведенного исследования явля-

лась разработка критериев и системы оценок 

имеющейся информации о предметной области 

для обоснованного выбора парадигмы интел-

лектуальной обработки данных, а также алго-

ритма, позволяющего реализовать требуемые 

целевые параметры этой обработки. 

Задача исследования состояла в проведении 

анализа существующего состояния проблемы 

выбора парадигмы интеллектуальной обра-

ботки данных и определении системы оценок, 

наиболее полно отражающих особенности 

предметной области, для которой выбирается 

парадигма. Также в задачу входило создание 

ПО, реализующего алгоритм выбора пара-

дигмы методов искусственного интеллекта для 

обработки данных. 

Научную новизну результатов представлен-

ных исследований составляют предложенная 

система оценок и критериев, применяемая при 

выборе парадигмы ML-модели обработки дан-

ных, и алгоритм, реализующий этот выбор. 

Практическая значимость работы заключается 

в созданном ПО, использующем указанную си-

стему оценок и критериев и применяемом в ал-

горитмическом обеспечении рекомендатель-

ных систем. 

Предлагаемая система оценок базируется на 

принятых характеристиках больших данных, 

обозначаемых в англоязычной литературе как 

5V – Volume, Variety, Velocity, Veracity, Value 

(объем, разнородность, скорость, достовер-

ность, ценность) [15]. Иногда к этим характе-

ристикам добавляют Variability и Visualization 

(изменчивость и визуализация): изменчивость 

предполагает, что данные могут иметь разный 

смысл в разном контексте, а визуализация ак-

центирует внимание на том, что для человече-

ского восприятия более наглядны именно визу-

альные образы. Однако на этапе формирования 

стека интеллектуальных методов эти характе-

ристики не являются критичными, поэтому 

были исключены из предлагаемой системы 

оценок. В представленном списке под досто-

верностью подразумевается отбор проверен-

ных (с отсеиванием информационного «шу-

ма») данных, а под ценностью – их ожидаемая 

полезность по какому-либо критерию, напри-

мер, прагматическая ценность информации, 

выражаемая как экономические эффекты от 

применения результатов обработки. 

Разнообразие характеристик приводит к 

сложности их унифицированного количествен-

ного описания, которое позволило бы свести к 

общему категориальному аппарату процедуру 

обеспечения требуемых целевых параметров 

обработки, и вполне обоснованы применение 

методов нечеткой логики и описание наборов 

данных в терминах нечетких лингвистических 

переменных и с использованием нечетких про-

дукционных правил. Нечетко логические под-

ходы хорошо зарекомендовали себя в задачах 

выбора альтернатив с нечетко заданными зна-

чениями критериев выбора [16]. Для примене-

ния в задаче выбора технологии искусствен-

ного интеллекта указанные характеристики 

слишком обобщены и приводят к большой ва-

риативности реализации методов обработки 

данных, поэтому конкретизируем часть этих 

характеристик. 

Разнородность данных может рассматри-

ваться как многообразие их структур и форма-

тов представления (числовая, текстовая, графи-

ческая, аудиоданные), согласованности вре-

менных параметров поступления информации, 

нечеткости, неполноты и других. При обра-

ботке многими интеллектуальными методами 

наиболее существенным является разделение 

данных на изображения и последовательности, 

так как, в конечном счете, текстовая, звуковая 

и числовая информация является последова-

тельностью чисел, обрабатываемых однотип-

ными методами, в то время как изображения 

требуют других подходов при выявлении высо- 
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коуровневых абстракций в данных. Поэтому 

Variety в дальнейшем будем рассматривать с 

позиции соотношения данных, представляе-

мых как последовательности и изображения, а 

также наличия в данных нечеткости и плохой 

структурированности. 

Достоверность данных, в понимании устра-

нения «шума», обеспечивается за счет их пред-

обработки или компенсации шумовых состав-

ляющих алгоритмическими особенностями  

интеллектуальных методов, поэтому при реа-

лизации алгоритма выбора стека технологий 

эта характеристика не будет обрабатываться 

отдельно. 

Характеристика скорости также не будет 

учитываться, так как сложные ML-модели 

предполагают длительный период обучения на 

больших наборах данных (до нескольких дней 

и недель), но после обучения они срабатывают 

достаточно быстро. Это обеспечивает работу 

даже в режиме реального времени, например, в 

автопилотах на транспорте [17, 18]. Поэтому 

скорость поступления информации при выборе 

стека технологий не будет рассматриваться как 

конкретизирующий признак в предположении, 

что он учитывается на этапе подготовки дата-

сетов и в обучении. 

В определение характеристики ценности 

данных может вкладываться интегральный 

смысл, количественно отражаемый обобщен-

ным критерием, учитывающим как экономиче-

ские эффекты от результатов использования 

получаемых из Big Data глубинных закономер-

ностей, так и эффекты, достигаемые за счет 

экономии аппаратно-вычислительных ресур-

сов. Последние возникают за счет исключения 

из обработки маловажных параметров, не при-

носящих значительный прирост точности ре-

зультатов при обработке данных. Как уже от-

мечалось, оценка важности параметров проис-

ходит на первом этапе процедуры поиска 

модели ML, поэтому характеристика Value не 

рассматривается при выборе стека технологий 

искусственного интеллекта. Конкретный вид 

интеллектуальной задачи как отдельная харак-

теристика не учитывался, так как в разнообраз-

ных задачах ML они в большинстве своем сво-

дятся к задачам регрессии и классификации 

(или кластеризации). 

В результате система оценок, на основе ко-

торой проводится выбор стека технологий, 

можно представить как кортеж нечетких пере-

менных: D = <x1 = Volume, Vl, x2 = Sequence/pic-
ture, SP, x3 = Fuzziness, Fz>, в котором каждую 

переменную представим набором термов 

(например, «малое», «среднее», «большое» и 

др.), нормированных к диапазону [0; 1]. Оценка 

Sequence/picture введена для более точной диф-

ференцировки парадигмы DNN, отражающей 

соотношение данных, представленных в форме 

временных рядов (для их обработки предпо-

чтительно применение рекуррентных нейрон-

ных сетей – Recurrent Neural Network, RNN) и 

изображений (в том числе видеоданных), для 

анализа которых применяются сверточные 

нейронные сети (Convolutional Neural Network, 

CNN) [19]. 

Критерий выбора стека технологий C фор-

мируется как база нечетких продукционных 

правил, наполняемая экспертами предметной 

области и отражающая их опыт разработки, а 

также результаты применения различных ин-

теллектуальных методов другими исследовате-

лями: 

1 1

2 2 5 5

1 1

2 2 5 5

1 1
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где Fj – терм-множество нечетких переменных 

из D; FCnt – терм-множество значений крите-

рия, отражающего целесообразность примене-

ния технологий под номером nt для соответ-

ствующей комбинации значений нечетких пе-

ременных из кортежа D. 

В результате срабатывания нечеткой си-

стемы получаем вектор четких значений  

C* = [C1
*, C2

* , …, Cnt
*]. Ранжирование элемен-

тов C* по убыванию позволяет расположить 

технологии по степени целесообразности их 

применения для обработки входных данных с 

указанными характеристиками. 

Для апробации предложенного метода вы-

бора технологий искусственного интеллекта 

была разработана программа в среде MatLAB 

2021a, предоставляющей инструментарий 

fuzzy logic toolbox для создания нечетких си-

стем. На рисунке 1 показана структура приме-

ненной системы нечеткого вывода (использо-

вался алгоритм Мамдани) для следующего 

укрупненного стека технологий искусствен-

ного интеллекта обработки данных: C = {C1 =  

= «деревья решений и статистические методы», 

C2 = «системы нечеткого вывода», C3 = «неглу- 
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бокие нейронные сети», C4 = «RNN», C5 =  

= «CNN»}. Здесь в стек «системы нечеткого 

вывода» отнесены также такие ML-модели, как 

адаптивные сети на основе системы нечеткого 

вывода (adaptive neuro-fuzzy inference system, 

ANFIS). В стек «деревья решений и статисти-

ческие методы» входят алгоритмы линейного 

машинного обучения (логистическая регрес-

сия, линейный дискриминантный анализ) и не-

линейные алгоритмы (k-ближайших соседей, 

наивный байесовский, деревья классификации 

и регрессии, метод опорных векторов). 

При программной реализации наименова-

ния технологий стека были заменены на латин-

ские названия, так как кириллические имена 

переменных в MatLAB не поддерживаются:  

C = {C1 = «decision trees and statistical methods, 

DT», C2 = «fuzzy inference systems, FIS»,  

C3 = «not deep neural networks, NDNN»,  

C4 = «RNN», C5 = «CNN»}. 

Наполнение базы знаний (представляющей 

в данном случае множество нечетких продук-

ционных правил) требует значительных вре-

менных затрат. Наличие трех термов для каж-

дой входной нечеткой переменной («малое», 

«среднее» и «большое» значения) при трех вхо- 

дах приводит к необходимости задания 33 = 27 

правил, если обеспечивать в правилах перебор 

всех возможных комбинаций (без учета пра-

вил, использующих значения none для нечет-

ких переменных). Фрагмент базы правил, ил-

люстрирующий состав переменных, участвую-

щих в ее формировании, представлен на 

рисунке 2. 

Укрупненная схема алгоритма работы ПО, 

реализующего этапы поиска модели ML, пока-

зана на рисунке 3. При оценке важности пара-

метров с помощью алгоритма «случайный лес» 

использовалась функция templateTree, обу-

чался ансамбль из 200 деревьев регрессии 

(функция fitrensemble). 

Для разработки графического интерфейса 

программы был использован инструмент App 

Designer среды MatLAB (см. пример главной 

формы программы http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2021-3/2021-3-dop/5.jpg). В нача-

ле работы с программой надо указать характе- 

ристики данных с помощью перемещения пол-

зунков и нажать кнопку «Calculate technology 

stack parameters», в результате произойдет сра-

батывание системы нечеткого вывода и в раз-

деле «Technology preference» отразятся значе- 

 
 

Рис. 2. База нечетких продукционных правил 
 

Fig. 2. A fuzzy production rule base 
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Рис. 1. Структура системы нечеткого вывода 
 

Fig. 1. A fuzzy inference system structure 
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ния функций принадлежности – чем больше 

значение, тем предпочтительнее использова- 

ние данной ML-технологии. 

Далее пользователь сам анализирует полу-

ченные значения функций принадлежности и в 

разделе «Selection of thematic sites» указывает 

номер технологии, по которой он хотел бы про-

вести подбор материалов, присутствующих на 

web-ресурсах (их адреса автоматически появ-

ляются после указания номера технологии). 

Необходимо выделить строку с адресом инте-

ресующего сайта, задать список ключевых 

слов и нажать кнопку «web scraping». 

В результате этих действий в поле web 

scraping results отразятся найденные на задан-

ной web-странице ключевые слова и количе-

ство их вхождений, что может быть использо-

вано разработчиком для более детального озна-

комления с материалом сайта. 

Программа парсинга сайтов выполнена с 

использованием встроенных функций Mat-

LAB, таких как webread, htmlTree, extrac-

tHTMLText, однако в результате ее работы 

пока лишь указывается количество найденных 

ключевых слов. В дальнейшем предполагается 

разработка более таргетного поиска ресурсов, 

возможно, с подключением специализирован-

ных сторонних программ для парсинга. 

Проведенное исследование позволило 

сформировать систему оценок и критериев на 

основе методов нечеткой логики, которые ис-

пользованы в разработанном алгоритме, авто-

матизирующем процедуру выбора стека мето-

дов искусственного интеллекта, применяемых 

для обработки данных в прикладных задачах. 

Указанный алгоритм реализован, и программа 

может найти применение в рекомендательных 

системах как составной элемент их информа-

ционного обеспечения. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 20-37-90062 Аспиранты. 
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Abstract. The paper proposes an algorithm for automated selection of a stack of artificial intelligence 

methods for data processing based on taking into account their characteristics, such as volume, presentation 

format, as well as the specifics of the problem solved based on these data. 

The purpose of the study is to develop a system of assessments and criteria to select a stack (a list of methods 

reflecting different levels of their suitability for solving an applied problem) of artificial intelligence methods, 
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which makes it possible to effectively implement the required target parameters of data processing, as well as 

creating an algorithm to form such stack. 

The task of the study was to analyze the problem of choosing a paradigm of artificial intelligence methods, 

to determine an assessment system that most fully reflects the features of the subject area for which the para-

digm is selected, to develop a program that forms a stack of data processing methods. Considering the variety 

of artificial intelligence methods, and with the aim of concretizing the research task, machine learning methods 

were considered. To provide the possibility of applying simpler analysis methods to the obtained data, a choice 

of statistical methods also related to machine learning technology was provided. 

The developed algorithm for choosing a stack of artificial intelligence methods contains a multi-stage pro-

cedure. It includes the following: assessment of the parameter importance in terms of their impact on the target 

parameter; the use of a fuzzy inference system that, ranks the proposed set of processing methods based on the 

specified expert assessments of data characteristics; selection of websites and search in them for subject area 

keywords reflecting the task for the solution of which the processed data is used. 

The paper presents the program work results written in the MatLAB language and implementing the pro-

posed algorithm, which demonstrate the correct choice of artificial intelligence methods based on the given 

characteristics of the input information. 

Keywords: choice of artificial intelligence methods, machine learning, assessment of the information 

pragmatic value. 
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В статье рассмотрен подход к задаче информирования и краткосрочного прогнозирования времен-

ного ряда в онлайн-режиме: разработка программной системы информирования и прогнозирования 

временного ряда на примере курса валют на фондовой бирже Forex с применением математического 

аппарата искусственных нейронных сетей. В работе приводятся спроектированная информационно-

функциональная схема системы и сервера прогнозирования, применяемая для исследований нейросе-

тевая структура. Реализованы серверы прогнозирования на языке программирования С++, а также об-

работки запросов доступа на основе web-сервера Tomcat, генерирующего jsp-страницу с текущими ва-

лютными котировками и результатом прогнозирования. Спроектирована и разработана программная 

система, предназначенная для информирования и прогнозирования валютных котировок на рынке Forex 

в онлайн-режиме. Разработанная и реализованная система строго соответствует необходимым требова-

ниям. 

Проблема прогнозирования будущих значений характеристик сложной системы была и остается ак-

туальной. Наряду с традиционными методами прогнозирования временных рядов на сегодняшний день 

активно используется теория искусственных нейронных сетей, которая хорошо зарекомендовала себя в 

области управления, там, где раньше требовался человеческий интеллект, в частности, при решении 

задач прогнозирования. Интерес к нейронным сетям вызван как теоретическими, так и прикладными 

достижениями в этих областях. 

На основании результатов эксперимента сделан вывод, что с помощью модели прогнозирования зна-

чений валютных котировок можно строить достаточно достоверные краткосрочные прогнозы. Для 

большинства примеров выборки для тестирования прогноз показал правильное направление кратко-

срочного изменения исследуемой котировки.  

Ключевые слова: программная система, прогнозирование, временной ряд, Forex, валютные коти-

ровки. 
 

Проблема прогнозирования будущих значе-

ний характеристик сложной системы по-преж-

нему актуальна. Большой научный интерес 

представляют формализованные задачи про-

гнозирования временных рядов различной при-

роды: характеристики окружающей среды, 

протекание экономических процессов, погода 

по результатам соответствующих атмосфер-

ных измерений, выведение новых видов расте-

ний и животных, определение возможностей 

индивидуумов в определенных областях с по-

мощью соответствующей системы контроль-

ных тестов. Особое значение прогнозирование 

имеет в таких областях, как финансы, эконо- 
мика и коммерция: прогнозирование экономи- 

ческих показателей, динамики цен на тот или 

иной продукт, курса акций. 

Наряду с традиционными методами прогно-

зирования временных рядов бурно развивается 

теория искусственных нейронных сетей 

(ИНС), которая хорошо зарекомендовала себя 

в области управления, там, где раньше был не-

обходим человеческий интеллект, в частности, 

при решении задач прогнозирования [1]. Науч-

ное направление, связанное с прогнозирова-

нием временных рядов, появилось на стыке та-

ких наук, как нейробиология, математика, ин-

форматика. Интерес к нейронным сетям был 

вызван и теоретическими, и прикладными до-
стижениями в этой области [2, 3]. Нейронные 

mailto:007465@pnu.edu.ru
mailto:alzolkin@list.ru
mailto:a.mentsiev@chesu.ru
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сети неожиданно открыли возможности ис-

пользования вычислений в сферах, до появле-

ния прикладных достижений в этом научном 

направлении относящихся лишь к области че-

ловеческого интеллекта, возможности постро-

ения систем, способность которых учиться и 

запоминать отчасти моделирует мыслительные 

процессы человека.  

Искусственные нейронные сети состоят из 

элементов, функциональные возможности ко-

торых аналогичны большинству элементарных 

функций биологического нейрона. В биологи-

ческих системах типичный нейрон собирает 

сигналы от других через множество тонких 

структур, называемых дендритами. Нейрон по-

сылает пики электрической активности через 

длинную тонкую стенку, известную как аксон, 

которая расходится на тысячи ветвей. На конце 

каждой такой ветви структура, называемая си-

напсом, преобразует активность от аксона в 

электрические эффекты нейрона, а те, в свою 

очередь, ингибируют или возбуждают актив-

ность от аксона до электрических эффектов, 

ингибирующих или возбуждающих активность 

в связанных нейронах. Обучение происходит 

путем изменения действия синапсов, так что, 

влияние сигнала от одного нейрона на другие 

изменяется. 

Несмотря на такое поверхностное сходство, 

искусственные нейронные сети демонстриру-

ют множество свойств, присущих биологиче-

ским нейронным сетям, в частности, обучение 

на опытных образцах, обобщение характери-

стик опытных образцов, выявление значимых 

характеристик из разнородных и избыточных 

данных. ИНС могут менять свою реакцию на 

внешние сигналы в зависимости от внешней 

среды с помощью процедуры обучения [3]. По-

сле предъявления входных сигналов весовые 

коэффициенты в структуре сети настраиваются 

исходя из различия текущего сигнала и требуе-

мого, чтобы обеспечивать необходимые значе-

ния сигналов на выходе. Для некоторых архи-

тектур ИНС в целях обучения устанавливаются 

требуемые значения выходных сигналов. Раз-

работано множество архитектур сетей и обуча-

ющих алгоритмов, имеющих свои преимуще-

ства и недостатки, а также (отчасти вследствие) 

сферу решаемых задач [4]. Все еще суще-

ствуют проблемы, связанные с неясностью вы-

бора оптимальной конфигурации и парамет-

ров, объема и структуры выборок обучения и 

тестирования относительно того, чему нейрон- 

ная сеть может обучиться и как обучение 

должно проводиться [5]. Это показывает акту-

альность работ предлагаемого направления.  

ИНС включают в себя математические мо-

дели, а также их программные или аппаратные 

реализации, построенные по некоторым прин-

ципам организации функционирования биоло-

гических нейронных сетей [6]. Важное каче-

ство нейронных сетей – обучаемость, позволя-

ющая нейронной сети менять свое поведение в 

зависимости от внешней среды. Обучение за-

ключается в том, что на вход предъявляются 

входные сигналы и требуемые выходные сиг-

налы. Затем происходит адаптация сети для 

обеспечения требуемой реакции. 

Целью работы является реализация работа-

ющей системы информирования и прогнозиро-

вания валютных котировок на Forex [7]. Требу-

ется реализовать программную систему, кото-

рая через каждые три минуты выполняет 

следующие действия:  

− значения текущих валютных котировок на 

фондовой бирже Forex считываются с онлайн-ре-

сурса [8] и записываются в локальную БД; 

− на основе сохраненных в БД значений 

валютных котировок за последний час выпол-

няется прогнозирование значений валютных 

котировок на следующие три минуты, прогно-

зируемые значения сохраняются в БД; 

− текущие и прогнозируемые значения ко-

тировок отображаются в режиме онлайн и по 

запросу пользователя. 

Обрабатываемые и прогнозируемые валют-

ные котировки: AUD/USD, CAD/JPY, 

CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, 

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/CHF, 

GBP/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF. 

 
Описание используемой модели 

 
Для повышения чувствительности ИНС 

необходимо сократить диапазон изменений 

входных и выходных сигналов. С этой целью в 

качестве прогнозируемых данных применя-

ются нормализованные изменения значений 

котировок за период запуска программной си-

стемы. В данной работе такой период Tпрогноз. =  

= 180 с. При рассмотрении большого объема 

данных было обнаружено, что для абсолютной 

величины изменений Iнорм.(t) = Iнорм.(t) –  

– Iнорм.(t – Tпрогноз.) справедливо Iнорм.(t)   

 Imax, Imax = 0,1. Значит, входные сигналы 

образцов обучающей и тестирующей выборок 

принадлежат отрезку [–Imax, Imax]. 
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Так как система предназначена для непре-

рывной работы, сервер прогнозирования через 

заранее заданный промежуток времени Tпрогноз. 

извлекает текущие значения котировок [], за-

писывает в БД и прогнозирует котировки, ис-

пользуя нейронную сеть. Так как процесс обу-

чения ИНС требует намного большего вре-

мени, чем прогнозирование, обучение будет 

выполняться реже прогнозирования: Tобучен. =  

= nTпрогноз., n = 20. Чтобы не приостанавливать 

прогнозирование, обучение работает в фоно-

вом режиме. Выбор архитектуры и характери-

стик ИНС производится на основе существую-

щих эвристик. В процессе запуска и работы си-

стемы характеристики остаются постоянными. 

Характеристики ИНС: скорость обучения η 

(характеризует скорость, с которой ошибка, 

выдаваемая сетью, будет снижаться при увели-

чении числа итераций) и коэффициент функ-

ции активации α. Состояние нейрона в сети 

рассчитывается по формуле 
1

N

j ij i

i=

S = w x , где 

wij – весовой коэффициент связи; xi – i-й вход 

нейрона; Sj – состояние нейрона. 

Выход нейрона в сети определяется по фор-

муле ( )
1

1
j a S

j
f S =

+e
− 

, где Sj – состояние j-го 

нейрона; f – функция активации нейрона;  – 

коэффициент функции активации. 

Обучение нейронной сети производится по 

алгоритму обратного распространения ошиб-

ки, который является одним из наиболее рас-

пространенных вариантов корректировки ве-

сов. Популярность этого алгоритма обуслов-

лена не только его простотой, но и тем, что для 

него имеется теоретическое доказательство 

сходимости процесса обучения. Алгоритм об-

ратного распространения ошибки является од-

ним из методов обучения многослойных 

нейронных сетей прямого распространения, 

называемых также многослойными персептро-

нами. Обучение алгоритмом обратного распро-

странения ошибки предполагает два прохода 

по всем слоям сети – прямой и обратный. При 

прямом проходе входной вектор подается на 

входной слой нейронной сети, после чего рас-

пространяется по сети от слоя к слою. В резуль-

тате генерируется набор выходных сигналов, 

который и является фактической реакцией сети 

на данный входной образ. Во время прямого 

прохода все синаптические веса сети фиксиро-

ванные. Во время обратного прохода они 

настраиваются в соответствии с правилом кор-

рекции ошибок, а именно: фактический выход 

сети вычитается из желаемого, в результате 

чего формируется сигнал ошибки. Этот сигнал 

впоследствии распространяется по сети в 

направлении, обратном направлению синапти-

ческих связей [9]. Синаптические веса настра-

иваются с целью максимального приближения 

выходного сигнала сети к желаемому.  

Сигмоидальная функция имеет область зна-

чений от нуля до единицы [10]. Для алгоритма 

обратного распространения ошибки требуется, 

чтобы функция была дифференцируема на всей 

области определения. Сигмоидальная функция 

удовлетворяет этому требованию. Его допол-

нительное преимущество состоит в автома- 

тическом контроле усиления. Для слабых сиг-

налов (их значение близко к нулю) кривая 

вход-выход имеет сильный наклон, дающий 

большое усиление. Когда величина сигнала 

становится больше, усиление падает. Таким 

образом, большие сигналы воспринимаются 

сетью без насыщения, а слабые проходят по 

сети без чрезмерного ослабления. 

Целью обучения сети алгоритмом обрат-

ного распространения ошибки является такая 

подстройка ее весов, чтобы приложение неко-

торого множества входов приводило к требуе-

мому множеству выходов [11]. При обучении 

предполагается, что для каждого входного век-

тора сигналов существует парный ему целевой 

вектор, задающий требуемый выход. Совокуп-

ность входного и выходного векторов сигналов 

называется обучающей парой. Машинное обу-

чение выполняется на множестве пар. 

Алгоритм обратного распространения 

ошибки состоит из поcледовательности выпол-

няемых шагов [12]. 

Шаг 1. Инициализировать синаптические 

веса случайными значениями, приближенными 

к нулю: wij = rand(10–4, Imax). 

Шаг 2. Выбрать очередную обучающую 

пару из обучающего множества, подать вход-

ной вектор на вход сети. 

Шаг 3. Вычислить значения выходного век-

тора сети. 

Шаг 4. Вычислить разность выходного век-

тора сети и требуемого выходного вектора – 

целевого вектора обучающей пары. 

Шаг 5. Откорректировать веса для миними-

зации итоговой ошибки. 

Шаг 6. Повторять шаги 2–4 для каждого 

примера обучающей выборки до тех пор, пока 

ошибка на всем множестве не достигнет при-

емлемого уровня. В исследовании ошибка сети 

оценивается как среднее арифметическое зна-
чений сигналов выходного вектора. Шаги 2 и 3 
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образуют так называемый проход вперед, так 

как сигнал распространяется по сети от вход-

ного слоя к выходному.  

Шаги 3 и 4 составляют обратный проход, 

здесь вычисляемый сигнал ошибки распро-

страняется обратно по сети и используется для 

корректировки весов.  

 

Применяемая нейросетевая структура 

 

Для решения поставленной задачи была ис-

пользована нейронная сеть следующей архи-

тектуры (рис. 1): 

− входной слой (960 нейронов), куда по-

ступают данные о котировках за n прошедших 

периодов запуска программной системы; 

− один скрытый слой (500 нейронов), со-

единяющий входной и выходной слои в сеть; 

− выходной слой (32 нейрона), отобража-

ющий прогнозируемые нормализованные из-

менения значений котировок. 

 

Подготовка данных  

для машинного обучения 

 

Процесс обучения происходит следующим 

образом. Сразу после запуска сервер прогнози-

рования ожидает получения данных по валю-

там, достаточных для прогнозирования, – n  

замеров котировок. В это время собственно 

прогнозирование не происходит, так как 

нейронная сеть еще не обучена. После сохране-

ния в БД всех данных по котировкам за n заме- 

ров сервер прогнозирования начинает процесс 

обучения в отдельном от основного потоке.  

В то время, как один поток выполняет обуче-

ние над сетью, другой проводит замеры коти-

ровок – извлекает их значения с онлайн-ре-

сурса [8]. Во время обучения прогнозирование 

не проводится. После завершения очередной 

процедуры обучения и при достижении счетчи-

ком замеров n (iзамер. = n) запускается поток 

прогнозирования. Результаты процесса запи-

сываются в БД программной системы для ис-

пользования сервером обработки запросов. 

Выполняется обнуление счетчика замеров  

(iзамер. = 0), и запускается поток обучения 

нейронной сети. 

Чтобы все значения оказались в рамках  

допустимых значений элементов (для сигмои-

дальной функции это диапазон от нуля до еди-

ницы), исходные данные нужно предвари-

тельно подготовить. Выполняется нормализа-

ция исходных данных: изменения значений 

котировок приводятся к значениям в отрезке 

[0, 1]. Нормализация производится по формуле 

min

2

max min

tkr

k r

d +d
I =

d d
+

−
, где I2k+r – нормализованный 

входной сигнал примера для обучения; dtkr – 

приращение значения k-й характеристики на  

t-м примере; [dmin, dmax] – интервал возможных 

нормализованных значений примеров. 

Обучение проводится по алгоритму обрат-

ного распространения ошибки. На каждой 

эпохе обучения нейронная сеть обучается на 

данных, записанных в БД, затем проверяется 

на тестовых данных из БД. Условием выхода 

завершения процесса обучения является увели-

чение среднего значения ошибки сети, получа-

емой на тестовых данных. Средние значения 

ошибок обучения также заносятся в БД для ад-

министрирования и контроля процесса обуче-

ния. После завершения процесса обучения 

нейронная сеть используется для прогнозиро-

вания котировок. Для этого на входы сети по-

даются нормализованные приращения котиро-

вок за последние nзам. замеров, а на выходе  

получаются нормализованные приращения ко-

тировок на следующий замер времени. Блок-

схема алгоритма машинного обучения пред-

ставлена на рисунке 2. 

 

Разработанная программная система 

 

Любую программную систему можно пред-

ставить как состоящую из трех базовых эле-

ментов [13]. 

Входной слой -
960 нейронов

Скрытый слой – 
 00 нейронов

Выходной слой – 
   нейрона

    ...      ...  ...

 
 

Рис. 1. Применяемая нейросетевая структура 
 

Fig. 1. The applied neural network structure 
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• Компонента представления, выполняю-
щая интерфейсные операции с пользователем 
системы. В рассматриваемой системе это брау-
зер и web-сервер Apache Tomcat [14]. 

• Прикладная компонента, отвечающая за 
выполнение различных прикладных операций, 
необходимых в работе системы. Прикладные 
функции в системе представлены jsp-скрипта-
ми [15], выполняемыми web-сервером. 

• Компонента доступа к данным, инфор-

мационным ресурсам, являющимся носите-

лями этих данных. Выполняет функции накоп-

ления и управления данными. Для рассматри- 

ваемой программной системы средствами 

СУБД PostgreSQL [16] была спроектирована и 

создана БД валютных котировок. Структура 

таблиц БД представлена в форме реляционных 

отношений. 

Для использования разработанного про-

граммного продукта необходимо, чтобы одно-

временно работали серверы прогнозирования и 

обработки запросов. Процесс работы про-

граммного продукта состоит из последователь-

ности этапов (табл. 1). 
Как видно из таблицы 1, время обучения на 

разных примерах может быть различным. Это 

Начало

Прочитать из учебной выборки пример для обучения

Остались скрытые слои?

Установить выход каждого нейрона входного слоя равным соответствующему 
входному значению примера

Для нейронов скрытого слоя вычислить его состояние и выходной сигнал

Для нейронов выходного слоя вычислить их состояния и выходы

Завершение

Да

Для нейронов выходного слоя вычислить их ошибки

Для нейронов скрытого слоя вычислить их ошибки

Нет

Остались скрытые слои? Да

Нет

Обновить весовые значения каждого нейрона

Последний пример?

Нет

Да

 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма машинного обучения 
 

Fig. 2. The machine learning algorithm flowchart 
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связано с тем, что условием завершения цикла 
обучения для нейронной сети взято событие 
наращения средней ошибки, выдаваемой 
нейронной сетью на тестовых данных. Если же 
наращение не происходит, система выполнит 
заданное количество эпох обучения нейронной 
сети nобуч. и успешно завершит весь цикл обу-
чения. В ходе экспериментов по оптимизации 
обучения было обнаружено, что наилучшим 
для этих целей является значение nобуч. = 105.  

Запуск сервера прогнозирования осуществ-
ляется с помощью командной строки. Вводятся 
символы ./, затем имя исполняемого файла про-
граммы. 

Сервер обработки запросов запускается 
вместе с сервером Apache Tomcat. После за-
пуска администратором системы сервера 
Apache Tomcat пользователи могут просматри-
вать текущие и прогнозируемые котировки ва-
лют, набирая в поле для ввода url в браузере 
клиента следующее: адрес_сервера/index.jsp, 
адрес_сервера – интернет-адрес сервера обра-
ботки запросов. 

Информационно-функциональная схема 
(рис. 3) дает комплексное представление об ос-
новных элементах реализации конкретного 
функционального процесса. Она позволяет ви-
деть элементы информационной базы, на кото-
рые опирается реализация отдельных функций 
приложения, источники информации, ее поль-
зователей. Программная система состоит из 
трех основных компонентов: серверов прогно- 
зирования и обработки запросов, БД. 

Сервер прогнозирования периодически со-

бирает текущие значения котировок валют с 

онлайн-ресурсов Интернета и сохраняет в БД 

PostgreSQL (рис. 4). Когда объем записей зна-

чений валют в БД будет достаточным для 

начала обучения нейронной сети, система за-

пускает процесс машинного обучения. Так как 

входными значениями нейронной сети явля-

ются значения котировок валют, полученных 

от предыдущих извлечений из онлайн-ресурса, 

система первоначально должна набрать дан-

ные о котировках как минимум за тридцать 

одно извлечение. Данное количество необхо-

димо для получения хотя бы одного примера 

для обучения нейронной сети. Обучение 

нейронной сети происходит как отдельный 

процесс, поэтому параллельно с ним выполня- 

ется сбор данных о котировках валют с интер- 

нет-ресурса. После окончания обучения си- 

БД
котировок

Сервер 
прогнозирования

Сервер 
обработки 
запросов

Пользователь 
системы

Интернет-ресурс 
значений котировок

                    Запрос–ответ

 
 

Рис. 3. Информационно-функциональная схема 

программной системы 
 

Fig. 3. The information and functional diagram  

of the software system 

Таблица 1 

Последовательность этапов эксплуатации программной системы 

Table 1 

The sequence of software system operation stages 
 

№ Выполняемые процессы и задачи 
Рекомендуемая дли-

тельность этапа, с 

1 Запуск сервера прогнозирования и сервера обработки запросов 1–5 

2 Сервер прогнозирования собирает данные из Интернета и заносит их в 

БД, прогнозирование не работает. Сервер обработки запросов выдает 

только информацию о текущих котировках 

60–600 

3 Сервер собрал достаточно данных для начала обучения нейронной сети. 

Нейронная сеть обучается по данным о валютных котировках, взятых из 

БД. Обучение происходит в отдельном потоке, одновременно с ним идет 

процесс сбора данных из п. 2. Время процесса обучения зависит от коли-

чества учебных примеров, способности сети к обучению на них 

60–300 

4 Запуск процесса прогнозирования на основе обученной нейронной сети 1–5 

5 Выполняется процесс прогнозирования. Периодически (раз в полтора 

часа) запускается процесс обучения нейронной сети в отдельном потоке. 

Сервер обработки запросов выдает значения текущих и прогнозируемых 

котировок валют 

3–5 400 

6 По запросу пользователя выключаются оба сервера 1–3 
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стема начинает процесс прогнозирования ва-

лют. 

Сервер обработки запросов выполнен в 

виде jsp-скрипта, обрабатываемого с помощью 

сервера Apache Tomcat.  

По запросу скрипт выдает информацию о 

текущих и прогнозируемых значениях котиро-

вок компонентом представления (Presentation 

Logic) клиентской части системы сервера обра-

ботки запросов (табл. 2). 

Экспериментальная апробация 

 

Целью исследования и эксперимента явля-

ется выяснение существования взаимокорреля-

ций между различными парами валют во вре-

мени. Создана нейронная сеть со следующими 

архитектурными настройками: входные значе-

ния сети определены типами значений торго-

вой сессии биржи – 960 входных нормирован-

ных значений.  

Выход сети представлен прогнозом цен по-

купки и продажи валютной пары; количество 

скрытых слоев – один, в нем расположены 500 

нейронов. 

Далее полученный персептрон был обучен 

на данных временного ряда биржевых котиро-

вок Forex с 18 февраля по 31 мая 2018 г. [8]. 

Машинное обучение заключалось в многократ-

ном повторении циклов по всем обучающим 

примерам. Использовалась скорость обучения 

α, равная 0,9 и с активным нейронным смеще-

нием. 

Результаты эксперимента, полученные по 

двадцати примерам, взятым из контрольного 

множества, отражены на рисунке 5. Фактиче- 

ские данные изменений котировок представ- 

БД
котировок

Модуль 
извлечения 
котировок

Модуль 
прогнозирования

Интернет-ресурс 
значений котировок

Модуль 
машинного 
обучения

Структуры 
данных

машинного 
обучения

 
 

Рис. 4. Информационно-функциональная схема 

сервера прогнозирования 
 

Fig. 4. The information and functional diagram  

of the forecasting server 

Таблица 2 

Текущие и прогнозируемые значения котировок  

Table 2 

Current and predicted quote values 
 

Котировка 
Сейчас Через 3 минуты 

Предлагаемая цена Запрашиваемая цена Предлагаемая цена Запрашиваемая цена 

AUD/JPY 79.48 79.51 79.55883 79.58846 

AUD/USD 1.0069 1.0071 1.0875381 1.08776 

CAD/JPY 76.87 76.9 76.94919 76.979195 

CHF/JPY 82.76 82.79 82.83919 82.869194 

EUR/AUD 1.2504 1.2509 1.3310889 1.3315983 

EUR/CAD 1.2928 1.2933 1.3734865 1.3739841 

EUR/CHF 1.201 1.2012 1.2816799 1.2818837 

EUR/GBP 0.8048 0.805 0.88545966 0.8856604 

EUR/JPY 99.41 99.43 99.48882 99.50882 

EUR/USD 1.2592 1.2593 1.3398665 1.3399673 

GBP/CHF 1.4919 1.4923 1.5726342 1.573012 

GBP/JPY 123.48 123.52 123.561424 123.60142 

GBP/USD 1.5645 1.5646 1.6451995 1.6452837 

USD/CAD 1.0266 1.0267 1.107314 1.1073945 

AUD/JPY 79.48 79.51 79.55883 79.58846 

AUD/USD 1.0069 1.0071 1.0875381 1.08776 

CAD/JPY 76.87 76.9 76.94919 76.979195 
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лены графиком функции EURUSDфакт., данные, 

полученные в результате прогнозирования, – 

графиком функции EURUSDпрогн. 

Заключение 

 

В качестве основных функций, выполняе-

мых системой, можно выделить информирова-

ние пользователя о текущих и прогнозируемых 

котировках валют, а также сохранение истории 

изменения валютных котировок в БД. 

Результаты эксперимента показали, что с 

помощью модели прогнозирования значений 

валютных котировок можно делать достаточно 

достоверные краткосрочные прогнозы. Для 

большинства примеров выборки для тестиро-

вания (57,31 %) спрогнозировано правильное 

направление краткосрочного изменения иссле-

дуемой котировки. Такие прогнозы форми-

руют погрешности в абсолютных значениях из-

менений прогнозируемой величины, однако 

достаточно точно отражают направления дина-

мики подобных изменений. Спроектирована и 

разработана программная система, предназна-

ченная для информирования и прогнозирова-

ния валютных котировок на рынке Forex в он-

лайн-режиме. 
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Abstract. The problem of predicting future values of the complex system characteristics remains important. 

Nowadays, along with traditional methods for predicting time series, the theory of artificial neural networks is 

used, which has proven itself well in the control field, where the use of human intelligence was previously 

necessary, in particular in solving prediction problems. The interest in neural networks is due to both theoretical 

and applied advances in this field. 

The paper considers the development of a software system for informing and forecasting the time series 

using the example of the exchange rate on the Forex stock exchange using a mathematical apparatus of artificial 

neural networks. The paper presents the designed information and functional diagram of the prediction system 

and a server, the conceptual and physical data model used for research of the neural network structure. A pre-

diction server in the C++ programming language is implemented, as well as an access request processing server 

based on the Tomcat Web server, which generates a jsp page with current currency quotes and a forecast result. 

A software system has been designed and developed to inform and predict currency quotes in the Forex market 

online. The developed and implemented system strictly meets the set requirements. 

Based on the experimental results, it can be concluded that with the help of a model for predicting the values 

of currency quotes, it is possible to make fairly reliable short-term forecasts. For the most testing samples, the 

forecast showed the correct direction of short-term change in the studied quotation. The constructed forecasting 

model helps making fairly reliable short-term forecasts. 
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Целью исследования является разработка подхода к моделированию функционирования взаимосвя-

занных систем энергетики в условиях возмущений, который имеет универсальный характер по отно-

шению к различным классам возмущений и энергетическим комплексам разных уровней территори-

альной иерархии.  

Актуальность работы определяется необходимостью обеспечения устойчивого функционирования 

энергетики в условиях различных возмущений – от высоких колебаний цен на энергоносители и ухуд-

шения погодных условий до крупномасштабных природных катаклизмов и техногенных катастроф.  

Новизна подхода по сравнению с другими заключается в его ориентации на применение высоко-

производительных вычислений для ускорения расчетов и в явном разделении модели энергетической 

инфраструктуры на структурную и функциональную части.  

Структурная часть представляет топологию инфраструктуры в виде сети, функциональная описы-

вает распределение потоков энергоресурсов по инфраструктуре и ее реакцию на воздействие возмуще-

ния. Деление модели энергетической инфраструктуры на структурную и функциональную части ис-

пользуется как основополагающий принцип при моделировании не только систем энергетики, но и 

энергетических комплексов, которые в предлагаемом подходе рассматриваются как метасистемы вза-

имосвязанных систем энергетики.  

Модель энергетического комплекса строится путем объединения структурных и функциональных 

частей моделей отдельных систем энергетики на основе предопределенных взаимосвязей между ними. 

Универсальный характер предлагаемого подхода также поддерживается его программной реализацией 

с помощью средств метапрограммирования языка С++, что значительно экономит время при создании 

пакетов прикладных программ, предназначенных для оценки адаптивности энергетических комплек-

сов.  

Применение подхода продемонстрировано на разработке модели энергетики страны, которая ис-

пользуется в распределенном пакете прикладных программ для глобального или пространственного 

анализа уязвимости, поиска критических элементов энергетического комплекса. 

Ключевые слова: система энергетики, энергетический комплекс, адаптивность, уязвимость, рас-

пределенная вычислительная среда, пакет прикладных программ. 
 

Критически важной для устойчивого разви-

тия экономики инфраструктурой является 

энергетический комплекс (ЭК) любого уровня 

территориальной иерархии. Поэтому не теряют 

своей актуальности исследования энергетики, 

касающиеся обеспечения устойчивого функци-

онирования ее отраслевых систем в условиях 

различных возмущений, начиная с больших ко-

лебаний цен на энергоносители, ухудшения по-

годных условий, напрямую влияющих на ра-

боту возобновляемых источников энергии, за-

канчивая крупномасштабными природными 

катаклизмами (наводнения, землетрясения, 

ураганы). Эти исследования направлены на 
оценку возможностей адаптации систем энер-

гетики (СЭ) к возмущениям.  

Адаптивность оценивается с позиций степе- 

ней проявления ущерба (оценка недопоставок 

топлива), снижения технологических возмож-

ностей отраслевых объектов, критичности реа-

лизованных возмущений для СЭ, а также эф-

фективности примененных компенсирующих 

мероприятий. 

Если с небольшими возмущениями система 

может справиться сама, то компенсация воз-

действия крупных возмущений и их послед-

ствий возможна лишь в случае дополнитель-

ных технологических и организационных ме-

роприятий. Во время крупного возмущения 

реконфигурируется сеть СЭ, подключаются ре-
зервные источники и накопители, хранилища, 

перераспределяются имеющиеся ресурсы и 
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сбрасывается нагрузка для приспособления си-

стемы к возмущению и его последствиям. По 

окончании возмущения происходит возврат СЭ 

в нормальное или близкое к нему состояние пу-

тем обратной реконфигурации сети, переза-

пуска основных источников и восстановления 

поврежденных объектов. Далее составляются 

планы по повышению адаптивности СЭ, под 

которой понимается способность системы про-

гнозировать возникновение возмущений, гото-

виться противостоять им, восстанавливаться 

после их воздействия [1]. 

Уязвимость отражает масштаб и величину 

последствий возмущения для системы в целом. 

Анализ уязвимости выполняется в период по-

глощения системой возмущений, когда кри-

тичность их последствий для нее максимальна. 

Полученные оценки позволяют выявить недо-

статки структуры системы, например, наибо-

лее уязвимые для данного класса возмущений 

инфраструктурные объекты [2, 3]. Полученная 

в этом случае информация о возможном 

ущербе, о наличии доступа к наиболее уязви-

мым инфраструктурным объектам, об имею-

щихся технических и финансовых резервах яв-

ляется отправной точкой для планирования по-

вышения адаптивности СЭ [4–7]. 

Независимо от размера возмущения и 

уровня территориальной иерархии важно учи-

тывать, что СЭ в рамках ЭК тесно связаны друг 

с другом и зачастую развитие возмущений 

имеет лавинообразный характер. Это означает, 

что небольшое возмущение, возникшее в од-

ной из частей какой-либо СЭ, может доста-

точно быстро (в зависимости от комбинации 

условий внешней среды и инерционности про-

цессов конкретных СЭ) превратиться в круп-

ное, распространившись по взаимосвязям и 

охватив соседние системы целиком. Таким об-

разом, необходима некая общая концепция, 

описывающая основные принципы моделиро-

вания функционирования компонент взаимо-

связанных СЭ, другими словами, инфраструк-

турных объектов ЭК, в неблагоприятных усло-

виях внешней среды. Такая концепция должна 

быть применима к возмущениям различных 

классов и ЭК всех уровней территориальной 

иерархии.  

Была проведена предварительная работа по 

сравнению подобных концепций [8]  и обосно-

ван выбор обобщенного подхода к моделирова-

нию взаимосвязанных технических систем [9] 

как наиболее подходящей концепции. Этот 

подход использовался для анализа уязвимости 

электроэнергетической системы Швеции [10] и 

сетей железных дорог этой страны [11]. В дан- 

ной статье он используется как основа для раз-

работки универсального подхода к моделиро-

ванию взаимосвязанных СЭ при воздействии 

возмущений, обеспечивая необходимый уро-

вень поддержки интеграции моделей с различ-

ной степенью детализации отраслевых схем, 

объединяя существующие в системах меха-

низмы компенсации воздействия возмущений 

и их последствий. В разработанном подходе 

интеграция моделей СЭ осуществляется на то-

пологическом уровне, также поддерживается 

возможность многошагового моделирования 

воздействия возмущений на ЭК. Автоматиза-

ция заявленного подхода реализована в рамках 

описанного в конце статьи распределенного 

пакета прикладных программ для анализа уяз-

вимости ЭК страны. 

 

Подход к моделированию взаимосвязанных 

систем энергетики в условиях возмущений 

 

Результаты сравнительного анализа, прове-

денного в [8], показывают, что большинство 

подходов к моделированию взаимосвязанных 

критических инфраструктур могут работать 

лишь с выборочными вариантами их функцио-

нирования, тогда как обобщенный подход [9] 

обеспечивает возможность полного перебора 

всех возможных комбинаций вариантов функ-

ционирования систем и неблагоприятных усло-

вий внешней среды, число которых может быть 

чрезвычайно большим. В этой связи представ-

ленный далее подход к моделированию функци-

онирования взаимосвязанных СЭ базируется на 

применении высокопроизводительных вычис-

лений, что позволяет решать задачу перебора 

сочетаний вариантов функционирования систем 

и сценариев возмущений за приемлемое время. 

Обобщенный подход к моделированию вза-

имосвязанных технических систем построен на 

принципе «система систем» [9]. Интеграция 

этих систем обеспечивается на топологическом 

уровне, достигается за счет разбиения модели 

каждой из систем на взаимосвязанные струк-

турную и функциональную (технологическую) 

составляющие. Итог такой идеологии модели-

рования систем – возможность структурной 

компоновки территориально-распределенных 

систем любой технологической сложности, 

обеспечение внутри- и межотраслевого взаи-

модействия объектов этих систем, на функцио-

нальном уровне поддержка их технологиче-

ских возможностей при изменении конфигура- 

ций отраслевых схем. 
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Такое преимущество сделало данный под-

ход актуальным и для случая моделирования 

функционирования СЭ, взаимодействующих в 

рамках ЭК. Последний в этом случае позицио-

нируется как метасистема критических инфра-

структур энергетики (ее отраслевых систем), 

обладающая значительной территориальной  

и технологической сложностью, характеризуе-

мая взаимодействием топливных отраслей  

с электро- и теплоэнергетикой, приводящим  

к существенным межсистемным сбоям в функ-

ционировании отраслей при случайных или 

преднамеренных возмущениях. Адаптация 

обобщенного подхода применительно к ЭК 

позволяет моделировать любой набор отрасле-

вых систем с необходимой степенью детализа-

ции объектов и их технологических процессов, 

имитировать и анализировать одиночные и 

множественные возмущения в рамках много-

численных вычислительных экспериментов.  

Подход к моделированию функционирова-

ния компонент взаимосвязанных СЭ или ин-

фраструктурных объектов ЭК в условиях воз-

мущений является адаптацией обобщенного 

подхода [9] и состоит из следующих положе-

ний. 

Сначала модель каждой отдельной СЭ раз-

бивается на структурную и функциональную 

составляющие. Структурная составляющая 

описывает топологию моделируемой системы 

в виде сети отраслевых объектов (источников, 

объектов хранения и транспортировки энерго-

ресурсов, потребителей), имеющих определен-

ную географическую привязку. Функциональ-

ная составляющая включает технологическое 

поведение объектов, описывает распределение 

потока ресурсов по системе, ее реакцию на воз-

действие возмущения. 

Структурные модели отдельных СЭ объ-

единяются в обобщенную структурную модель 

ЭК с помощью предопределенных взаимосвя-

зей между системами. В обобщенной струк-

туре идентифицируются функциональные, 

пространственные и гибридные связи. Функци-

ональные связи образуются в случае зависимо-

сти функции объекта одной системы от функ-

ции объекта другой системы. Пространствен-

ная связь определяется, если два (или более) 

объекта функционально не зависят друг от 

друга и расположены в одной местности. Ги-

бридные взаимосвязи отражают функциональ-

ную зависимость объектов и территориально 

привязаны к одной местности. 

Возмущения в модели реализуются в виде 

сценариев удаления объектов отраслевых си- 

стем из обобщенной структурной модели ЭК и 

изменения функциональных параметров объ-

ектов систем (коэффициентов их производи-

тельности, пределов использования ресурсов). 

После внесения изменений обновляются связи 

между системами, осуществляется перерасчет 

потоков в функциональных моделях. Затем 

анализируются результаты потокораспределе-

ния по всему множеству проведенных расче-

тов. При этом схема анализа, как и характер за-

дания возмущений, зависят от вида проводи-

мого анализа уязвимости (глобальный или 

пространственный анализ, поиск критических 

элементов), каждый из которых – самостоя-

тельный инструмент исследования системной 

уязвимости. Схемы проведения упомянутых 

видов анализа уязвимости подробно описаны  

в [12], их предназначение и содержательная ин-

терпретация заключаются в следующем [13]. 

Глобальный анализ уязвимости [11, 12], 

направленный на получение общей информа-

ции о влиянии возмущений на работоспособ-

ность системы в целом, проводится путем мо-

делирования серии возмущений с постепенно 

увеличивающейся степенью воздействия на си-

стему. Его использование позволяет выявить 

зависимость падения производительности си-

стемы в целом от интенсивности отключений 

элементов в ней. Результат глобального ана-

лиза – график падения производительности си-

стемы, не базе которого можно сравнить устой-

чивость различных отраслевых схем конкрет-

ной системы. 

Пространственный анализ уязвимости, сфо-

кусированный на поиске критических геогра-

фических районов, используется для анализа 

масштабных пространственно-распределен-

ных возмущений (например, природных бед-

ствий) [11, 14, 15]. Он позволяет оценить ин-

тенсивность проявления возмущений в различ-

ных районах «возмущаемой» географической 

зоны, выявить наиболее уязвимые с территори-

альной точки зрения отраслевые объекты. Ре-

зультат анализа – карта влияния территориаль-

ных возмущений внутри достаточно большой 

географической зоны. 

Поиск критических элементов [11, 16] ори-

ентирован на определение отраслевых объек-

тов, одиночный или групповой отказ которых 

вызывает наибольшее снижение работоспособ-

ности взаимосвязанных систем. Цель анализа – 

обнаружение всех, даже неожиданных, набо-

ров элементов, критичных для энергетики  

территориальных объединений. Ключевым по-

казателем критичности отраслевого объекта  
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в данном случае является комплексный крите-

рий значимости элемента, формируемый на 

базе складывающихся на территориях недопо-

ставок энергоресурсов по всему множеству от-

ключений данного объекта. При этом дополни-

тельно могут учитываться приоритетность 

кратности отключений элементов, критичность 

недопоставок каждого из ресурсов. Результат 

данного вида анализа уязвимости – ранжиро-

ванные списки критичных для территорий от-

раслевых объектов, перечень наиболее уязви-

мых для реализованных отключений террито-

риальных объединений.  

Моделирование возмущений реализовано в 

рамках общего для рассмотренных видов ана-

лиза уязвимости алгоритма, представленного 

на рисунке 1. В нем на каждом шаге сценария 

после воздействия возмущения выполняется 

расчет на функциональных моделях тех си-

стем, структура которых изменилась благодаря 

отказу (удалению) или восстановлению (добав-

лению) элементов сети. Затем в итеративном 

цикле моделируется распространение возму-

щения по взаимосвязанным системам. В цикле 

вызов функциональных моделей выполняется 

для систем, у которых произошло изменение 

входящих межсистемных связей. После этого 

происходит обновление состояния их исходя-

щих межсистемных связей. Условием заверше-

ния цикла является отсутствие дополнитель-

ных изменений межсистемных связей, что под-

разумевает прекращение каскадных аварий в 

моделируемой системе. На последнем этапе 

для каждой из систем оцениваются послед-

ствия воздействия возмущения, после чего 

происходит переход к новому шагу сценария. 

Представленные положения делают разра-

ботанный подход к моделированию взаимосвя-

занных СЭ достаточно универсальным по от-

ношению к различным классам возмущений и 

ЭК разных уровней территориальной иерар-

хии. 

 

Модель топливно-энергетического  

комплекса страны для анализа уязвимости 

 

Далее описывается применение разработан-

ного подхода к моделированию функциониро-

вания компонент взаимосвязанных СЭ в усло-

виях возмущений для создания модели энерге-

тики страны, которая затем используется в 

пакетах прикладных программ, реализующих 

различные виды анализа уязвимости ЭК. 

Построение любой модели СЭ для отдель-

ных отраслевых или общеэнергетических ис- 

следований [17, 18], как правило, подчинено 

так называемой TRV-идеологии, ключевыми 

элементами которой являются территории (R), 

технологии отраслевых объектов (T), произво-

димые или используемые ими энергоресурсы 

(V). В случае многопериодности дополни-

тельно учитывается временной аспект модели-

рования, позволяющий имитировать этапность 

активизации возмущений и подключений ме-

ханизмов структурной избыточности, этап-

ность воздействия возмущений на отраслевые 

объекты, особенности функционирования по-

следних в условиях нештатных ситуаций. По-

этому для оценки уязвимости взаимосвязанных 

СЭ была формализована многопериодная мо- 

Для каждого шага 
сценария возмущения

Моделирование воздействия 
возмущения на текущем шаге

Есть 
структурные 
изменения?

Расчет на функциональных 
моделях для систем 

с изменившейся структурой

Обновление состояний 
межсистемных связей

Оценка последствий

Конец моделирования 
возмущений

Начало моделирования 
возмущений

Есть изменения 
в межсистемных 

связях?

Да

Нет

 
 

Рис. 1. Алгоритм моделирования возмущений 
 

Fig. 1. The algorithm for modeling disturbances 
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дель ЭК (рис. 2) со следующими характерными 

особенностями [19]. 

Модель ЭК поддерживает заданное админи-

стративно-территориальное деление страны на 

районы, допускает агрегированное представле-

ние в районе производства, потребления и хра-

нения энергоресурсов. Модель может не учи-

тывать территориальное размещение потреби-

телей внутри района, схему внутрирайонных 

транспортных потоков.  

Структурная часть модели ЭК, показанная в 

левой части рисунка 2, получается путем объ-

единения структурных моделей отдельных СЭ. 

Дуги в виде пунктирных линий отражают связи 

функционального типа между различными СЭ 

и в основном представляют процессы преобра-

зования энергоресурсов из одного вида в дру-

гой. Взаимосвязь отраслей в ЭК поддержива-

ется главным образом на уровне тепловых 

электрических станций и котельных, работа ко-

торых обеспечивается поставками топливных 

отраслей. 

Структурная модель любой СЭ состоит из 

узлов и дуг. Узлы модели соответствуют тер-

риториальным единицам страны и крупным 

объектам энергетики, имеют географические 

координаты. Узел-район может быть одновре- 

менно потребителем, источником и хранили- 

щем. Дуги (обозначены сплошными линиями) 

описывают магистральный транспорт энерго-

ресурсов, выполняя условия баланса производ-

ства и потребления (с учетом межрайонного 

транспорта) отдельного вида энергоресурсов  

в каждом рассматриваемом районе и по стране 

в целом.  

Если шаг k сценария возмущений разбить на 

Tk периодов и через vt обозначить воздействие 

возмущения в определенный период времени  

t = 1, …, Tk, то объединенная функциональная 

часть модели ЭК может быть описана в виде за-

дачи линейного программирования: 

( ) ( ) min
kT

t t t t t

t 1

cx bs p r y hu
=

+ + − + →   ,  (1) 

( )1 0t t t t t t t ts A v x Qu y s− + + − −  ,    (2) 

( )t t tx D v ,          (3) 

t ty R ,           (4) 

t tu U ,           (5) 

( )t t ts S v ,          (6) 

0 0s S= ,           (7) 

где xt – искомый вектор, элементы которого ха-

рактеризуют интенсивность применения тех-

нологических способов функционирования 

элементов СЭ (добычи, переработки, преобра- 

Структурные 

возмущения

Функциональные 

возмущения

Функциональная 

модель ТЭК

Обновление связей

Последствия

Структурная модель ТЭК

Географические координаты  X

Z

 
 

Рис. 2. Моделирование ЭК страны при воздействии крупных возмущений 
 

Fig. 2. Modeling the energy complex of the country affected by large disturbances 
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зования и транспорта энергоресурсов) в период 

времени t; yt − искомый вектор, элементы кото-

рого характеризуют объемы потребления от-

дельных видов энергоресурсов в период вре-

мени t; ut – искомый вектор, описывающий ин-

тенсивность проведения мероприятий по 

повышению адаптивности в период времени t; 

st − искомый вектор, компоненты которого ха-

рактеризуют объемы запасов топлива в период 

времени t; At – матрица, описывающая техно-

логии производства и передачи энергоресурсов 

в период времени t, значения элементов кото-

рой зависят от воздействия возмущения vt; Dt – 

вектор, определяющий технически возможные 

интенсивности применения отдельных техно-

логических и производственных способов в пе-

риод времени t, значения элементов которого 

зависят от воздействия возмущения vt; rt – век-

тор, элементы которого демонстрируют по-

требности в отдельных видах энергоресурсов в 

период времени t; Qt – матрица, отражающая 

локализацию проведения мероприятий по по-

вышению адаптивности в период времени t;  

Ut – вектор, задающий пределы интенсивности 

проведения мероприятий по повышению адап-

тивности в период времени t; St – вектор, опре-

деляющий емкость хранилищ в период времени 

t, значения элементов которого зависят от воз-

действия возмущения vt; c – вектор, элементы 

которого определяют удельные затраты по каж-

дому технологическому способу функциониро-

вания элементов СЭ; b – вектор удельных затрат 

на эксплуатацию хранилищ; p – вектор удель-

ных ущербов, возникающих вследствие недопо-

ставки отдельных видов энергоресурсов потре-

бителям; h – вектор, задающий удельные за-

траты на подготовку и проведение мероприятий 

по повышению адаптивности. 

Целевая функция (1) является сверткой трех 

критериев. Первый критерий отражает из-

держки, связанные с функционированием ЭК, 

второй – оценивает ущерб от дефицита энерго-

ресурсов из-за воздействия возмущения vt, тре-

тий – характеризует затраты на подготовку и 

проведение мероприятий по повышению адап-

тивности. 

Воздействие возмущения vt реализуется 

элементами матрицы At и векторов Dt, St в урав-

нениях (2), (3) и (6) соответственно. Их эле-

менты характеризуют степень деформации раз-

личных компонентов СЭ вследствие воздей-

ствия возмущения в период времени t. 

Уровень необходимого снабжения потреби-
телей отдельными видами энергоресурсов за- 

дается уравнением (4). Технические ограниче- 

ния на проведение мероприятий по повыше-

нию адаптивности определяются в (5). 

Объем запасов топлива в хранилищах в пе-

риод времени t ограничен их доступной емко-

стью согласно неравенству (6). Уравнение (7) 

предполагает, что в начале шага k сценария 

возмущения (в период времени t = 0) все хра-

нилища имеют некоторый начальный запас 

энергоресурсов, описываемый вектором S0. 

В анализе уязвимости преобладают детер-

минированные подходы, где используются ми-

нимаксные критерии и по результатам расче-

тов на модели, подобной вышеописанной, вы-

бирается такой вариант функционирования 

инфраструктурных объектов ЭК, для которого 

максимально возможные последствия после 

воздействия возмущения являются минималь-

ными [8]. 

 

Распределенный  

пакет прикладных программ  

для поиска критических элементов ЭК 

 

Подход к моделированию функциониро- 

вания компонент взаимосвязанных СЭ (ин- 

фраструктурных объектов ЭК) в условиях воз-

мущений был реализован в виде библиотеки 

шаблонов классов и алгоритмов на языке про-

граммирования С++. На основе библиотеки 

написаны шаблонные классы, представляющие 

глобальный или пространственный анализ  

уязвимости, поиск критических элементов.  

В свою очередь, эти классы-шаблоны являются 

каркасом основных модулей пакетов приклад-

ных программ, реализующих указанные виды 

анализа уязвимости ЭК. Для построения гото-

вого пакета прикладных программ требуется 

лишь создать соответствующие классы-оберт-

ки, отвечающие за формирование моделей СЭ 

из исходных данных и осуществляющие вызов 

функциональных частей моделей, подставить 

имена этих классов в качестве параметров в 

каркасы модулей и выполнить сборку пакета. 

Таким образом, универсальный характер пред-

лагаемого подхода к моделированию взаимо-

связанных СЭ в условиях возмущений также 

поддерживается на уровне его реализации с ис-

пользованием средств метапрограммирования 

языка С++, что значительно экономит время 

при создании пакетов прикладных программ, 

предназначенных для оценки адаптивности 

ЭК.  

Например, в пакете для поиска критических 

элементов ЭК можно выделить основные про- 

граммные модули:  
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− формирования списка инфраструктур-

ных объектов ЭК (М1); 

− создания сценариев возмущений (М2); 

− реализации алгоритма моделирования 

возмущений (М3); 

− поддержки экспертного анализа уязви-

мости ЭК (М4). 

Информационно-логические связи объек-

тов предметной области пакета представлены 

на рисунке 3 в виде двудольного ориентиро-

ванного графа. Модули М1, М2, М3, М4 пред-

ставлены серыми овалами, а входные и выход-

ные параметры – окружностями. 

Основной задачей модуля М1 является чте-

ние исходной информации Д о территори-

ально-производственной структуре ЭК из БД и 

формирование на ее основе списка инфра-

структурных объектов Э, являющихся потен-

циальными критическими элементами.  

Модуль М2 генерирует K сценариев возму-

щений С0, С1, С2, …, СK, которые в данном виде 

анализа уязвимости являются группами эле-

ментов определенной кратности из списка Э. 

Модуль М3 реализует алгоритм моделиро-

вания возмущения, показанный на рисунке 1.  

В поиске критических элементов воздействие 

возмущения означает удаление элементов, 

принадлежащих одному из сценариев (С0, С1, 

С2, …, СK) структурной части модели ЭК. За- 

тем М3 согласно алгоритму производит на 

функциональной части модели ЭК расчет по-

следствий возмущения и выбор оптимальных 

мероприятий по повышению адаптивности, ко-

торые вместе образуют результаты расчета П0, 

П1, П2, …, ПK, соответствующие сценариям 

возмущений С0, С1, С2, …, СK.  

Так как число K может достигать очень 

больших значений, поиск критических элемен-

тов базируется на применении высокопроизво-

дительных вычислений, что позволяет решить 

данную задачу за приемлемое время. Это озна-

чает, что обработка сценариев возмущений С0, 

С1, С2, …, СK ведется параллельно, а сами сце-

нарии возмущения С0, С1, С2, …, СK и соответ-

ствующие результаты расчета П0, П1, П2, …, ПK 

размещаются в кластерном хранилище данных 

Apache Ignite [20].  

Анализ результатов расчетов проводится с 

помощью модуля М4, который осуществляет 

распределенную обработку массива П0, П1, П2, 

…, ПK, выполняя сформированные исследова-

телем запросы к Apache Ignite.  

На выходе пакета получается список крити-

ческих инфраструктурных объектов А, группо-

вой или одиночный отказ которых вызывает 

наиболее серьезный ущерб для ЭК. 

Сборка, тестирование пакетов прикладных 

программ и вычислительные эксперименты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Основные программные модули пакета для поиска критических элементов ЭК 
 

Fig. 3. The main software modules of the packet for searching for energy complex critical elements 
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осуществляются под управлением инструмен-

тария Orlando Tools [21]. Он предоставляет 

пользователям графический интерфейс для 

описания модулей пакета и схем решения задач 

предметной области, которые могут формули-

роваться как в процедурной, так и в деклара-

тивной форме. В последнем случае произво-

дится автоматический синтез схемы решения 

задачи. Схема, сформированная на основе ее 

процедурной постановки, может включать 

управляющие конструкции ветвления, цикла и 

рекурсии. Важной особенностью Orlando Tools 

является комплексирование разрабатываемых 

пакетов. 

Структура типовой БД для моделирования 

функционирования взаимосвязанных СЭ в 

условиях возмущений подробно описана в [22]. 

Она состоит из следующих групп таблиц: спра-

вочники кодов инфраструктурных объектов 

ЭК, энергических технологий и ресурсов, ис-

ходные данные, описывающие территори-

ально-производственную структуру СЭ, со-

ставляющих ЭК, и параметры их функциони-

рования, а также правила для формирования 

моделей СЭ, входящих в состав ЭК. 

 

Заключение 

 

Представленный в статье подход к модели-

рованию функционирования компонент взаи- 

мосвязанных СЭ в условиях возмущений опи- 

сывает ЭК как метасистему взаимосвязанных 

отраслевых систем. Модель каждой системы 

разбивается на две части: структурную и функ-

циональную. Структурная часть представляет 

топологию СЭ в виде сети или графа, который 

может быть ориентированным. Функциональ-

ная часть описывает распределение потока 

энергоресурсов по СЭ и ее реакцию на воздей-

ствие возмущения. Модель метасистемы полу-

чается путем объединения структурных и 

функциональных частей отдельных систем на 

основе предопределенных взаимосвязей между 

ними. Подход является универсальным по от-

ношению к различным классам возмущений и 

ЭК разных уровней территориальной иерар-

хии. 

Применение подхода продемонстрировано 

на разработке модели энергетики страны, кото-

рая может использоваться для оценки адаптив-

ности ЭК, например, для глобального или про-

странственного анализа уязвимости, поиска 

критических элементов. 

Универсальный характер предлагаемого 

подхода поддерживается и на уровне его реа-

лизации с помощью средств метапрограммиро-

вания языка С++. В качестве примера приво-

дится описание распределенного пакета при-

кладных программ для поиска критических 

элементов ЭК. 
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функционирования взаимосвязанных систем энергетики разработана при финансовой поддержке 

РФФИ и Правительства Иркутской области, проект № 20-47-380002-р_а. 
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The relevance of the work is determined by the need to ensure the energy sector sustainable functioning 

affected by various disturbances ranging from high fluctuations in energy prices and worsening weather con-

ditions up to large-scale natural disasters and man-made disasters.  

The novelty of the approach in comparison with others is its focus on using high-performance computing 

to speed up calculations and to divide the energy infrastructure model into structural and functional parts.  

The structural part represents the infrastructure topology in the form of a network. The functional part 

describes the distribution of energy flows across the infrastructure and its response to the impact of disturb-

ances. The division of the energy infrastructure model into structural and functional parts is a fundamental 

principle in modeling not only energy systems, but also energy complexes, which are considered as metasys-

tems of interconnected energy systems in the proposed approach.  

The energy complex model is built by combining the structural and functional parts of the models of indi-

vidual energy systems based on predetermined relationships between them. The universal nature of the pro-

posed approach is also supported by its software implementation using the meta-programming tools of the C++ 

language, which significantly saves time when creating software packages designed to assess the adaptability 

of energy complexes.  

The paper demonstrates the application of the approach on the development of a country's energy model 

that is used in a distributed package of applied programs for global or spatial analysis of vulnerability, search 

for critical elements of the energy complex. 

Keywords: energy system, energy sector, adaptability, vulnerability, distributed computing environment, 

application package. 
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В последние годы технология цифрового маркирования фото- и видеоматериалов приобретает все 

большее значение из-за взрывного роста объемов информации, передаваемой через незащищенные ка-

налы связи. Встроенные с помощью этой технологии цифровые водяные знаки позволяют сократить 

объемы передаваемой информации, а также могут применяться для защиты изображений (носителей) 

от незаконного использования. Для более эффективной реализации последней задачи проводятся раз-

личные исследования с целью повышения устойчивости, незаметности и защищенности цифровых во-

дяных знаков. В большинстве случаев это приводит к увеличению требуемой вычислительной мощно-

сти, что затрудняет применение цифрового маркирования в мобильных устройствах.  

В данной работе предложены несколько способов снижения вычислительных затрат и уменьшения 

времени вычислений методов цифрового маркирования, основанных на преобразовании Арнольда и 

вейлет-преобразовании. Первый способ заключается в линейной интерпретации цифровых водяных 

знаков и изображения-носителя, что позволяет избежать использования двойных циклов. Второй спо-

соб состоит в применении таблиц преобразований для замены непосредственных вычислений. Одна из 

таких таблиц позволяет выполнять преобразование Арнольда за определенное время вне зависимости 

от количества итераций. Для определения количества итераций для каждого блока используются  

хэш-код секретного ключа и специально сформированные для этого таблицы. Третий способ сокраще-

ния времени встраивания цифровых водяных знаков состоит в многопоточном выполнении, реализо-

ванном с помощью технологии OpenMP. В совокупности с применением линейной интерпретации это 

дает ускорение в 1,90, 2,56 и 3,01 раза для двух, трех и четырех потоков соответственно.  

Ключевые слова: цифровые водяные знаки, ЦВЗ, преобразование Арнольда, таблицы преобразова-

ния, OpenMP. 
 

В связи с активным развитием мобильных и 

сетевых технологий в последние два десятиле-

тия все большие объемы мультимедийной ин-

формации передаются через незащищенные 

каналы связи. При этом изображения и видео 

можно свободно копировать, редактировать и 

распространять, что затрудняет доказательство 

их авторства. Один из способов решения этой 

проблемы заключается в использовании циф-

ровых водяных знаков (ЦВЗ). При нанесении 

ЦВЗ секретная информация, которая обычно 

представлена в виде небольшого изображения, 

скрывается внутри основного изображения, 

называемого носителем, с минимальными ви-

зуальными искажениями последнего. При этом 

ЦВЗ может быть извлечен обратно в исходном 

виде, что позволяет использовать его в каче-

стве доказательства авторства. Таким образом, 

ЦВЗ и алгоритм его встраивания должны обла-

дать следующими свойствами [1, 2]:  

− незаметность – встраивание ЦВЗ не 
должно приводить к очевидным визуальным 
искажениям носителя, а сама скрытая инфор-
мация быть заметной человеку; 

− устойчивость – распространенные атаки 
на носитель, такие как сжатие алгоритмом 
JPEG, фильтрация, обрезка или зеркальное 
отображение, не должны приводить к суще-
ственным искажениям ЦВЗ и затруднять его 
извлечение;  

− вместимость – в носитель необходимо 
встроить как можно больше скрытой информа-
ции, продублировав ее для повышения вероят-
ности успешного извлечения или добавив до-
полнительную информацию об авторе; 

− низкая вычислительная стоимость – мо-
бильное устройство должно встраивать ЦВЗ в 
изображение высокого разрешения за приемле-
мое время. 

Существуют два основных подхода к встра- 

иванию ЦВЗ – встраивание информации в про- 

mailto:zotin@sibsau.ru
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странственную или частотную область носи-

теля. Пространственные методы основаны на 

прямом изменении параметров пикселов в  

выбранном регионе носителя. В качестве пара-

метров могут выступать яркость или интенсив-

ность цветовых каналов RGB. Наиболее из-

вестные пространственные методы – наимень-

шего значащего бита и его модификации [3, 4], 

а также средних значащих битов и его модифи-

кации [5, 6]. Данные методы просты в реализа-

ции и позволяют встроить большой объем ин-

формации. Однако встроенные ЦВЗ легко об-

наруживаются с помощью компьютерного 

анализа или визуально. Кроме того, эти методы 

встраивания не способны эффективно противо-

стоять большинству типов атак. Частотные ме-

тоды обладают более высокой устойчивостью, 

поскольку ЦВЗ внедряется в частотные коэф-

фициенты носителя (изображения). При этом 

определение частотных коэффициентов может 

происходить с использованием различных пре-

образований: дискретного преобразования 

Фурье [7], дискретного косинусного преобра-

зования [8], дискретного вейвлет-преобразо-
вания (ДВП) и его модификаций [9, 10], сингу-

лярного разложения [11]. Встраивание ЦВЗ в 

область средних частот позволяет одновре-

менно повысить незаметность и устойчивость 

знака. Однако объем встраиваемой информа-

ции в таком случае существенно ниже, а необ-

ходимые вычислительные затраты значительно 

выше, чем при использовании пространствен-

ных методов. Несмотря на это, в последние 

годы широкое распространение получают 

именно частотные методы, так как они устой-

чивы ко многим видам атак [12]. 

С целью повышения устойчивости и неза-

метности многие методы используют предва-

рительную обработку ЦВЗ алгоритмами скрем-

блирования. Данные алгоритмы основаны на 

итерационном изменении положения пикселов 

изображения посредством матричного преоб-

разования, что позволяет достичь хаотического 

визуального эффекта. Это дает два положи-

тельных эффекта. С одной стороны, скрембли-

рование позволяет равномерно распределять 

биты ЦВЗ по всему изображению, что повы-

шает устойчивость к таким атакам, как обрезка, 

шум, сжатие и фильтрация, а также затрудняет 

обнаружение ЦВЗ с помощью компьютерного 

анализа. С другой – скремблирование может 

повысить безопасность передачи секретной ин-

формации с помощью ЦВЗ, задавая количество 

итераций как ключ шифрования. В таком слу- 

чае только владельцы знают секретный ключ 

для восстановления ЦВЗ и исходного носителя. 

В связи с этим достаточно активно разрабаты-

ваются новые схемы использования алгорит-

мов скремблирования при встраивании ЦВЗ. 

Среди существующих алгоритмов широкое 

распространение получили преобразование 

Арнольда [11, 13], отображение пекаря (baker’s 

map) [14], логистическая хаотическая карта 

(logistic chaotic map) и преобразование магиче-

ским квадратом (magic square transform) [15]. 

Данные алгоритмы могут быть расширены для 

использования на разных цветовых каналах и в 

частотной области изображения. Негативной 

стороной скремблирования является высокая 

вычислительная сложность, вызванная необхо-

димостью итеративной обработки всех элемен-

тов двумерной матрицы. 

Некоторые из разработанных методов пред-

полагают дополнительные шаги при подго-

товке ЦВЗ, направленные на повышение 

надежности и безопасности передачи данных. 

Например, в статье [16] текстовая информация 

кодируется с помощью штрихкода Code 128 

для повышения вероятности считывания ин-

формации даже при сильных повреждениях 

ЦВЗ. К полученному изображению штрихкода 

применяется преобразование Арнольда. После 

этого биты ЦВЗ встраиваются в области, полу-

ченные в ходе двухуровневого ДВП цветового 

канала Cb.  

Данный метод позволяет корректно считы-

вать информацию даже при 30-процентном по-

вреждении  водяного знака, но требует затрат 

на преобразования (включая конвертации из 

одной цветовой модели в другую). 

Также в последние годы во многих исследо-

ваниях встраивание ЦВЗ осуществляется с ис-

пользованием комбинаций частотных преобра-

зований. Например, в работе [9] предложен  

метод, комбинирующий гомоморфное преоб-

разование, дискретное избыточное вейвлет-

преобразование (ДИВП), преобразование  

Арнольда и сингулярное разложение. ДИВП 

применяется к носителю для получения обла-

сти LL, которая разделяется на компоненты 

освещения и отражения посредством гомо-

морфного преобразования. С целью повыше-

ния безопасности в такой схеме используется 

преобразование Арнольда для скремблирова-

ния водяного знака, встраиваемого с помощью 

сингулярных значений компоненты отраже-

ния. Данный метод демонстрирует превосход-

ную незаметность и устойчивость ЦВЗ, однако 

требует огромных вычислительных затрат. 
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Таким образом, методы, основанные на ча-

стотном преобразовании и скремблировании, 

устойчивы ко многим видам атак, однако тре-

буют больших вычислительных затрат. Прово-

димые исследования, большинство из которых 

направлено на повышение незаметности и 

устойчивости ЦВЗ, только увеличивают эти  

затраты, что затрудняет использование техно-

логии водяных знаков в мобильных устрой-

ствах. Для решения этих проблем в данной  

работе предложены улучшения, направленные 

на снижение общих вычислительных затрат,  

а также шифрование данных при подготовке  

и встраивании ЦВЗ. 

 

Встраивание и извлечение информации  

на основе ДВП 

 

Авторами работы за основу был взят метод 

встраивания ЦВЗ, описанный в статье [16] (да-

лее – базовый). Исходными данными метода 

являются изображение или кадр для встраива-

ния (носитель), текстовая информация для 

встраивания и секретный ключ. Общая схема 

встраивания текстовых данных в изображения 

приведена на рисунке 1. 

Условно в схеме встраивания информации 
можно выделить три ключевых этапа: 

− подготовка информации и формирова-

ние ЦВЗ; 

− определение схемы встраивания; 

− встраивание ЦВЗ в носитель. 
В процессе подготовки ЦВЗ выполняется 

преобразование исходной текстовой инфор- 
мации с учетом секретного ключа. Для повы-
шения устойчивости ЦВЗ к различным видам 
атак [12] используется алгоритм преобразова-
ния данных в штрихкод (Code 128). Получен-
ное отображение штрихкода имеет ширину  
модуля в 1 пиксел и высоту 16 пикселов. Для 
осуществления скремблирования штрихкод де-
лится на сегменты размером 32×16 пикселов, 
после чего формируются квадратные блоки 
размером 32×32. К данным блокам применя-
ется разное количество преобразований Ар-
нольда, количество итераций определяется на 
основе секретного ключа. После преобразова-
ния блоки объединяются, формируя код ЦВЗ 
для встраивания. Если емкость носителя 
больше встраиваемого ЦВЗ, происходит цик-
лическая запись. 

Определение схемы встраивания подразу- 

мевает формирование наборов частотных ко- 

Преобразование  

в YCbCr  

Преобразование  

в RGB 

Cb 

Y, Cr 

Изображение  
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ДВП 

(2 уровня) 
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Формирование 
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ющие комбинацию пар  

частотных коэффициентов 

Формирование 

блоков 
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ДВП  

(2 уровня) 

Рис. 1. Схема процесса встраивания информации в изображение 
 

Fig. 1. A flow-chart of the watermark embedding method 
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эффициентов на основе секретного ключа. Для 

каждой частотной области HH2, HL2 и LH2 

формируется свой уникальный список коэффи-

циентов, которые будут использованы для 

встраивания битов слепка ЦВЗ. Весь процесс 

встраивания битов ЦВЗ происходит по следу-

ющей схеме: 

− преобразование носителя из цветовой 

модели RGB в YCbCr; 

− применение двухуровного дискретного 

преобразования Хаара к цветовому каналу Cb; 

− встраивание ЦВЗ с помощью модифици-

рованного алгоритма Коха–Жао в HH2, HL2 и 

LH2 области; 

− применение обратного двухуровневого 

дискретного преобразования Хаара; 

− преобразование носителя из цветовой 

модели YCbCr в RGB. 

Схема извлечения информационного ЦВЗ 

из носителя выполняется по схеме, представ-

ленной на рисунке 2. 

 

Предлагаемые модификации 

 

Работа рассмотренных схем во многом за-

висит от секретного ключа, с помощью кото-

рого определяются схемы встраивания/извле-

чения и количество итераций преобразования 

Арнольда. Ускорения подготовки ЦВЗ, а также 

процессов встраивания/извлечения его битов 

можно достичь применением различных меха-

низмов.  

Для упрощения распределения данных в па-

мяти и сокращения количества двумерных цик-

лов решено использовать линейную интерпре-

тацию данных. При такой организации данных 

появляется возможность применения таблиц 

преобразования и более эффективного исполь-

зования механизмов распараллеливания.  

При программной реализации использова-

ние непосредственного значения ключа неце-

лесообразно из-за наличия сложных правил  

с множеством условий. Использование усло-

вий, которые в программном коде реализуются 

при помощи механизмов ветвления, негативно 

сказывается на быстродействии алгоритмов.  

В связи с этим решено использовать таблицы 

преобразования на ограниченном наборе воз-

можных значений. Набор допустимых значе-

ний в таблицах преобразований будет ограни-

чиваться значением хэш-кода секретного 

ключа, полученного применением алгоритмов 

MD5, SHA-256, SHA-384 или SHA-512 к сек-

ретному ключу. Примеры последовательно-

стей хэш-кодов для ключа Test@Key# 

Watermark приведены в таблице 1. 

Символ кода принимает значение в виде 

цифр 0–9 и латинских букв A–F, которые в со-

вокупности можно интерпретировать как зна-

чения 0–15. В этом случае скремблирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема процесса извлечения информации из изображения 
 

Fig. 2. A flow-chart of the watermark extraction method 
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можно выполнить с помощью таблиц преобра-

зования, что позволит добиться константного 

времени выполнения преобразования Ар-

нольда. При этом для улучшения кодирования 

информации к каждому блоку будет приме-

няться разное количество итераций, которое 

определяется на основе MD5 кода. Также было 

решено использовать таблицы преобразования 

для быстрой реализации ДВП и определения 

коэффициентов, использующихся при встраи-

вании каждого бита информации в области 

вейвлет-преобразования. 
 

Подготовка ЦВЗ  

и преобразование Арнольда 
 

Подготовка ЦВЗ заключается в преобразо-
вании встраиваемой информации в такую по-
следовательность битов, которая позволила бы 
повысить надежность и безопасность передачи 
данных. Используемая в базовом методе схема 
формирования блоков ЦВЗ позволяет сохра-
нить в каждом блоке лишь часть внедряемой 
информации. В случае искажения носителя 
восстановление данных в большей степени бу-
дет зависеть от цикличности повторения са-
мого слепка ЦВЗ. Предлагаемая модификация, 
заключающаяся в линейной интерпретации 
всего входного набора данных, предполагает 
занесение в каждый блок частичной информа-
ции обо всем штрихкоде. Если ширина ЦВЗ 
меньше 1 024 пикселов, то один блок размером 
32×32 пиксела включает сразу несколько фраг-
ментов с цикличным повторением. Таким обра-
зом, можно повысить вероятность корректного 
восстановления штрихкода. Схема линейного 
считывания ЦВЗ представлена на рисунке 3. 

На следующем шаге для лучшего сокрытия 
данных используется преобразование Ар-
нольда. Это преобразование применяется толь-
ко к квадратным изображениям, однако его 
можно применить и к полученным одномер-
ным представлениям. Для блока размерно- 

стью N×N преобразование Арнольда изменяет 
координаты (X, Y) элемента в новые коорди-
наты (Xnew, Ynew) согласно выражению 

1 1
mod .

1 2

new

new

X X
N

Y Y

     
=     

    
     (1) 

Ключевой особенностью преобразования 
Арнольда является то, что после определен-
ного количества итераций получается его ори-
гинальное значение. В таблице 2 отражено ко-
личество итераций для типовых размеров 
блока.  

Таблица 2 
Количество итераций для блоков разного  

размера, после которых будет получен  

исходный блок 

Table 2  
The number of iterations for the blocks  

of different sizes, to obtain the original block 
 

Размер 

блока 

Количество 

итераций 

Размер 

блока 

Количество 

итераций 

8×8 6 72×72 14 

12×12 12 80×80 60 

16×16 12 88×88 30 

24×24 12 96×96 24 

32×32 24 104×104 42 

40×40 30 112×112 24 

48×48 12 120×120 60 

56×56 24 128×128 96 

64×64 48 256×256 192 
 

Таблица 1 

Примеры различных хэш-кодов для ключа 

Table 1 

The examples of different hash codes for a key 
 

Хэш-функция Хэш-код 

MD5 B17740EE08AED1A996328C3081A8537C 

SHA-256 8140778612769DBAB2A6A874B535C0AD76206F41C18CAEC54A2BD8492B80B122 

SHA-384 F4C9ABEDB1DD8940E2751E802F82FE5CE376D919E72218F684571F97E5F47F3E6

2932EF8BA81D96FCB7D1693D10450DD 

SHA-512 446AB01A554D7B25143CB1AF94CD8084F5039EC28072FA406070410DC179F7603

E5AEA09B7B74E1B75A4F31F3962774961A2B5DB5D7E16B3BA523EE39A6E7C04 

 

 
 

Рис. 3. Схема линейного считывания ЦВЗ 
 

Fig. 3. Scheme of a watermark linear reading 
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Пример трансформации блока размером 

32×32 пиксела приведен на рисунке 4. 

Непосредственное применение преобразо-

вания Арнольда приводит к высоким вычисли-

тельным затратам из-за итерирования по дву-

мерной матрице. В связи с этим предлагается 

использовать таблицы преобразований. Для их 

формирования необходимо переписать выра-

жение (1) в следующей форме: 

Xnew = (X + Y) mod N,  

Ynew = (X + 2Y) mod N.       (2) 

При формировании таблиц преобразования 

необходимо учитывать одномерную интерпре-

тацию блока. С учетом уравнений (2) формиро-

вание таблицы A1D для одной итерации скрем-

блирования будет происходить следующим об-

разом: A1D[YN + X] = YnewN + Xnew. 

Чтобы не повторять применение таблицы 

преобразования A1D многократно, дополни-

тельно формируется таблица преобразований 

A2D, позволяющая добиться постоянного вре-

мени выполнения преобразования Арнольда 

вне зависимости от количества итераций. Пер-

вый уровень в таблице A2D означает номер 

итерации, второй – непосредственно пара-

метры трансформации (аналогично A1D). Зна-

чения на первом уровне (A2D[1]) равны значе-

ниям из таблицы A1D. Расчет последующих 

уровней таблицы преобразования осуществля-

ется согласно выражению A2D[i][p] =  

= A2D[i – 1][A2D[1][p]], где i – номер текущей 

итерации преобразования; p – позиция пара-

метра трансформации в таблице преобразова-

ния. 

Каждый блок ЦВЗ преобразуется с помо-

щью своего собственного количества итера-

ций. Используемая в базовом методе схема 

определения количества итераций на основе 

непосредственных значений символов секрет-

ного ключа усложняла работу алгоритма. Если 

ключ небольшой, значения количества итера-

ций регулярно повторяются. В связи с этим 

предложено сформировать таблицу преобразо-

вания AAlter, которая будет определять коли-

чество итераций преобразования, применяе-

мых для блока. При ее генерации используются 

параметры хэш-кода, полученного для секрет-

ного ключа. Заполнение таблицы AAlter осу-

ществляется в зависимости от допустимого 

набора итераций. Например, количество итера-

ций может определяться с помощью базиса 

(первое число кода) и дополнительного смеще-

ния (остаток от суммы 1–3 последующих чи-

сел). Применение MD5-кода даст возможность 

задать количество итераций для 16, 10 и 8 бло-

ков размером 32×32 пиксела соответственно. 

При необходимости встраивать большее коли-

чество информации можно либо использовать 

иную хэш-функцию, либо задействовать цик-

личность.  

Пример преобразования текстовой инфор-

мации с помощью базового метода и с учетом 

предложенной модификации представлен на 

рисунке 5. 

 

Определение схем встраивания  

и извлечения данных 

 

По сравнению с базовым методом алгоритм 

встраивания ЦВЗ не претерпел существенных 

изменений. Для определения схемы встраива-

ния битов авторами применяются линейная ин-

терпретация частотной области, а также таб-

лица преобразования WMX, построенная с по-

мощью хэш-кодов секретного ключа и 

идентификатора частотной области.  

 
 

Рис. 4. Пример преобразования Арнольда для блока размером 32×32:  

а) исходный блок, б) слева направо и сверху вниз – 24 итерации преобразования 
 

Fig. 4. The example of Arnold transform for 32×32 block:  

а) the original block, б) from left to right and from top to bottom – 24 transform iterations 
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При вейвлет-преобразовании второго 

уровня для встраивания будут использованы 

два частотных коэффициента из четырех до-

ступных. При этом в случае четырех коэффи-

циентов {P1, P2, P3, P4} возможны 12 комби-

наций, которые можно представить множе-

ством ({P1, P2}, {P1, P3}, {P1, P4}, {P2, P1}, 

{P2, P3}, {P2, P4}, {P3, P1}, {P3, P2}, {P3, P4}, 

{P4, P1}, {P4, P2}, {P4, P3}). Базовая часть 

таблицы WMX заполняется на основе этих 12 

комбинаций. В зависимости от того, в какую 

область вейвлет-коэффициентов (HH2, HL2 

или LH2) будет встраиваться ЦВЗ, порядок 

комбинаций может быть разнообразным. Для 

этого осуществляется циклический сдвиг на 

основе хэш-кода, полученного для секретного 

ключа и выбранной частотной области. Для 

определения параметров сдвига базовой части 

используется остаток от деления первого сим-

вола на 12. Тип сдвига определяется на основе 

остатка от деления второго символа на 3 (0 – 

все элементы, 1 – нечетные элементы, 2 – чет-

ные элементы). 

Дополнительно таблица преобразований 

WMX расширяется до 16 пар (некоторые пары 

будут повторяться) для простого использова-

ния значений символов хэш-кода. Дублирую-

щие пары определяются с помощью первых  

четырех символов MD5 хэш-кода ключа. При-

мер формирования таблицы WMX для частот-

ной области LH2 показан на рисунке 6. На ос-

нове полученных для каждой частотной обла-

сти таблиц WMX с применением SHA-256,  

SHA-384 или SHA-512 хэш-кодов определя-

ются последовательности используемых коэф-

фициентов. 

 

Применение параллельных вычислений 

 

Для достижения большего ускорения при 

встраивании ЦВЗ возможно применение техно-

логии распараллеливания обработки. Наиболее 

подходящим видом распараллеливания про-

граммного кода применительно к подготовке 

ЦВЗ, осуществления вейвлет-преобразования, 

а также непосредственного встраивания/извле-

чения ЦВЗ является распараллеливание, учи-

тывающее параллелизм данных. 

Такому виду распараллеливания соответ-

ствуют задачи, которые включают неоднократ-

ное выполнение одного и того же алгоритма с 

различными исходными данными. Вычисления 

могут производиться параллельно в случае раз-

деления данных на фрагменты и обработки 

каждого фрагмента выделенным ядром. Для 

реализации параллельных алгоритмов широ-

кое распространение получил стандарт 

OpenMP [17], применяемый для распараллели-

вания программ на языках С, С++ и Фортран. 

Распараллеливание в OpenMP выполняется 

явно путем написания в коде специальных ди-

ректив, а также вызова вспомогательных функ-

ций. 

С учетом измененного представления дан-

ных в виде линейной формы (одномерный мас-

сив) можно получить ускорение обработки по- 

 
 

Рис. 5. Пример представления текстовой информации: а) исходный текст и его штрихкод, 

б) блочное представление штрихкода (базовый метод), в) блочное представление штрихкода после 

преобразования Арнольда (15 итераций), г) линейная интерпретация штрихкода,  

д) линейная интерпретация после преобразования Арнольда (используется секретный ключ) 
 

Fig. 5. The example of text information presentation: а) the original text and its barcode,  

б) shrunk barcode (basic method), в) shrunk barcode after the Arnold transform (15 iterations),  

г) barcode linear interpretation (proposed method), д) linear interpretation after the Arnold transform  

(use of a secret key) 
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чти на всех этапах: преобразование цветовых 

моделей, преобразование Арнольда, непосред-

ственное встраивание битов ЦВЗ и т.п. Для па-

раллельной реализации вычислений будет при-

меняться распараллеливание цикла.  

Последовательная реализация предполагает 

использование циклов следующего вида: 
for(int i=0; i<size; i++) 

{ 

    Обработка данных 

} 

Реализация с помощью OpenMP отличается 

добавлением специальной директивы: 
#pragma omp parallel for 

for(int i=0; i<size; i++) 

{ 

    Обработка данных 

} 

При использовании данной директивы для 

разделения работы возможно использование 

опции schedule, которая будет выполнять ба-

лансировку нагрузки потоков (распределение 

итераций). Для того чтобы размер порции 

уменьшался с некоторого начального значения 

до величины chunk (по умолчанию chunk = 1), 

задается значение guided. В таком случае 

уменьшение порции будет пропорционально 

количеству еще не распределенных итераций, 

деленному на количество потоков, выполняю-

щих обработку цикла. При этом количество 

итераций в последней порции может оказаться 

Базовые пары 

1 {P1, P2} 

2 {P1, P3} 

3 {P1, P4} 

4 {P2, P1} 

5 {P2, P3} 

6 {P2, P4} 

7 {P3, P1} 

8 {P3, P2} 

9 {P3, P4} 

10 {P4, P1} 

11 {P4, P2} 

12 {P4, P3} 
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8 {P3, P2} 
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10 {P4, P1} 

11 {P4, P2} 

12 {P4, P3} 

 

Выбранные 

пары 

1 {P1, P2} 

2 {P1, P3} 

3 {P1, P4} 

4 {P2, P1} 

5 {P2, P3} 

6 {P2, P4} 

7 {P3, P1} 

8 {P3, P2} 

9 {P3, P4} 

10 {P4, P1} 
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12 {P4, P3} 

 

MD5 hash для My@KeyLH2 
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E mod 12 = 2 

E mod 3 = 2 

 Пары после 

преобразования 

1 {P1, P2} 

10 {P4, P1} 

3 {P1, P4} 

12 {P4, P3} 

5 {P2, P3} 
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7 {P3, P1} 

4 {P2, P1} 

9 {P3, P4} 

6 {P2, P4} 

11 {P4, P2} 
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MD5 hash для My@Key 
5DA3A76ADDB00F4540CBF212DF0BBC13 

 

5 

mod 12 

5 

D 1 

A 10 

3 3 

 

Выбранные 

пары 

1 {P1, P2} 

3 {P1, P4} 

5 {P2, P3} 

10 {P4, P1} 

 

Рис. 6. Пример формирования таблицы WMX для ключа My@Key и частотной области LH2 
 

Fig. 6. The example of WMX basis formation for My@Key key and LH2 frequency domain 
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меньше значения chunk. Форма записи дирек-

тивы примет следующий вид: 
#pragma omp parallel  

for schedule(guided, chunk). 

В большинстве случаев такое распределе-

ние позволяет аккуратнее разделить работу и 

сбалансировать загрузку потоков. 

 

Экспериментальные исследования 

 

Для экспериментов использованы по 100 фо-

тографий каждого из разрешений: 1 280×720, 

1 920×1 080, 2 560×1 440, 3 840×2 160 [18] (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-3/ 

2021-3-dop/1.jpg), а также компьютер с процес-

сором Intel Core i7 4770. Технология Hyper-

Threading была отключена. Максимальное до-

полнительное ускорение ядра (Turbo Boost) со-

ставляло 500 Mhz. 

Выполняемые эксперименты можно разде-

лить на три части: 

− проверка ускорения трансформации Ар-

нольда; 

− проверка общего ускорения встраивания 

ЦВЗ при однопоточном вычислении; 

− проверка общего ускорения встраивания 

ЦВЗ при использовании параллельных реали-

заций алгоритмов. 

В первом эксперименте сравнивалось уско-

рение работы трансформации Арнольда с ис-

пользованием таблиц преобразования A1D и 

A2D и без них. В этом эксперименте вычисле-

ния повторялись 10 000 раз, после чего находи-

лись средние значения. Визуализация резуль-

татов для блоков размером 32×32 пиксела (24 

итерации – это возможный максимум) пред-

ставлена на рисунке 7. По полученным резуль-

татам видно, что использование таблицы A1D 

позволяет получить среднее ускорение в 2,28 

раза, в то время как таблица A2D преобразует 

блок за константное время. Для 24 итераций 

это дает ускорение в 30 раз. Для блоков боль-

шего размера (и, соответственно, для большего 

количества итераций) ускорение будет увели-

чиваться. 

Во втором эксперименте проверялось об-

щее ускорение внедрения ЦВЗ при вычисле-

ниях в одном потоке. В качестве передаваемой 

текстовой информации служил текст: Some em-
bedding text information. В качестве секретного 

ключа использовалась строка, сформированная 

на основе базовой части Secret@Key#, к кото-

рой добавлялся порядковый номер экспери-

мента. Во время эксперимента дополнительно 
вычислялось время, затрачиваемое на каждый 

шаг алгоритма встраивания ЦВЗ. Для получе- 

ния более достоверных данных выполнялось 

по 1 000 замеров. Результаты, полученные для 

каждого из изображений, были усреднены и 

представлены в таблице 3. Согласно получен-

ным данным, наибольшее ускорение от ис-

пользования таблиц преобразования получил 

этап подготовки ЦВЗ, среднее ускорение со-

ставило 14,31 раза. Оценка ускорения подго-

товки ЦВЗ проведена для встраиваемой инфор-

мации объемом 8–17 блоков. В случае встраи-

вания битов ЦВЗ в частотные области было 

достигнуто ускорение в 1,28 раза для изобра-

жений 1 920×1 080.  

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 7. Сравнение вычисления преобразования 

Арнольда в базовом методе и с использованием 

таблиц A1D и A2D для блока 32×32: 

 а) время вычисления, б) ускорение 
 

Fig. 7. Comparison of Arnold transform  

calculation in basic method (Base) and using  

tables A1D and A2D for 32×32 block:  

а) calculation time, б) speedup 
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Таблица 3 

Сравнение базового и предлагаемого методов 

при однопоточном вычислении  

для изображений разрешением  

1 920×1 080 пикселов 

Table 3  

Comparison of base and proposed methods  

for single-threaded computation  

for 1 920×1 080 images 
 

Шаг 
Базовый 

метод, мс 

Предло-

женный 

метод, мс 

Коэффи-

циент  

ускорения 

Подготовка 

ЦВЗ 
12,63 0,88 14,31 

Из RGB  

в YCbCr 
19,30 19,30 1,00 

Прямое ДВП 15,28 14,69 1,04 

Встраивание 

битов ЦВЗ 
1,48 1,15 1,28 

Обратное 

ДВП 
17,31 16,80 1,03 

Из YCbCr  

в RGB 
15,43 15,43 1,00 

Все шаги 81,45 68,28 1,19 
 

Оценка влияния параллельных вычислений 

при подготовке ЦВЗ показала, что в среднем 

возможно достичь ускорения в 1,74 раза для 

двух потоков, при этом для трех и четырех по-

токов ускорение составило 2,54 и 3,24 раза со-

ответственно. 

В последнем эксперименте проверялось 

ускорение встраивания ЦВЗ при использовании 

параллельных вычислений на двух, трех и четы-

рех потоках. В качестве передаваемой текстовой 

информации также использовалось сообщение 

Some embedding text information, в качестве сек-

ретного ключа – строка Secret@Key. Во время 

эксперимента дополнительно вычислялось 

время, затрачиваемое на каждый шаг алгоритма 

встраивания ЦВЗ, кроме подготовки. Вычисле-

ния проводились отдельно для изображений 

всех четырех разрешений, после чего были 

усреднены. В рамках экспериментов использо-

валось по 20 изображений для каждого разреше-

ния и проводилось по 500 замеров времени.  

В таблице 4 показано среднее время вычисления 

для каждого типа разрешений на одном вычис-

лительном ядре. Полученные коэффициенты 

ускорения при распараллеливании представ-

лены в виде графиков (рис. 8). В среднем ис-

пользование параллельных вычислений позво-

лило достичь ускорения в 1,9 раза для двух по-

токов, для трех и четырех потоков ускорение 

составило 2,56 и 3,01 раза соответственно. 

Можно заметить, что прирост производи-

тельности при использовании четырех потоков 

не очень большой, это обусловлено использо-

ванием в экспериментальных исследованиях 

четырехъядерного процессора (часть ресурсов 

используются операционной системой и фоно-

выми процессами). При этом следует учиты-

вать, что в полученные результаты внесла свой 

вклад технология Turbo Boost, которая позво-

лила делать более быстрые однопоточные вы-

числения. Использование параллельных вы-

числений дает дополнительное ускорение 

всего процесса встраивания в 1,9–3 раза в зави-

симости от количества потоков. 

 
а) 

  
б) 

 
в) 

Рис. 8. Сравнение ускорения шагов встраивания ЦВЗ при разном количестве вычислительных  

потоков: а) 2 потока, б) 3 потока, в) 4 потока 
 

Fig. 8. Comparison of watermark embedding steps acceleration with a different number of computational 

threads: a) 2 threads, б) 3 threads, в) 4 threads 
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Таблица 4 

Время встраивания ЦВЗ для изображений 

разных разрешений при однопоточном  

вычислении (мс) 

Table 4 

Execution time of the proposed method  

for different resolutions of images  

in single-threaded computation 
 

Шаг 1 280×720 1 920×1 080 2 560×1 440 3 840×2 160 

Из RGB  

в YCbCr 8,05 19,30 28,65 64,56 

Прямое 

ДВП 6,12 14,69 22,07 50,92 

Встраива-

ние 0,54 1,15 1,72 3,88 

Обратное 

ДВП 6,95 16,80 25,16 58,23 

Из YCbCr  

в RGB 6,84 15,43 24,36 54,61 

Все шаги 28,52 67,40 101,97 232,21 
 

Заключение 
 

В статье предложены несколько способов 

снижения вычислительных затрат и требуе- 

мого времени при подготовке и встраивании 

ЦВЗ с помощью преобразования Арнольда и 

ДВП. К таким способам относятся линейная 

интерпретация данных (носителя и ЦВЗ), ис-

пользование таблиц преобразований и парал-

лельные вычисления в нескольких вычисли-

тельных потоках. Предложенная двумерная 

таблица преобразования позволяет осуществ-

лять скремблирование алгоритмом Арнольда 

за константное время. Для блоков ЦВЗ разме-

ром 32×32 пиксела это дает ускорение до 30 

раз. Для изображений размером 1 920×1 080 

было получено среднее ускорение этапа подго- 

товки ЦВЗ в 14,31 раза и этапа встраивания би- 

тов ЦВЗ в 1,28 раза. Использование параллель-

ных вычислений при встраивании ЦВЗ позво-

ляет получить дополнительное ускорение в 

1,90, 2,56 и 3,01 раза для двух, трех и четырех 

потоков соответственно. Рассмотренные спо-

собы дают возможность использовать техноло-

гии цифрового маркирования в мобильных тех-

нологиях с большей эффективностью. 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 19-07-00047 А. 
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Abstract. In recent years, digital watermarking technology has become increasingly important due to the 

explosive growth of data transmitted through unprotected communication channels. Digital watermarks can 

reduce the amount of transmitted information and be used to protect images (hosts) from illegal use. For a more 

effective implementation of the latter task, various studies are being carried out in order to improve robustness, 

imperceptibility and security of the watermark. In most cases, this leads to an increase in computational costs, 

which makes it difficult to use digital watermarking in mobile devices. 

This work proposes several ways to reduce computational costs and computation time of digital watermark-

ing methods based on Arnold and wavelet transforms. The first way consists in linear interpretation of digital 

watermark and a host, so it avoids the use of double cycles. The second way is to use lookup tables (LUT) to 

replace direct calculations. One of these tables allows performing the Arnold transform in certain time regard-

less of the number of iterations. Iterations for each block are determined using hash code of the secret key and 

specially formed tables. The third way of digital watermarks embedding time reduction is multithreaded exe-

cution implemented using the OpenMP technology. In combination with linear interpretation, this results in 

accelerations of 1.90, 2.56 and 3.01 times for two, three and four threads, respectively. 

Keywords: digital watermarks, Arnold transform, Lookup tables, OpenMP. 
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В работе рассматриваются подходы к проектированию драйвера контроллера вывода на экран для 

встраиваемых систем, в которых, как правило, применяются системы на кристалле и современные опе-

рационные системы реального времени. Описаны общие принципы используемой операционной си-

стемы реального времени, такие как мобильность, гибкие средства планирования, управляемость и т.д., 

а также применение международных стандартов (стандарт C, POSIX 1003.1, ARINC 653). Приведены 

общие принципы работы контроллеров вывода на экран, в том числе реализация оверлеев, предназна-

ченных для отображения видеопотоков на одном экране либо достижения эффекта, подобного хрома-

кеингу, возможности аппаратной поддержки двух и более дисплеев.  

В предлагаемом методе проектирования драйверов определяются основные параметры контроллера 

вывода на экран, порядок задания данных параметров для корректного вывода изображения на экран. 

Также приняты во внимание особенности, связанные с использованием функциональности прерываний 

и определением рабочей частоты контроллера. В отличие от известных решений в методе учитываются 

особенности ряда операционных систем реального времени: отсутствие специализированного API для 

взаимодействия с графическими устройствами и ресурсами, прямое обращение к регистрам устройств 

из пользовательского пространства. Рассмотрены подходы к отладке ПО на устройстве, а также с ис-

пользованием систем прототипирования, основанных на ПЛИС, имеющих ряд особенностей, в том 

числе низкую скорость выполнения операций.  

Метод апробирован при разработке драйвера контроллера вывода на экран – отдельного компонента 

для отечественной операционной системы реального времени в составе сервера X Window System. 

Ключевые слова: визуализация, операционные системы реального времени, драйвер, контроллер 

вывода на экран, X Window System, встраиваемые системы, POSIX, ARINC. 
 

Встраиваемые системы (Embedded System, 

ES) приобретают все большую популярность. 

Они обладают низким тепловыделением и 

меньшими размерами, что позволяет использо-

вать малогабаритные системы охлаждения или 

вовсе обходиться без них. ES находят широкое 

применение в таких областях, как авиация, ро-

бототехника, космонавтика, машиностроение, 

медицина, интернет вещей (IoT) [1] и т.д. 

Можно выделить использование таких систем 

в аналитических приборах со встроенным экра-

ном, например, осциллограф, рентгеновский 

дифрактометр и проч. В силу малых размера и 

энергоемкости вычислительные возможности 

встраиваемых систем довольно небольшие, что 

накладывает ряд ограничений на их использо-

вание.  

Как правило, во встраиваемых системах 

применяются однокристальные системы, или 
системы на кристалле (СнК, System on chip, 

SoC). Внутри одного кристалла могут нахо- 

диться ряд компонентов, таких как CPU, GPU, 

контроллер памяти и т.д. СнК с встроенной 

графикой широко применяются в мобильных 

устройствах (смартфонах) или в мини-компью-

терах (например Raspberry Pi). 

При проектировании перспективных систем 

на кристалле может использоваться компо-

нент, обеспечивающий вывод графической ин-

формации на устройства отображения, напри-

мер, мониторы или встраиваемые экраны. Как 

правило, таким компонентом является кон-

троллер вывода на экран (Display Controller, 

DC). В зависимости от задач использования 

SoC функциональность встроенного в него DC 

может отличаться. 

Требования к ES обусловливают примене-

ние различных ОС [2]. Поэтому необходима 

выработка подходов к отображению графиче-
ской информации, а также к проектированию 
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драйверов для различных ОС, в том числе ре-

ального времени (РВ) [3]. 

В настоящее время существует ряд встраи-

ваемых систем, для которых важно своевре-

менно реагировать на возникающие события. 

Как правило, для таких целей используются 

ОС РВ. В рамках данной статьи рассматрива-

ется отечественная ОС РВ [4], которая базиру-

ется на следующих общих принципах: 

− использование стандартов; 

− мобильность; 

− развитие средств протоколирования диа-

гностики и обработки ошибок; 

− гибкие средства планирования; 

− использование объектно-ориентирован-

ного подхода; 

− управляемость (в частности, наличие 

средств конфигурирования); 

− наличие кросс-средств разработки и от-

ладки пользовательских приложений; 

− наличие значительного числа пакетов 

окружения для создания графических прило-

жений, БД, картографических систем. 

При разработке данной ОС использованы 

следующие международные стандарты и спе-

цификации: 

− стандарт C, описывающий язык и биб-

лиотеки языка C; 

− стандарт на мобильные ОС (програм- 

мный интерфейс) POSIX 1003.1; 

− спецификация ARINC 653, определяю-

щая интерфейс APEX (APplication EXecutive) 

между ОС целевого модуля и прикладными 

программами [5]. 

Проектирование драйверов для ОС РВ отли-

чается от проектирования для иных ОС. 

Можно рассмотреть различия на примере ОС 

Linux – одного из активно развивающихся и 

применяемых проектов с открытым исходным 

кодом. Linux имеет ряд API для более удобного 

взаимодействия с устройствами и ресурсами. 

Например, API, реализованный подсистемой 

ОС Linux, называемой Direct Rendering Mana- 

ger (DRM) [6], отвечает за взаимодействие ОС 

с GPU, видеопамятью и т.д. С ее помощью 

упрощается взаимодействие с памятью, реги-

страми, прерываниями графического процес-

сора. В случае ОС РВ такой подсистемы может 

не быть, поэтому доступ к физической памяти 

и управление прерываниями могут происхо-

дить напрямую. Необходимо также учесть та-

кую значимую при проектировании драйверов 

особенность ОС РВ, как прямое обращение к 
адресному пространству регистров устройства. 

Может потребоваться разработка отдельной 

подсистемы управления, что является отдель-

ной большой задачей. 

В отличие от ОС Linux используемая ОС РВ 

относится к микроядерному типу [5]. В ОС та-

кого типа драйверы устройств работают как от-

дельные процессы в пользовательском про-

странстве и могут представляться в виде от-

дельной библиотеки, в то время как в ОС Linux 

драйвер устройства, как правило, представля-

ется в виде модуля ядра, что также нужно учи-

тывать при проектировании.  

В данной работе предлагается новый метод 

проектирования драйверов контроллера вы-

вода на экран, в отличие от известных решений 

учитывающий указанные выше особенности 

ОС РВ. 

 

Анализ результатов  

предшествующих работ 

 

В статье [7] проведен анализ разработки 

драйверов для ОС Windows и Linux, но не для 

ОС РВ. В [8] авторы описывают работу графи-

ческих приложений на различных ОС РВ и про-

блемы, с которыми приходится сталкиваться 

при разработке подобных приложений, однако 

не рассмотрены вопросы, связанные с выводом 

сгенерированного изображения на устройство 

отображения информации (УОИ). В статье [9] 

описано применение ОС РВ в задачах захвата 

видеосигнала, приводятся подходы к получе-

нию, обработке и выводу на экран. Однако в ка-

честве экрана используется небольшая панель, 

применяемая для микроконтроллеров, что в 

значительной степени отличается от использо-

вания отдельного встроенного контроллера  

вывода на экран и стандартных мониторов.  

В работе [10] приводятся данные о методах 

применения ОС РВ VxWorks в пилотажных 

дисплеях, но нет информации о низкоуровне-

вых операциях по выводу графического изоб-

ражения. Большое количество исследований, 

связанных с использованием ОС РВ, указы-

вают на актуальность разработки драйверов 

для таких систем. 
 

Методы и материалы исследования 
 

Как правило, DC является устройством, ко-

торое считывает данные с кадрового буфера 

(frame buffer), выполняет их обработку, если 

требуется, и передает дальше на устройства 

отображения информации. В разных системах 

расположение кадрового буфера может отли- 
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чаться. В случае настольных персональных 

компьютеров с дискретной графикой кадровый 

буфер может находиться в видеопамяти GPU. 

В случае SoC в большинстве случаев применя-

ется встроенный графический адаптер, не име-

ющий собственной оперативной памяти, по-

этому в таких системах используется общая 

для CPU и GPU оперативная память. Следова-

тельно, для хранения кадрового буфера ис-

пользуется общая оперативная память, часть 

которой предварительно резервируется для 

нужд GPU. 

Многие DC поддерживают использование 

технологии оверлеев (overlay), являющихся од-

ним из видов поверхностей (planes) [11]. По-

верхности представляются как прямоугольные 

области со своими размерами, позициями, фор-

матами. Количество используемых поверхно-

стей, как правило, ограничено возможностями 

DC, например, некоторые контроллеры могут 

поддерживать до трех поверхностей. В роли 

поверхностей могут выступать первичные, вто-

ричные кадровые буферы, кадровый буфер 

курсора и т.д. Первичный буфер является ос-

новным, а вторичный вспомогательным, ис-

пользуемым при работе с оверлеями. 

Технология оверлея может применяться  

по-разному. Например, имеются основной кад-

ровый буфер, который может покрывать всю 

область видимости, и вторичный. DC считы-

вает данные из вторичного буфера и наклады-

вает изображение из вторичного буфера поверх 

основного с использованием заданной функ-

ции смешивания. Функция смешивания опре-

деляет действия, выполняемые над каждым 

пикселем используемых буферов. Так, функ-

ция смешивания позволяет задать цвет, кото-

рый при наложении будет считаться прозрач-

ным. В итоге получается эффект, подобный 

хромакеингу (chroma keying), который широко 

используется в различных областях. 

Другой пример использования таких функ-

ций – отображение видеопотоков. Например, 

имеется техническое устройство захвата видео 

или видеодекодер, с которых получаем кадры. 

Данные кадры будут отображаться на указан-

ной области первичного кадрового буфера. 

Отображаемая область видео может быть 

меньше первичного буфера, ее размеры и сме-

щение могут управляться DC. 

Ряд DC имеют аппаратную поддержку двух 

и более дисплеев, что, например, позволяет 

устройству работать в режиме dual display. 

Этот режим можно применять для клонирова-

ния изображения с одного экрана на другой 

или для расширения области визуализации на 

втором экране. Первый случай может быть ис-

пользован в задачах презентаций или дополни-

тельного мониторинга, второй – например, для 

VR-устройств.  

 

Результаты исследований  

и их обсуждение 

 

Функционирование DC, как правило, обес-

печивает имеющийся в нем набор параметров. 

К ним относятся, например, адреса кадровых 

буферов, их свойства (размер, разрешение), 

значения частот обновления и т.д. Набор дан-

ных характеристик может варьироваться в за-

висимости от модели используемого DC.  

В случае значительных различий DC под каж-

дое устройство целесообразно создавать от-

дельный драйвер. Далее описываются подход к 

программированию DC, а также различия  

в устройствах. 

Перед программированием DC для вывода 

изображения на экран необходимо определить 

рабочую частоту контроллера. За это отвечает 

синтезатор (PLL, Phase-locked loop, ФАПЧ), 

который в зависимости от микросхем может 

состоять из нескольких ступеней. В применяе-

мых микросхемах используется двухступенча-

тый синтезатор. Для каждой ступени рассчиты-

ваются значения коэффициентов на основе за-

даваемых параметров (входной делитель 

частоты, режим синтезатора и т.д.). Эти значе-

ния записываются в регистры синтезатора, по-

сле чего выполняется программирование DC. 

На первом этапе программирования DC 

осуществляется сброс его состояния. Это необ-

ходимо для дальнейшей корректности про-

граммирования DC. Как правило, выполняется 

отключение обработки частот синхронизации, 

тактового генератора и данных. 

На следующем шаге задаются размеры ви-

димой области, а также частоты обновления по 

вертикали и горизонтали. Задание данных па-

раметров влияет на корректность отображения 

информации. Если параметры обновления не-

корректны, в итоге могут наблюдаться арте-

факты в виде смещения видимой области либо 

отсутствие изображения. 

Далее задаются параметры, отвечающие за 

работу с кадровым буфером, который содержит 

в себе данные для отображения. Для DC могут 

задаваться следующие параметры: адрес кадро-

вого буфера, его размер, формат, DPI и шаг. Па-

раметр DPI отвечает за расположение цветов 

выходной шины. Параметр шага определяет 
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размер одной строки в байтах. Как правило, зна-

чение шага равно ширине кадрового буфера, 

умноженной на значение глубины цвета (bits per 

pixel, bpp). В некоторых DC параметры DPI и 

размер буфера могут отсутствовать. 

Опционально могут указываться пара-

метры, связанные с аппаратным курсором, гам-

мой, дитерингом, при условии, что устройство 

поддерживает настройку данных параметров. 

Дитеринг позволяет задать степень интенсив-

ности цвета соседних пикселей в случае наблю-

дения заметных скачков интенсивности. 

Еще одним параметром, который может за-

даваться при программировании DC, является 

обработка прерываний. В случае DC прерыва-

ния необходимы для обработки, например, ап-

паратного курсора. В таком случае прерывания 

будут давать сигнал на обновления только 

плоскости курсора, а не всей области кадро-

вого буфера. Если в системе должны использо-

ваться прерывания (например, Linux DRM тре-

бует использования прерываний для контрол-

леров вывода на экран), то необходимо 

включить обработку прерываний. Также в об-

работчике прерываний необходимо выполнять 

считывание регистра прерывания DC, чтобы 

контроллер зарегистрировал обработку преры-

вания и мог продолжить работу. В случае с ОС 

РВ следует отдельно включать необходимое 

прерывание и регистрировать для него обра-

ботчик в пространстве ядра, используя функ-

ции ОС. Обработчик представляет собой функ-

цию, выполняющую считывание регистра для 

активации прерывания от DC. Когда драйвер 

устройства реализован в виде статической биб-

лиотеки для POSIX-процесса, зачастую требу-

ется выполнять значительное количество дей-

ствий при обработке прерываний. В то же 

время ОС РВ требует обработки прерываний в 

модуле ядра. Для учета этого ограничения в 

библиотеке для POSIX-процесса создается по-

ток обработки прерываний, ожидающий сиг-

нала семафора. В модуле ядра создается функ-

ция, поднимающая семафор по приходу преры-

вания. С учетом того, что семафоры доступны 

различным процессам и ядру, поднятый сема-

фор запустит поток обработки прерываний в 

библиотеке драйвера. 

Последним этапом при программировании 

является обратная операция первого этапа – 

установка рабочего состояния DC: происходит 

включение обработки частот синхронизации, 

тактового генератора и данных. 

Описанные этапы программирования DC 

являются основными при разработке драйвера. 

В зависимости от аппаратных возможностей 

DC дополнительно реализуется функциональ-

ность взаимодействия с оверлеями. 

Драйвер DC состоит из двух частей – стати-

ческой библиотеки для POSIX-процесса и мо-

дуля ядра. Основное программирование 

устройства выполняется библиотекой для 

POSIX-процесса, в то время как модуль ядра 

используется для получения виртуального ад-

реса пространства регистров DC, а также выде-

ления памяти кадровому буферу, используе-

мому для отображения информации на экране. 

Взаимодействие библиотеки для POSIX-

процесса и модуля ядра в ОС РВ реализуется 

при помощи ioctl с параметрами, определяе-

мыми модулем ядра. На основе этого была ре-

ализована функция, которая с помощью ioctl 

получает адрес пространства регистров DC для 

прямого обращения к ним. 

В связи с отсутствием в ОС РВ специали- 

зированного API для взаимодействия с устрой-

ствами отображения информации был разра- 

ботан свой API, в котором для каждого этапа 

программирования DC создана отдельная 

функция. Большинство параметров контрол-

лера вывода на экран задаются через отдельные 

регистры. Для задания значения конкретного 

регистра используются базовый адрес про-

странства регистров и его смещение относи-

тельно базового. Учитывая эту особенность, в 

разработанном API у каждой функции первым 

параметром является указатель на адрес про-

странства регистров устройства, остальные па-

раметры зависят от назначения конкретной 

функции.  

Стоит отметить момент, связанный с поряд-

ком байтов. Стояла задача по обеспечению ра-

ботоспособности драйвера с использованием 

различного порядка байтов: от старшего к 

младшему (big-endian) и от младшего к стар-

шему (little-endian). С учетом того, что приме-

няемый контроллер вывода на экран спроекти-

рован для работы в системах little-endian, была 

добавлена функция, изменяющая порядок бай-

тов записываемого значения в случае исполь-

зования ОС с big-endian.  

В процессе разработки ПО немаловажен 

этап его отладки. Если физическое устройство 

или его прототип уже существует, можно при-

бегнуть к широко известным инструментам 

для отладки ПО, например GDB. Отладка мо-

жет производиться удаленно с инструменталь-

ной машины на целевой по сети. В большин-

стве случаев удаленная отладка производится 

через сетевое подключение, изредка – через 
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UART-интерфейс. При невозможности исполь-

зовать отладку по сети одним из решений мо-

жет быть внедрение вывода отладочной инфор-

мации в исходный текст для вывода в консоль. 

Такой метод распространен при отладке kernel-

части ОС, так как использование отладчика в 

ядре в большинстве случаев существенно огра-

ничено. 

Однако не всегда есть возможность выпол-

нить отладку программного компонента, если 

СнК, на котором требуется отладить компо-

нент, находится в активной разработке. В таких 

случаях используются системы прототипиро-

вания на основе ПЛИС, например, Protium или 

Altera, на которых осуществляется эмуляция 

микропроцессора [12]. Однако у таких систем 

есть свои особенности, например, низкая ско-

рость выполнения команд или невозможность 

смоделировать все сложно-функциональные 

блоки. Использование отладчика вместе с си-

стемой прототипирования также в некоторых 

случаях нецелесообразно из-за низкой скоро-

сти выполнения команд или нестабильности 

прототипа. К тому же не всегда в прототипе 

присутствует сетевой интерфейс. 

Апробация описанных подходов проведена 

в процессе разработки драйвера DC, входящего 

в состав сервера X Window System [13], для 

разрабатываемой отечественной ОС РВ. Разра-

ботанный драйвер позволяет выполнить ряд 

новых операций в отличие от предыдущего ре- 

шения, например, вывод изображения на не- 

сколько экранов с поддержкой различных ви- 

деоинтерфейсов, таких как DVI и LVDS, а 

также программирование оверлеев.  

 

Заключение 

 

Обеспечение визуализации графической 

информации в встраиваемых системах с приме-

нением перспективных однокристальных си-

стем – важная задача. Одним из основных ком-

понентов, обеспечивающих визуализацию, яв-

ляется контроллер вывода на экран. В данной 

работе был представлен метод проектирования 

драйверов контроллера вывода на экран, учи-

тывающий особенности работы в ОС РВ. Опре-

делены основные параметры контроллера, ко-

торые требуется задавать для его корректной 

работы. Также приведены параметры, позволя-

ющие задействовать специализированную 

функциональность, например, оверлеи или ди-

теринг. Проведено сравнение подходов к про-

граммированию DC в различных ОС на при-

мере Linux и ОС РВ.  

Подход, описанный в статье, был апробиро-

ван при разработке драйвера DC – отдельного 

компонента для ОС РВ в составе сервера  

X Window System. В качестве направления 

дальнейшей работы можно рассмотреть иссле-

дование и разработку графической подсистемы 

для ОС РВ. 
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Abstract. The paper considers various approaches to developing display controller driver software for em-

bedded systems, which usually use System-on-chip (SOC) solutions and real-time operating systems (RTOS). 

It also describes the main principles and design decisions of the chosen RTOS, such as portability, flexible 

scheduling, responsiveness, etc., as well as used standards (C language, POSIX 1003.1, ARINC 653). The 

authors list general operating principles of the display controller hardware including support for several dis-

plays and overlays that can be used for displaying multiple video streams on one screen or achieving the effect 

similar to chroma keying.  

The proposed method for developing display controller drivers defines the main parameters of the display 

controller hardware and the steps necessary to show an image on a screen correctly. The method also takes into 

account the features related to using hardware interrupts and estimating the frequency required for display 

controller to show an image on a screen correctly with the defined screen mode. Contrary to the known meth-

ods, the proposed method takes into account various features of the many real-time operating systems: lack of 

dedicated API to interact with graphics hardware and resources, seamless access to hardware registers from 

user space and so on. The paper considers several approaches to debugging software on the target hardware as 

well as using prototyping systems based on FPGA. Prototyping systems usually introduce additional challenges 

to debugging, such as low simulation speed.  

The proposed method was tested during the development of the display controller driver for the home made 

RTOS, specifically – an X Window System display driver. 
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Для повышения оперативности и обоснованности принимаемых органами военного управления ре-

шений применяются моделирующие комплексы военного назначения, представляющие собой совокуп-

ность технических и программных средств, обеспечивающих производство расчетов и имитационного 

моделирования военных действий. Анализ структуры и функциональных возможностей программных 

средств современных моделирующих комплексов показал, что на оперативность их применения при 

использовании по назначению в значительной степени влияет продолжительность ввода исходных дан-

ных о действиях потенциального противника. Однако сегодня в общей программной архитектуре мо-

делирующих комплексов, принятых на снабжение в подразделения органов управления, не реализован 

конкретный технологический инструментарий, позволяющий минимизировать временные затраты на 

ввод информации в условиях ограниченных сроков применения программных средств. 

В статье рассмотрены вопросы построения программных средств в моделирующих комплексах во-

енного назначения, позволяющих сократить временные затраты на ввод исходных данных в процессе 

моделирования боевых действий в воздушно-космической сфере. 

Целью данной статьи является оценка влияния замены действительных значений входных парамет-

ров об ударе вероятного воздушно-космического противника значениями по умолчанию на показатели 

результатов имитационного моделирования боевых действий. Научная новизна заключается в разра-

ботке нового метода построения программных средств моделирующих комплексов военного назначе-

ния. Приведены числовые примеры расчета значений по умолчанию. Предложен предпочтительный 

вариант построения программных средств на примере внедрения технологических разработок в общую 

программную архитектуру моделирующего комплекса. 

Ключевые слова: моделирующий комплекс, программные средства, входные параметры, выходные 

параметры, временные затраты, значения по умолчанию. 
 

Анализ особенностей современных войн и 

вооруженных конфликтов показывает, что 

наряду с другими факторами успех боевых дей-

ствий на стороне тех, кто имеет более эффек-

тивную систему управления группировками 

войск (сил) за счет качества принимаемых ре-

шений органами военного управления (ОВУ) на 

их боевое применение. В настоящее время в це-

лях повышения оперативности и обоснованно-

сти принимаемых ОВУ решений применяются 

моделирующие комплексы военного назначения 

(МК ВН), представляющие собой совокуп-

ность технических и программных средств, 

обеспечивающих расчеты и имитационное мо-

делирование военных (боевых) действий [1]. 

Результаты анализа применения МК ВН на 

мероприятиях оперативной подготовки пока-

зали, что наряду с достоинствами комплексы 

имеют и ряд существенных недостатков. Ос-

новным из них является значительное превы-

шение нормативных сроков представления ре-

зультатов имитационного моделирования (вы-
ходных параметров) в условиях ограничений 

применения программных средств МК ВН в со- 

ответствии с их назначением выполняемым ал-

горитмам работы ОВУ [2]. Следствием недо-

статка является колоссальный объем исходных 

данных (входных параметров) об обстановке, 

своих войсках и противнике, который требу-

ется ввести в МК ВН в условиях временных 

ограничений, отведенных на применение их 

программных средств. 

Анализ структуры и функциональных воз-

можностей программных средств МК ВН пока-

зал, что на оперативность их применения при 

использовании по назначению существенно 

влияет продолжительность ввода входной ин-

формации о действиях вероятного противни- 

ка [3]. Повысить оперативность применения 

МК ВН на этапе ввода входной информации 

можно путем модернизации существующих 

программных средств: предлагается выбор 

предпочтительного варианта входных пара-

метров, определяющего состав вводимых па- 

раметров и автоматически заменяемых зна- 
чениями по умолчанию, при ограничениях на 

mailto:godfatherm69@yandex.ru
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допустимую ошибку расчета выходных пара-

метров. 

Целью данной работы является оценка вли-

яния замены действительных значений вход-

ных параметров об ударе вероятного против-

ника значениями по умолчанию на показатели 

результатов имитационного моделирования 

боевых действий, направленных на сокраще-

ние временных затрат вводимых параметров. 

Структурная схема предлагаемого метода 

построения программных средств МК ВН 

представлена на рисунке 1. В рамках создания 

нового научного метода были разработаны 

представленные далее новые научные мето-

дики. 

 
Методика сбора и обработки  

статистических данных результатов  

моделирования 

 
На предварительном этапе для текущего  

s-го варианта моделирования, выбранного для 

сбора статистики, формируется перечень за-

действованных входных параметров s

iX – i-x 

классов средств воздушно-космического напа-

дения (СВКН) противника. Для данного пе-

речня из БД МК ВН считываются значения по 

умолчанию f-х атрибутов s

iX , полученные за-

благовременно по статистическим данным ре-

зультатов совокупности реализаций модели 
УМЛ.СТ.ifX  Каждый i-й входной параметр содер-

жит следующий набор атрибутов, которые мо-

гут быть заменены значениями по умолчанию: 

тип СВКН, номер варианта подвески, режим 

работы радиоэлектронной станции (РЭС). 

В случае отсутствия статистических данных 

считываются значения, полученные по данным 

классификаторов моделирующего комплекса 
УМЛ.КЛ ,ifX  и проводится первый имитационный 

эксперимент для s-го варианта моделирования 

при значении всех s

iX , соответствующих зна-

чениям по умолчанию [4]. После проведения 

моделирования формируются и сохраняются 

значения выходных параметров 
УМЛ .jsY  В каче-

стве примеров выходных параметров могут 

рассматриваться количество уничтоженных 

СВКН противника и объектов прикрытия, рас-

ход зенитных управляемых ракет и т.д. 

Далее для каждого s

iX  формируются вари-

анты всех возможных m-х сочетаний значений 

атрибутов varim с последующим проведением 

экспериментов по каждому варианту, при этом 

Исходные данные метода

Методика сбора и обработки статистических 

данных результатов моделирования 

1

Методика определения значений 

входных параметров по умолчанию
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Рис. 1. Структурная схема метода построения программных средств МК ВН 
 

Fig. 1. A block diagram of the method for constructing software military simulation complexes 
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значения атрибутов прочих s

iX  заменяются 

значениями по умолчанию. По результатам 

проведенных экспериментов сохраняются но-

вые значения выходных параметров 
im

jsY . 

После экспериментов определяется признак 

возможности использования статистических 

данных i

spr  каждого варианта моделирования 

по каждому s

iX : 0,i

spr =  если 
1 2 ... ,

i
miNi i

js js jsY Y Y= = =  

( 1, ),i

mm N=  где i

mN  – число вариантов моде-

лирования; 1i

spr =  – иначе. 

Приведенное выражение означает, что 

0,i

spr =  если для всех вариантов varim значе-

ния хотя бы одного выходного параметра 

равны между собой. В результате в БД МК ВН 

остаются только статистические данные, для 

которых значения всех выходных параметров 

не равны между собой либо во всех вариантах 

моделирования значения одного или несколь-

ких выходных параметров будут равны между 

собой. 

 

Методика определения значений  

входных параметров по умолчанию 

 

На предварительном этапе по i-му вход-

ному параметру для каждого g-го атрибута Xig, 

используемого для определения значений по 

умолчанию, из классификаторов считываются 

значения атрибутов (Xig)kg, а также перечень ва- 

риантов varim, содержащий набор сочетаний 

значений атрибутов 
УМЛ.КЛ .ifX  Пусть при опре- 

делении значений по умолчанию используются 

атрибуты Xig: Xi1 – крейсерская скорость полета 

СВКН; Xi2 – дальность полета; Xi3 – высота бо-

евого применения. Пример вариантов значений 

дальности полета СВКН Xi2 приведен в табли- 

це 1. 

Далее определяется наличие достоверных 

статистических данных результатов моделиро-

вания для определения значения по умолча-

нию. При их наличии значение по умолчанию 

определяется результатами моделирования, в 

противном случае – данными из классификато-

ров. Тогда значения по умолчанию определя-

ются исходя из минимизации суммарного от-

клонения значений атрибутов Xig от медиан 

этих атрибутов, в том числе Xig: Me(Xig). Для 

каждого варианта varim определяются значения 

атрибутов Xig с учетом вложенной структуры 

входного параметра.  

Пусть в классификаторах имеются данные, 

приведенные в таблице 2. 

По представленным структурам Xig форми-

руются варианты сочетания значений атрибу-

тов. Для каждого варианта рассчитывается 

суммарное относительное отклонение значе-

ний (Xig)m атрибутов Xig от медиан Ме(Xig): 

( ) ( )
.

( )

ig m ig

im m
ig

X Me X

Me X

−
 =   

Для рассмотренного выше примера каждое 

суммарное относительное отклонение пред-

ставлено в таблице 3. 

Таблица 1 

Пример вариантов числовых значений дальности полета СВКН 

Table 1 

An example of options for the numerical values of the aircraft flight range 
 

Номер варианта Атрибут входного параметра Значение атрибута 

1 Дальность полета F-15 с вариантом подвески № 1 (Xi2)1 = 650 км
 

2 Дальность полета F-15 с вариантом подвески № 2 (Xi2)2 = 1 000 км
 

3 Дальность полета F-16 с вариантом подвески № 1 (Xi2)3 = 950 км
 

4 Дальность полета F-16 с вариантом подвески № 2 (Xi2)4 = 900 км
 

 

Таблица 2 

Пример вложенной структуры входного параметра 

Table2 

An example of a nested input parameter structure 
 

Тип СВКН F-15 F-16 

Крейсерская скорость полета Xi1, км/ч 1 200 1 300 

Вариант подвески № 1 № 2 

Дальность полета Xi2, км 650 950 1 000 900 

Высота боевого применения Xi3, км 350 450 550 250 
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Далее определяется вариант с минимальным 

значением отклонения: УМЛ arg min .i m imvаr =   

Избранному варианту соответствует опреде-
ленное сочетание значений атрибутов 

УМЛ( ) ,if kfX  которые фиксируются как новые 

значения по умолчанию 
УМЛ.КЛ( ) ,if kfX  получен-

ные по данным классификаторов, и заносятся в 
БД моделирующего комплекса.

 
Для числового примера, рассмотренного в 

таблице 2, сочетания значений по умолчанию 

соответственно равны: УМЛ УМЛ

1 2 2 3( ) ( )i iX X+  – 

F-16 c вариантом подвески № 1 F-16; 
УМЛ

1iX  – 

тип СВКН F-16; 
УМЛ

2iX  – вариант подвески 

№ 1. 
Следующий этап данной методики – уста-

новление значения по умолчанию с использо-

ванием статистических данных 
УМЛ.СТ ,ifX  опре-

деляемых исходя из минимизации суммарного 
отклонения значений j-х выходных параметров 

im

jY  варианта varim сочетаний значений атрибу-

тов 
УМЛ

ifX  от значений выходных параметров 

ik

jY  всех других вариантов varik. 

Пусть имеются следующие выходные дан-

ные: 
1

1

iY  – число уничтоженных СВКН; 
1

2

iY  – 

число уничтоженных объектов прикрытия;  
1

3

iY – расход зенитных управляемых ракет. Для 

входного параметра имеются четыре варианта 

varim сочетания значений атрибутов 
УМЛ

ifX  

(табл. 3), также по результатам моделирования 
получены значения выходных параметров, 
приведенные в таблице 4. 

Так, для каждого m-го варианта рассчитыва-
ется суммарное отклонение значений j-го выход-
ного параметра конкретного варианта от зна- 
чений конкретного выходного параметра всех  

других вариантов: 
max

,

im ik

j jim

j ik
j

Y Y

Y

−
 =   где 

max mmaxi i

j m jY Y=  – максимальное значение вы-

ходного параметра по всем вариантам varim. От-
клонения по каждому варианту сведены в таб-
лицу 5. 

Таблица 4 

Пример числовых значений  

выходных параметров 

Table 4 

An example of numeric output parameters 
 

Вариант 
1

1

i
Y  

1

2

i
Y  

1

3

i
Y

 
vari1 24 3 35 

vari2 21 4 39 

vari3 15 7 26 

vari4 19 6 31 
 

Промежуточный этап методики состоит в 

следующем. Для каждого m-го варианта рас-

считывается суммарное отклонение по всем 

выходным параметрам: ,im

im j jj
w =   где  

wj – весовой коэффициент j-го выходного пара-

метра, рассчитанный с помощью элементов ме-

тода анализа иерархии [5]. 
Таблица 5 

Пример суммарных отклонений значений  

выходного параметра 

Table 5 

An example of the total deviations of the output 

parameter values 
 

Вариант 1

im  2

im  3

im
 im


 

vari1 0,708 1,143 0,436 0,844 

vari2 0,458 0,857 0,641 0,712 

vari3 0,792 1,143 0,692 0,938 

vari4 0,458 0,857 0,436 0,651 
 

В качестве примера для расчета суммарного 

отклонения для каждого m-го варианта взяты 

следующие значения весовых коэффициентов: 

w1 = 0,2, w2 = 0,5, w3 = 0,3. Численные значения 

суммарного отклонения Δim по каждому выход-

ному параметру представлены в таблице 5. 

Заключительный этап методики состоит в 

том, что для выбора варианта varim с минималь- 

Таблица 3 

Пример вариантов сочетаний значений атрибутов по умолчанию 

Table 3 

An example of default attribute value combinations 
 

Вариант (Xi1)i, км/ч (Xi2)i, км (Xi3)i, км
 

im 

vari1 1 200 650 350 0,462 

vari2 1 200 1 000 550 0,496 

vari3 1 300 950 450 0,192 

vari4 1 300 900 250 0,442 

Ме(Xi1) 1 250 925 400  
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ным отклонением рассчитывается верхняя гра- 

ница доверительного интервала: XS

im im += 

βσ ,imt+  где im  и σ im – оценка математиче-

ского ожидания и среднеквадратического сум-

марного взвешенного отклонения для каждого 

варианта соответственно; tβ – коэффициент 

Стьюдента для заданной доверительной веро-

ятности PДОВ и числа реализации варианта [6].
 В итоге определяется вариант, имеющий 

минимальное значение отклонения: УМЛ

ivаr =  

arg min .XS

m im= 
 
Избранному варианту соответ-

ствует определенное сочетание значений атри-

бутов УМЛ( )if kfX , которые фиксируются как  

новые значения по умолчанию УМЛ.СТ( ) ,if kfX  по-

лученные по статистическим данным, и зано-

сятся в БД. 

 

Методика формирования и выбора  

предпочтительного варианта ввода  

входных параметров 

 

На предварительном этапе вычисляется 

среднее значение ошибки определения 
mi

jsY  для 

совокупности вариантов в s-х реализациях мо-

дели [7]: 

УМЛ

max

1
ε .

im

js jsi

js i im
m js

Y Y

N Y

−
=    

Затем рассчитывается взвешенная суммар-

ная ошибка по совокупности выходных пара-

метров im

jsY  в s-х реализациях: ε ε .i i

s j jsj
w=   

Далее по совокупности s-х реализаций модели 

определяются математическое ожидание εi  и 

дисперсия 
2

εσ i
 ошибки расчета выходных пара-

метров, а также верхняя граница значения 

ошибки: 
sup

β εε ε σ .
ii i t= +  

Для соблюдения условия ввода данных в 

условиях временных ограничений определя-

ются параметры закона распределения времени 

ввода. К ним относятся математическое ожида-

ние ЭЛt
 
и дисперсия 

2

ЭЛσ
 
времени выполнения 

одной элементарной операции [8]. Кроме того, 

каждый вариант характеризуется своим значе-

нием вектора признаков использования значе-

ний атрибутов по умолчанию  УМЛ

ipr .  

Рассчитываются математическое ожидание 

и дисперсия времени ввода входных парамет-

ров каждого варианта соответственно: 

УМЛ ЭКЗ ВО УМЛ Э

П

КЗ У

Р

МЛ

ЭЛ (1 ,)i i i i ii i iT N pr N N p Nt r N + = + −    
УМЛ ЭКЗ ВО УМЛ Э

П

КЗ У

Р

МЛ

ЭЛ (1 ,)i i i i ii i iT N pr N N p Nt r N + = + −          (1) 

У2 2

ПР

УМЛ ЭКЗ ВО МЛ ЭКЗ УМЛ

ЭЛ(σ ) σ (1 ,)i i ii i ii ip NN r N pr N N  = + − +  
У2 2

ПР

УМЛ ЭКЗ ВО МЛ ЭКЗ УМЛ

ЭЛ(σ ) σ (1 ,)i i ii i ii ip NN r N pr N N  = + − +         (2) 

где NПР – число предварительных элементар-

ных операций; ЭКЗ

iN  – число экземпляров вход-

ного параметра; 
УМЛ

iN  – число элементарных 

операций для ввода входного параметра при за-

дании значений по умолчанию. 

Далее для каждого варианта вычисляются 

суммарная ошибка расчета выходных парамет-

ров и верхняя граница времени ввода: 

sЛ up

1

УМε ε ,
xN

ii

i

pr
=

=          (3) 

sup

β σ .T T t = +         (4) 

Поиск предпочтительного варианта ввода 

данных определяется исходя из выполнения 

условий ε ≤ ε0, Tsup → min. Результат поиска – 

предпочтительный вектор признаков использо-

вания значений атрибутов по умолчанию для 

совокупности входных параметров 
УМЛ

ПР{ }ipr . 

Разработана программа для формирования 

входных параметров, реализующая предлагае-

мый метод [9]. Структура макета программы 

содержит перечень соответствующих про-

граммных модулей, представленных на ри-

сунке 2. 

На рисунке 3 приведена структурная схема 

дополнительной БД, включающей в себя объ-

екты и их атрибуты, необходимые для реализа-

ции программы [10]. 

Представленные таблицы связаны с имею- 

щимися классификаторами моделирующего 

Программный модуль формирования 

предпочтительного варианта параметров

Программный модуль сбора и обработки 

статистических данных

Программный модуль расчета 

данных по умолчанию

Дополнительный 

интерфейс 

пользователя

 
 

Рис. 2. Макет программы для формирования 

входных параметров 
 

Fig. 2. The layout of the program for forming input 

parameters 
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комплекса: типы СВКН, варианты подвески ти-

пов СВКН, типы РЭС и режимы работы РЭС. 

Апробация предлагаемого метода и имита-

ционные эксперименты были проведены на 

базе Военной академии воздушно-космиче-

ской обороны (г. Тверь) с использованием мно-

гофункционального МК ВН «Небосвод 2.0», 

позволяющего моделировать боевые действия 

противоборствующих группировок в воз- 

душно-космической сфере и оценивать их ре- 

зультаты в едином интерактивном простран-

ственно-временном контуре управления. Про-

граммные средства комплекса разработаны в 

программно-технической среде Microsoft 

Visual Studio 2015 (язык программирования 

С++, СУБД PostgreSQL) [11]. 

На рисунке 4 представлен предпочтитель-

ный вариант построения программных средств, 

Входные параметры
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Рис. 3. Структурная схема дополнительной БД 
 

Fig. 3. The structural diagram of the additional database 
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Рис. 4. Вариант построения программных средств МК ВН 
 

Fig. 4. An option for building military simulation complex software 
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предполагающих внедрение технологических 

решений в универсальную программную архи-

тектуру МК ВН «Выпускник-ВАГШ» (НПО 

«РусБИТех», г. Тверь), что позволит организо-

вать дальнейшие разработки (модернизацию) 

перспективных программных средств на еди-

ной методической и технологической основе с 

учетом их использования по назначению. 
 

Заключение 
 

Таким образом, установлено непосред-

ственное влияние замены действительных зна-

чений входных параметров значениями по 

умолчанию на показатели результатов имита-

ционного моделирования боевых действий. 

Следовательно, для сокращения временных 

затрат на ввод входных параметров необхо-

димо модернизировать программные средства 

технологическими разработками таким обра-

зом, чтобы с их помощью обеспечить соответ- 

ствие временных сроков, отведенных на ввод 

исходных данных, регламентированных нор-

мативными документами, фактическим вре-

менным затратам, при этом не превысив допу-

стимую ошибку расчета выходных параметров 

(результатов моделирования). 

Научная новизна исследования заключается 

в разработке метода построения программных 

средств МК ВН, отличающегося от существу-

ющих тем, что за счет нового построения про-

граммных средств осуществляется выбор вари-

анта данных, определяющего состав вводимых 

параметров и автоматически заменяемых зна-

чениями по умолчанию. 

Предложенный метод может быть исполь-

зован при моделировании боевых действий в 

воздушно-космической сфере с использова-

нием программных средств МК ВН по назначе-

нию при подготовке и непосредственно в про-

цессе боевых действий. 
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software that ensure calculations and simulation of military operations. The analysis of the structure and func-

tionality of the software of modern modeling complexes has shown that their efficiency when used for their 

intended purpose is largely affected by the duration of input of initial data on potential adversary’s actions. 

However, in the general software architecture accepted for supply to the subdivisions of the control bodies, 

modeling complexes, a specific technological toolkit that allows minimizing the time spent on information 

input under the conditions of limited periods of software application has not been implemented. 

The paper discusses the issues of building software in military simulation complexes, which make it possi-

ble to reduce the time spent on entering initial data in the process of simulating combat operations in the aero-

space sphere. 

The purpose of this paper is to assess the effect of replacing the actual values of the input parameters about 

the strike of a probable aerospace enemy with default values on the indicators of the combat operation simula-

tion results. Scientific novelty is the development of a new method for constructing software for military sim-

ulation complexes. There are numerical examples of calculating default values provided. The preferred option 

for building software is proposed on the example of introducing technological developments into the general 

software architecture of the modeling complex. 

Keywords: modeling complex, software, input parameters, output parameters, time costs, default values. 
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радиолокационной станции 
 
А.А. Непряев 1, главный специалист, nepryaev@cps.tver.ru 

А.Н. Шпигарь 1, зав. лабораторией, spehar@cps.tver.ru 

 
1 НИИ «Центрпрограммсистем», г. Тверь, 170024, Россия 

 

 

В статье предложен метод решения проблемы распределения вычислительных и энергетических 

ресурсов многофункциональной многоканальной радиолокационной станции с активной фазированной 

антенной решеткой. 

Метод основан на применении авторской когнитивной системы управления ресурсами радара, ко-

торая в реальном времени планирует свои действия исходя из анализа внешней обстановки и своего 

внутреннего состояния. Ключевым компонентом когнитивной системы управления является радарный 

планировщик, реализованный на основе дополненного алгоритма планировщика Ормана, учитываю-

щего наличие временных, энергетических и вычислительных ресурсов и обеспечивающего оптималь-

ное распределение конечных ресурсов радара. 

Для решения задачи анализа и прогноза распределения энергетических ресурсов создана термиче-

ская модель приемопередающего модуля активной фазированной антенной решетки, для вычислитель-

ных ресурсов – модель тракта обработки первичной радиолокационной информации. Термическая мо-

дель приемопередающего модуля предназначена для моделирования тепловых процессов, происходя-

щих как во время излучений зондирующего сигнала, так и в паузах между ними. Модель тракта 

обработки осуществляет расчет времени, необходимого автоматизированной системе для обработки 

входящей радиолокационной информации, и позволяет спрогнозировать уровень загрузки вычисли-

тельных ресурсов при планировании режимов работы радара.  

Целью статьи является демонстрация результатов моделирования работы радарного планировщика, 

показывающих, как с помощью разработанных моделей можно осуществлять анализ и прогноз наличия 

временных и энергетических ресурсов, а также перераспределять их между задачами радара. Показано, 

как при формировании временной диаграммы радарным планировщиком исполнения заданий выпол-

няется размещение элементов временных связок заданий на конвейере временных дискретов с одно-

временным учетом вычислительных и энергетических ресурсов. 

Ключевые слова: радиолокационная станция, многофункциональный радар, распределение ресур-

сов. 
 

Многофункциональная многоканальная ра-

диолокационная станция (МРЛС) с активной 
фазированной антенной решеткой (АФАР), 

оснащенная электронно-управляемым скани-

рующим лучом и цифровой обработкой инфор-

мации, способна в реальном масштабе времени 

обеспечивать непрерывный обзор простран-

ства, обнаружение, распознавание, наведение и 

сопровождение целей с высоким темпом об-

новления информации. Однако, помимо ука-

занных преимуществ, существует ряд проблем, 

связанных с оптимальным распределением  

конечных ресурсов, таких как временные, 

энергетические и вычислительные. Управле-

ние ресурсами особенно важно в ситуациях пе-

регрузки пропускной способности, когда необ-

ходимо принимать решения, какие задачи и по 

каким целям выполнять в установленных вре- 

менных ограничениях, а какие можно по- 

ставить в очередь либо сбросить. 

Для оптимизации процесса управления рас-

пределением и перераспределением ограни-

ченных временных, энергетических и вычисли-

тельных ресурсов между различными задачами 

предлагается использовать когнитивную си-

стему управления МРЛС с АФАР [1]. Такая си-

стема, функционируя в цикле восприятия–дей-

ствия, способна автономно корректировать 

свои эксплуатационные параметры и планиро-

вать работу на более длительные периоды вре-

мени. 

Центральную роль в управлении ресурсами 

играет многофункциональный радиолокаци- 

онный планировщик [2], обеспечивающий  

эффективное планирование последовательно-

стей измерений (излучение–прием), которые 
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должны быть выполнены при условии соблю-

дения требований, предъявляемых к произво-

дительности МРЛС, и набора заданных ограни-

чений, таких как сроки выполнения и доступ-

ные ресурсы. Однако алгоритмы работы 

планировщиков, представленные в [3, 4], пред-

полагают, что принятие решений о распределе-

нии ресурсов должно опираться на относитель-

ные приоритеты задач МРЛС и временные  

ресурсы, но без учета энергетических и вычис-

лительных. Такой подход не является опти-

мальным с точки зрения распределения ресур-

сов и времени планирования заданий. 

Для устранения этих недостатков разрабо-

тана архитектура когнитивной системы управ-

ления ресурсами на основе дополненного алго-

ритма планировщика Ормана [5] и показана  

реализация модулей анализа и прогноза загру-

женности энергетических и вычислительных 

ресурсов, обеспечивающих планирование зада-

ния с учетом температуры приемопередающих 
модулей (ППМ) и наличия вычислительных ре- 

сурсов для обработки входящей радиолокаци-

онной информации (РЛИ). 

 

Конвейер временных дискрет 

 

Работа планировщика заданий основана на 

использовании многоуровневых очередей за-

даний с обратной связью. Задания от модулей, 

отвечающих за обзор пространства, двухэтап-

ное обнаружение и сопровождение целей, фор-

мируют отдельные приоритетные очереди в 

порядке убывания приоритетов. Из сформи- 

рованных приоритетных очередей заданий 

формируются заявки на обслуживание, вклю-

чающие последовательный процесс задания 

временных интервалов для излучения зондиру-

ющих сигналов, интервалов приема отражен-

ных сигналов, обработки входящей РЛИ и  

служебных интервалов работы аппаратуры  

МРЛС [6]. Работа планировщика выполняется 

периодически в рамках дискретного интервала 

планирования, при этом осуществляется разме-

щение элементов временной связки каждого 

задания на конвейере временных дискрет 

(КВД). Элементы временной связки форми-

руют замкнутый временной цикл работы 

МРЛС, состоящий из формирования зондиру-

ющего сигнала, времени ожидания, приема и 

обработки отраженных сигналов. При этом за-

дача оптимизации процесса управления рас-

пределением и перераспределением ограни-

ченных временных, энергетических и вычисли-

тельных ресурсов между различными задачами 

приводит к необходимости вложения элемен-

тов временной связки друг в друга.  

 

Планирование заданий радара 

 

Для формирования временной диаграммы 

работы радарный планировщик размещает эле-

менты временной связки каждого задания на 

конвейере временных дискретов. Каждое зада-

ние содержит элементы временной связки, ко-

торые, в свою очередь, состоят из времени пе-

редачи (Tt), времени охлаждения и ожидания  

(Tw + Tc), времени приема (Tr) (рис. 1а). Дли-

тельности Tt и Tr не являются вытесняющими, 

поскольку рассматривается случай, когда ра-

дар работает только на передачу или прием для 

одной задачи. Однако Tw одной задачи может 

перекрываться Tr или Tw другой, так как радар 

может остывать во время ожидания и приема. 

Бездействие в течение всего времени ожидания 

Tw (от конца передачи до начала приема) не 

позволяет эффективно использовать ресурсы 

радара и снижает возможность планирования 

системы. Таким образом, встает задача обеспе-

чения оптимального вложенного чередования 

элементов временной связки заданий. Для ее 

решения используются алгоритмы планирова-

ния на основе шаблонов [7–9] и адаптивного 

планирования [10], причем последний наибо-

лее эффективен [11]. 

В алгоритмах планирования [12–14] учиты-

ваются только временные и энергетические 

ограничения без учета вычислительных. Далее 

будут описаны разработанные модели и проде-

монстрированы результаты моделирования 

распределения энергетических и вычислитель-

ных ресурсов для различных вариантов 

вложенности элементов временной связки 

(рис. 1б–д). 

 

Энергетические ресурсы 

 

Тепловой режим ППМ. При проектирова-

нии АФАР решается широкий спектр кон-

структорско-технических задач, в частности, 

проектирование излучающего полотна, форми-

рование и контроль характеристик ППМ с уче-

том эксплуатационных требований [15]. В силу 

высокой плотности упаковки электронных 

компонентов ППМ актуальной проблемой яв-

ляется обеспечение теплового режима в про-

цессе эксплуатации. Решить ее можно путем 

как интенсификации процесса теплопередачи и 

теплоотдачи, рассеиваемой в активном эле-

менте приемопередающего модуля тепловой 
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мощности [16, 17], так и обеспечения контроля 

температуры и автоматического отключения 

ППМ в случае превышения максимально допу-

стимого значения температуры [18]. 

Разработка модели для оценки тепловых ре-

жимов ППМ АФАР – сложная задача, завися-

щая от многих аспектов: конфигурации тепло-

выделяющих устройств, основными из кото-

рых являются выходные усилители мощности 

(ВУМ), а вторичными – выходные источники 

питания (ВИП), типа охлаждения, размещения 

ППМ и их каналов охлаждения и т.д. [19, 20]. 

Поэтому в данной работе для демонстрации  

решения задачи анализа и прогноза распреде-

ления энергетических ресурсов создана упро-

щенная термическая модель ППМ АФАР, в  

которой для тепловыделяющего устройства 

проводится расчет процессов нагрева и тепло-

отвода на корпус модуля и в окружающую воз-

душную среду [21]. 

Термическая модель. Для моделирования 
процессов теплопередачи ППМ АФАР исполь-
зована среда графического программирования 
Simulink на основе MATLAB. На рисунке 2 

приведена блок-схема термической модели 
ППМ АФАР. Модель состоит из следующих 
компонентов: вход In1, на который поступают 
логические сигналы 0 и 1, определяющие дли-
тельность работы модуля в режиме передачи 
или приема; Chip – тепловыделяющее устрой-
ство, источник тепловой энергии, осуществ-
ляет процесс теплопередачи теплопроводно-
стью на корпус ППМ и естественной конвек-
цией; Case – корпус ППМ, радиатор 
осуществляет естественную конвекцию; Env – 

свободное пространство (воздушная среда); 

Scope – отображает сигналы, сгенерированные 
в процессе моделирования. 

Количество теплоты, которое получают и 
теряют при теплопередаче компоненты схемы 
Chip Thermal Mass и Case Thermal Mass, описы-

вается уравнением ,
dT

Q cm
dt

=  где Q – количе-

ство теплоты; c – удельная теплоемкость; m – 
масса; T – температура; t – время. 

Компонент схемы Conduction Chip–Case 

осуществляет процесс теплопередачи тепло- 
проводностью для плоской стенки [22] и опи- 

Tt Tr

Tt1 Tr1 Tt2 Tr2

Tt1 Tt2 Tr1 Tr2

Tt1 Tr1Tt2 Tr2

Tt1 Tt2 Tt3 Tr2 Tr1 Tr3

Tc + Tw

W2 W1

W2

W1

W1

W2

W2

W1
W3

а)

б)

в)

г)

д)  
 

Рис. 1. Элементы временной связки: а) элементы временной связки задания,  

б) без вложенности, в) пересекающиеся, г) вложенные, д) пересекающиеся и вложенные 
 

Fig. 1. Radar task elements: а) elements of a task temporary connection, б) without nesting,  

в) intersecting, г) nested, д) intersecting and nested 
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сывается уравнением ( ),A B

A
Q k T T

D
= −  где Q – 

количество теплоты; k – теплоемкость матери-

ала; A – площадь стенки, перпендикулярная 

направлению теплового потока; D – толщина 

стенки; TA, TB – температура на поверхностях 

стенки. 

 Компоненты схем Convection Chip–Env и 

Convection Case–Env осуществляют процесс 

теплопередачи конвекцией и описываются 

уравнением Q = kA(TA – TB), где Q – количество 

теплоты; k – коэффициент кон-

вективной теплопередачи; A – 

площадь поверхности; TA, TB – 

температура поверхности и 

окружающего воздуха. 

 

Вычислительные ресурсы 

 

Тракт обработки. Модель 

анализа и прогноза загруженно-

сти вычислительных ресурсов 

позволяет определить время, 

необходимое на обработку вхо-

дящей РЛИ, и спрогнозировать 

ситуации перегрузки, когда 

данные не могут быть обрабо-

таны в рамках заданных вре-

менных ограничений. Тракт 

первичной цифровой обработки 

РЛИ обеспечивает выполнение 

таких функций, как аналого-

цифровое преобразование вы-

ходных приемных сигналов 

ППМ, предварительная частот-

ная обработка, цифровое адап-

тивное формирование прием-

ных диаграмм направленности 

антенны (суммарной и двух 

разностных) на основе оптимизации весовых 

коэффициентов, оценка двухмерного про-

странственного спектра углового сверхразре-

шения принятых сигналов, оптимальная филь-

тровая обработка принятых сигналов суммар-

ного и разностных каналов с последующей 

порогово-логической обработкой суммарного 

канала, передача сообщений о результатах об-

работки в соответствии с протоколом инфор-

мационного взаимодействия по сети функцио-

нального управления (рис. 3). 

КПЧВО

КЧВО

КОМСР

КФОРМДН
Буфер 1

FIFO

Буфер 2

FIFO

КФРПОКППД
Буфер 5

FIFO

Буфер 4

FIFO

АЦП

КПЛО

Буфер 3

FIFO

 
 

Рис. 3. Блок-схема тракта первичной цифровой обработки РЛИ: 

АЦП – аналого-цифровое преобразование принятых от ППМ сиг-

налов; КПЧВО – компонент предварительной частотно-времен-

ной обработки; КФОРМДН – компонент формирования диа-

граммы направленности; КЧВО – компонент частотно-времен-

ной обработки данных; КПЛО – компонент порогово-логической 

обработки данных; КОМСР – компонент оценки ковариационной 

матрицы и сверхразрешения; КФРПО – компонент формирова-

ния результатов первичной обработки РЛИ; КППД – компонент 

приема-передачи данных 
 

Fig. 3. A block diagram of the pipeline for primary radar  

plot extraction 

 
 

Рис. 2. Блок-схема термической модели ППМ 
 

Fig. 2. A block diagram of the transceiver thermal model 
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Модель тракта. Для модельно-ориентиро-

ванного проектирования и моделирования ра-

боты тракта обработки первичной РЛИ [23] ис-

пользовалась среда графического программи-

рования Simulink на основе MATLAB. На 

рисунке 4 приведена блок-схема вычислитель-

ного конвейера [24], за основу которой взят 

тракт первичной цифровой обработки РЛИ 

(рис. 3). Модель состоит из следующих блоков:  

− блок «тестовые сигналы» выполняет ге-

нерацию элементов временной связки заданий;  

− блоки 1–4 осуществляют расчет време- 

ни вычислений, временной задержки и скоро-

сти обмена данными между компонентами 

тракта;  

− Scope – отображает сигналы, сгенериро-

ванные в процессе моделирования. 

Рассмотрим структуру всех блоков на при-

мере блока 1 (рис. 5). 

На вход in1 поступают логические сигналы 

0 и 1, где длительность логической единицы 

имитирует время записи данных в буферное 

FIFO. Константы Count+ и Count– определяют 

соотношение размеров записываемых и считы-

ваемых данных соответственно. Файл функции 

pulse_gen реализован на основе конечного ав-

томата и имитирует задержку, необходимую 

блоку для вычислений. Входные параметры 

функции определяют время задержки, количе-

ство считанных и выданных данных. Выход 

pulse_out имитирует сигнал времени записи 

данных в буферное FIFO следующего блока. 

Выход out служит для отображения уровня  

загрузки буфера блока. Исходные коды опи-

санных в статье моделей доступны в Bitbu- 

cket [25], для работы с ними необходим 

Mathworks Matlab R2020b. 

 

Результаты моделирования 

 

Представим результаты моделирования 

нагрева ППМ и уровня загрузки вычислитель-

ных ресурсов для вариантов вложенности эле-

мента временной связки, изображенных на ри-

сунке 1 б−д. Покажем 

наглядно, как с помо-

щью моделирования 

можно прогнозировать 

ситуации первышения 

критической темпера-

туры ППМ в режиме пе-

редачи и перегрузки 

пропускной способно-

сти тракта обработки 

РЛИ в режиме приема. 

На рисунках 6−9 

изображены графики: 

времени передачи – Tt, 
времени приема – Tr, 

температуры ППМ – C, 

уровня загрузки вычис-

лительных ресурсов при 

обработке входящей 

РЛИ – Comp. Графики 

наглядно демонстри-

руют, что для оптималь-

ного планирования зада-

ний радара при различ- 

Тестовые 
сигналы

Блок 1 Блок 2 АнализаторБлок 3 Блок 4

 
Рис. 4. Блок-схема модели анализа и прогноза загруженности вычислительных ресурсов 

 

Fig. 4. A block diagram of the model of analysis and forecast of the computing resources load 
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Рис. 5. Структура блока 1 

 

Fig. 5. The Block 1 structure 
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ных вариантах вложенности элементов 

временной связки нужно учитывать не только 

временной ресурс. 

 

Заключение 

 

На основании результатов моделирования 

можно сделать вывод об эффективности разра- 

ботанных моделей анализа и прогноза распреде-

ления ресурсов, так как они позволяют разме-

щать элементы временных связок заданий на 

конвейере временных дискретов с одновремен-

ным учетом вычислительных и энергетических 

ресурсов. Кроме того, благодаря применению 

этих модулей повышается качество РЛИ за счет 

эффективного использования ресурсов МРСЛ. 

  

Рис. 6. Распределение ресурсов для случая,  

отображенного на рисунке 1б 
 

Fig. 6. Resource allocation for the case (Fig. 1б) 

Рис. 7. Распределение ресурсов для случая, 

отображенного на рисунке 1в 
 

Fig. 7. Resource allocation for the case (Fig. 1в) 

 

 
 

Рис. 8. Распределение ресурсов для случая,  

отображенного на рисунке 1г 
 

Fig. 8. Resource allocation for the case (Fig. 1г) 

Рис. 9. Распределение ресурсов для случая,  

отображенного на рисунке 1д 
 

Fig. 9. Resource allocation for the case (Fig. 1д) 
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Abstract. The paper proposes a method for solving the problem of distribution of computing and power 

resources of a multifunctional multichannel radar station with an active phased antenna array.  

This method is based on using a cognitive radar resource management system that plans its real-time actions 

based on analyzing an external situation and an internal state. The main component of the cognitive control 

system is a radar scheduler based on Orman's algorithm, which takes into account available time, power and 

computing resources and provides an optimal distribution of the radar final resources.  

To solve the problem of analyzing and forecasting the distribution of power resources, there is a transceiver 

module thermal model; for computing resources, there is a model of the primary radar plot extraction. The 

transceiver module thermal model is designed to simulate thermal processes occurring during the sounding 

signal emission and in pauses. The processing pipeline model calculates the time required for the automated 

system to process the received radar information. It allows  forecasting the load level of computing resources 

when planning the radar operation modes.  

The purpose of the paper is to demonstrate the results of modeling a radar scheduler showing how it is 

possible to analyze and forecast the available time and power resources using the developed models, as well 

as how to redistribute them between radar tasks. It is shown how the radar scheduler generates a time diagram 

and places items of temporary task bundles on the timing pipeline taking into account computing and energy 

resources. 

Keywords: phased array radar; multifunction radar; resource allocation. 
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Проблема пандемии коронавирусной инфекции привела к необходимости перехода на дистанцион-

ное обучение и выбора средств видео-конференц-связи для проведения лекционных и практических 

занятий дистанционно. Объектом данного исследования является ПО видео-конференц-связи.  

Анализ публикаций по теме показал, что в настоящее время в научной литературе трудно найти 

обоснованные рекомендации по выбору современных средств информатизации для дистанционного 

обучения, мало изучены перспективы использования веб-платформ и платформ видео-конференц-

связи как исследователями, так и участниками. Большой популярностью пользуются программные 

средства иностранных компаний.  

В статье проведено сравнение функциональных возможностей и особенностей ПО для видео-кон-

ференц-связи. Рассмотрены требования к компьютеру и мобильным устройствам, их технические ха-

рактеристики, наиболее важные для обеспечения качественной видео-конференц-связи. Приведен при-

мер исследования динамики производительности основных компьютерных ресурсов во время ви-

деоконференции Zoom. Данные о производительности были получены с помощью программы 

«Диспетчер задач», входящей в состав операционной системы Windows 10. Показано, что программы 

для видео-конференц-связи потребляют много компьютерных ресурсов (процессор, оперативная па-

мять).  

Выявлены тенденции в применении программных средств видео-конференц-связи в российском ди-

станционном обучении – переход на использование корпоративных решений Microsoft, совместное ис-

пользование Office 365 и Microsoft Teams, широкое применение программного средства Zoom. По-

скольку видеозаписи занятий являются интеллектуальной собственностью, целесообразно импортоза-

мещение зарубежных средств видео-конференц-связи. Преимуществами таких средств должны быть 

высокая надежность, безопасность, оценка уровня удовлетворенности обучающихся, когнитивный ин-

терфейс. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, веб-конференция, видеосвязь, облачные сервисы, ноутбук, 

смартфон, импортозамещение. 
 

Видео-конференц-связь находит примене-

ние там, где необходимы оперативный анализ 

ситуации и принятие решений, консультация 

специалиста или совместная работа в режиме 

удаленного доступа над проектами и т. д. [1, 2]. 

Проектное обучение с использованием интер-

активных видеоконференций позволяет со-

трудничать, принимать решения, использовать 

знания и разделять ответственность [3]. За по-

следние несколько лет системы видео-конфе-

ренц-связи претерпели ряд изменений, кото-

рые позволили использовать ее приложения в 

персональных устройствах для большого числа 

пользователей [4]. 

В контексте пандемии COVID-19 переход к 

дистанционному онлайн-обучению потребовал 

от многих преподавателей, учителей, студен-

тов, родителей и администраторов полагаться 

на системы видео-конференц-связи для син-

хронной коммуникации. В исследовании [5] 

были проанализированы четыре широко ис- 

пользуемые системы: Zoom, Skype, Microsoft 

Teams и WhatsApp. Существенное увеличение 

количества дистанционных занятий привело к 

тому, что возросла актуальность обеспечения 

качества таких занятий путем выбора подхо- 

дящего аппаратного и программного обеспече-

ния. Для оценки качества мультимедиа с  

использованием объективного подхода в ста-

тье [6] рассмотрены три популярных приложе-

ния видео-конференц-связи – Zoom, Microsoft 

Teams и Cisco Webex.  

В настоящее время на рынке присутствует 

большое количество моделей настольных ком-

пьютеров, ноутбуков, моноблоков, смартфо-

нов, планшетов, а также ПО для видео-конфе-

ренц-связи. В то же время в научной литера-

туре трудно найти подходящие рекомендации 

по выбору современных средств информатиза-

ции для дистанционного обучения (ДО). Кроме 
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того, мало изучены перспективы использова-

ния веб-платформ и платформ видео-конфе-

ренц-связи как исследователями, так и участ- 

никами [7]. В [8] введено понятие удовлетво-

ренности студентов, которая определяется про-

цессом ДО посредством видео-конференц-

связи, обоснована актуальность разработки 

программного средства оценки уровня удовле-

творенности студентов.  

В данной статье проводится сравнительный 

анализ средств видео-конференц-связи с уче-

том функциональных возможностей, систем-

ных требований, даны рекомендации по вы-

бору ноутбука и смартфона для их применения. 

 

ПО видео-конференц-связи 

 

Мировым лидером в области разработки и 

лицензирования продуктов для передачи го-

лоса и видео по IP-каналам является россий-

ская компания SPIRIT, разработчик програм- 

много продукта VideoMost [9]. Тем не менее, 

для проведения дистанционных занятий в Рос-

сии прежде всего используется коммуникаци-

онное ПО, например, Zoom, Microsoft Teams, 

Skype, Discord и др. Для их работы необходимо 

подключение к сети Интернет.  

Zoom – акционерная компания открытого 

типа со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Ка-

лифорния [10]. Разработчиками Microsoft 

Teams и Discord тоже являются иностранные 

компании [11, 12].  

Zoom запускается даже на слабых компью-

терах с одноядерными процессорами, частота 

которых начинается от 1 ГГц [13].  

В зависимости от операционной системы 

(на компьютерах и ноутбуках) или мобильной 

платформы (на смартфонах и планшетах) си-

стемные требования Microsoft Teams могут 

сильно отличаться [14]. В связи с програм- 

мными изменениями минимальные системные 

требования могут время от времени меняться.  

Основные функциональные возможности и 

условия использования ПО для видео-конфе-

ренц-связи отражены в таблице 1.  

Под каналом в программах для видео-кон-

ференц-связи понимают, как правило, функци-

ональную особенность ПО, которая обеспечи- 

вает пользователям подключение к нему, по- 

стоянный доступ к контенту, например, воз-

можность просмотреть, загрузить и скачать 

файлы.  

Программа Discord позволяет приобрести 

подписку на дополнительный платный кон-

тент. Помимо бесплатной, существует и ком-

мерческая версия программы Skype. Данная 

программа позволяет размещать файлы, но они 

медленно загружаются. Существуют также 

платные версии программы Zoom.  

Базовый набор того, что можно выбрать в 

Zoom для демонстрации на экране, показан на 

рисунке 1.  

В Zoom входит инструмент, который позво-

ляет рисовать, добавлять текст в изображения 

как на рабочем столе, так и в специальной об-

ласти экрана – доске сообщений (Whiteboard). 

В этом могут быть задействованы все участ-

ники видеоконференции (рис. 2). У организато-

ров конференции данный инструмент называ-

ется «Комментир».  

Расширенные возможности приложения 

Zoom позволяют, в частности, показывать ма-

териалы со второй камеры, что используется 

для показа информации на бумажных носите-

лях.  

Все программы, перечисленные в таблице 1, 

могут быть установлены на настольном компь-

ютере, ноутбуке и смартфоне. В таблице 2 по-

казана возможность работы на этих устрой-

ствах в браузере. Работа в MS Teams на мо- 

Таблица 1 

Сравнительный анализ ПО для видео-конференц-связи 

Table 1 

Comparative analysis of video conferencing software 
 

Функциональная возможность 
Программное средство 

Zoom MS Teams Discord Skype 

Видеосвязь + + + + 

Создание канала – + + + 

Размещение файлов на каналах – + + + 

Назначение заданий – + – – 

Инструмент комментирования в окне трансляции + – – – 

Совместное использование доски сообщений + + – – 

Бесплатно + – + + 
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бильных устройствах возможна только после 

установки данного приложения.  

Таблица 2 

Возможность работы через браузер 

Table 2 

The possibility to work through the browser 
 

Устройство 
Программное средство 

Zoom MS Teams Discord Skype 

Настольный 
компьютер 

+ + + + 

Моноблок + + + + 

Ноутбук + + + + 

Смартфон, 
планшет 

+ – + + 

У программ, перечисленных в таблице 2, 

поддерживается возможность работы через 

приложение. При этом приложение, установ-

ленное на компьютере, принято называть Desk-

top-приложением, а на телефоне – мобильным 

приложением. 

Для организации и проведения конферен-

ций в Zoom необходима регистрация на сайте 

разработчика данного приложения. Что каса-

ется необходимости авторизации при подклю-

чении участников, то это зависит от настроек, 

установленных организатором конференции.  

Большую популярность у обучающихся 
имеет программа Discord, поскольку широко 

 
 

Рис. 1. Базовый набор приложений в Zoom  
 

Fig. 1. Basic set of apps in Zoom  

 

 
 

Рис. 2. Пример использования доски сообщений на занятии в Zoom 
 

Fig. 2. The example of using a Whiteboard in a Zoom class 
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используется в игровом сообществе. Ее досто-

инством является то, что она бесплатная, поз-

воляет осуществлять не только видеосвязь, но 

и хранение, редактирование и обмен файлами 

(учебными материалами, отчетами о выполне-

нии заданий). Был случай, когда один из сту-

дентов не мог подключиться к конференции 

Zoom, а другой, подключившийся, транслиро-

вал ему Zoom через конференцию Discord.  

В отличие от программы Discord для видео-

конференц-связи в обучении студентов наибо-

лее часто применяются такие программы, как 

Zoom и Microsoft Teams. Программа MS Teams 

входит в состав MS Office 365. Обычно она ис-

пользуется вместе с LMS (Learning Manage-

ment System) Moodle. При этом в Moodle пре-

подаватели размещают учебные материалы и 

задания, которые могут быть тестами либо за-

даниями на основе существующего. Сами те-

сты можно создавать с помощью MS Teams.  

Как правило, в Moodle размещают только 

небольшие файлы (не более 2 Мб), однако 

можно размещать и ссылки на файлы. До-

вольно часто преподавателям приходится раз-

мещать в Moodle ссылки на дистанционные за-

нятия, проведенные в MS Teams.  

 

Требования к компьютеру  

для качественной видео-конференц-связи 

 

Программы для видео-конференц-связи по-

требляют много компьютерных ресурсов 

(прежде всего процессорное время, оператив- 

ную память), для их работы характерно высо- 

кое энергопотребление. На рисунке 3 приведен 

пример использования компьютерных ресур-

сов для одной из видеоконференций. В списке 

приложений Zoom Meetings (32 бита) означает 

само приложение Zoom, а Zoom Meetings (32 

бита) (2) – окно трансляции, то есть текущей 

видеоконференции. Данные приложения зани- 

мают в оперативной памяти 95,3 и 247,6 Мб со- 

ответственно. При этом загрузка процессора 

окном трансляции составляла 11,6 % от общей 

загрузки центрального процессора (ЦП), об-

щая загрузка ЦП – 15 %, графического процес-

сора – 12 %, а оперативной памяти – 33 % при 

очень высоком уровне энергопотребления. 

Нагрузка на сеть близка к нулю, из чего можно 

сделать вывод, что какие-либо большие файлы 

не скачивались за время наблюдения.  

На рисунке 4 показана динамика основных 

компьютерных ресурсов во время проведения 

дистанционного занятия с использованием 

приложения Zoom.  

Общая нагрузка на ЦП составляла 17 % при 

быстродействии процессора 2,75 ГГц, а общая 

загрузка оперативной памяти – 38 %. Данные 

на рисунке 4 коррелируют с результатами, при-

веденными на рисунке 3. Небольшое различие 

значений обусловлено тем, что сбор данных 

диспетчером задач осуществляется динамиче-

ски и выводимая информация обновляется.  

Для обеспечения наилучшего качества 

связи во время онлайн-видео-конференций же-

лательно, чтобы рабочее место пользователя 

 
 

Рис. 3. Пример потребления компьютерных ресурсов приложением Zoom 
 

Fig. 3. The example of computer resource consumption by the Zoom application 
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удовлетворяло перечисленным далее про-

граммным и аппаратным требованиям [15]. 

PC с OS Windows: 

− ПК с CPU Intel Pentium 4, 2 ГГц или 

AMD 64 3000 + 2 ГГц как минимум; рекомен-

дуется Intel Core i5 1.8 ГГц или выше; 

− необходимо отключить дополнительные 

функции звуковой карты и микрофона (шумо-

подавление, эхоподавление, 3D-эффекты и 

т.п.); 

− гарнитура или микрофон и колонки; 

− видеокамера с разрешением видео не ме-

нее 640480 и частотой кадров не менее 30 Гц 

(механизм усиления яркости должен быть от-

ключен); 

− Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), 

Windows 7(SP1) или Windows 8; для инсталля-

ции ПО нужно иметь учетную запись Power 

User (для Windows XP) или Administrator (для 

остальных Windows-платформ); 

− веб-браузер, любой из следующих: Inter-

net Explorer 8, 9, 10, 11 (32- или 64-разрядные), 

Mozilla Firefox 17-34, Google Chrome 16-39; 

− интернет-соединение со скоростью: вхо- 
дящий трафик – 500 Кбит/с, исходящий –  

500–2 500 Кбит/с. 

Mac OS X: 

− компьютер Apple с CPU Intel Core2Duo 

2.0 ГГц или выше; 

− полнодуплексная звуковая карта; 

− гарнитура или микрофон и колонки; 

− встроенная камера iSight или подключа-

емая к компьютеру видеокамера с разреше-

нием видео не менее 640480 с частотой кадров 

не менее 30 Гц (механизм усиления яркости от-

ключен); 

− OS X 10.7.*, 10.8.*, 10.9.*, 10.10.*; для 

установки ПО потребуется учетная запись типа 

«Администратор»; 

− веб-браузер, любой из следующих: Safari 

6.2, 7.1, 8.0 (32-, 64-разрядные), Mozilla Firefox 

17-34, Google Chrome 16-39; 

− интернет-соединение со скоростью: вхо-

дящий трафик – 500 Кбит/с, исходящий –  

500–2 500 Кбит/с.  

Рекомендуется не запускать параллельно 

сеансу видео-конференц-связи ПО, которое ин- 

тенсивно потребляет ресурсы центрального 

процессора, диска и интернет-канала. Приме-

рами такого ПО являются антивирусные про-
граммы, осуществляющие дефрагментацию 

дисков утилиты, клиенты автоматического об- 

 
 

Рис. 4. Динамика производительности основных компьютерных ресурсов 
 

Fig. 4. Performance dynamics of the main computer resources 
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новления ПО, торрент-клиенты, сторонние го-

лосовые и видео-интернет-телефоны, видеоре-

дакторы и т.п. Влияние характеристик каналов 

связи на качество оказываемых услуг видео-

конференц-связи рассмотрено в [16], а адап-

тивное управление ее сервером – в статье [17].  

При выборе настольного компьютера и но-

утбука для ДО целесообразно уделить внима-

ние следующим аспектам: поколение процес-

сора, его частота, объем оперативной памяти, 

наличие веб-камеры. Сейчас наблюдается тен- 

денция вместо обычной оперативной памяти 

добавлять память непосредственно процес- 

сору.  

В современных ноутбуках размещены про-

цессоры седьмого либо девятого поколения  

с несколькими ядрами, например 6–8. Как  

правило, процессор один, хотя может быть и 

графический сопроцессор, а ядер несколько.  

В этом случае мы имеем дело с симметричной 

не мультипроцессорной, а многоядерной архи-

тектурой – она наиболее распространенная.  

Перед приобретением ноутбука и моно-

блока следует проверить монитор: на нем не 

должно быть сколов, трещин, битых пикселей. 

Нужно выяснить, под каким логином выполня-

ется вход в компьютер. Он должен быть таким, 

чтобы не компрометировать владельца компь-

ютера перед другими людьми.  

Важно выяснить, какая операционная си-

стема установлена на компьютере. Очень часто 

даже на топовых игровых ноутбуках установ-

лена Windows 10 Home SL, то есть для одного 

языка (single language). Если планируется при-

менять компьютер для обучения людей на дру-

гом языке, то больше подходит операционная 

система с лицензией, позволяющей изменить 

язык интерфейса. Для этого подходят Windows 

10 Home и Windows 10 Professional. При необ-

ходимости на компьютере могут быть установ-

лены несколько операционных систем, напри-

мер, одна с интерфейсом на русском языке, а 

другая на английском.  

Мощный процессор нужен для передачи ви-

део, запуска программ, требовательных к ре-

сурсам компьютера, без «торможения» при  

демонстрации решения задач во время ви-

деоконференций. Наличие SSD-диска дает воз-

можность запускать с него операционную си-

стему, чтобы скорее начать видеоконференцию 

и быстро выполнять действия с папками и фай- 

лами.  

Для подключения к Интернету ноутбука и 

настольного компьютера удобно использовать 

USB-модем либо роутер Wi-Fi. Последний 

обычно может обеспечить подключение к Ин- 

тернету нескольких компьютеров, в том числе 

запасного, что важно для обеспечения надеж-

ной связи в ДО. 

Запасным вариантом также является видео-

конференц-связь через мобильные устройства. 

Если они подключаются к Интернету незави-

симо от роутера, то в целом надежность си-

стемы для ДО еще больше.  

При проведении зачетов, экзаменов и осо-

бенно при защите выпускных квалификацион- 

ных работ требуется, чтобы была включена 

веб-камера для идентификации личности сту-

дента онлайн. Поэтому удобно, когда веб-ка-

мера входит в состав ноутбука. В мобильных 

устройствах ее роль выполняет фотокамера.  

IPS-дисплей нужен для отличной цветопе-

редачи, что важно для компьютерного дизайна 

и комфортной работы для глаз длительное 

время. Для компьютерного дизайна рекоменду-

ется, чтобы диагональ экрана была 17,3". 

Желательно, чтобы ноутбук имел не менее 

трех USB-разъемов, а сами они были USB 3.0. 

Это важно для высокой скорости перемещения 

видеозаписей занятий на переносной жесткий 

диск. HDMI-разъем дает возможность подклю-

чения ноутбука к мультимедийному проектору 

либо широкоформатному монитору, что 

удобно при демонстрации видеозаписей в ком-

пьютерном классе. Качество записи и воспро-

изведения звука зависит от качества микро-

фона, точнее аудиосистемы, в которую, по-

мимо микрофона, входит звуковая карта.  

При выборе мобильных устройств для ви-

део-конференц-связи целесообразно учиты-

вать следующие параметры: размер дисплея – 

от 5.5", время автономной работы – от 7 часов, 

время работы в режиме видеозвонка – от 4 ча-

сов. При выборе ноутбука для видео-конфе-

ренц-связи и ДО можно рекомендовать такую 

конфигурацию: серия процессора 5, 7 или 9, 

SSD-дисковод от 512 Гб, оперативная память 

не менее 16 Гб, IPS-дисплей, веб-камера, USB 

3.0, не менее трех USB, HDMI-разъем, диаго-

наль экрана 17.3 дюйма.  

 

Выводы 

 

Качество технических средств обеспечения 

учебного процесса в условиях ДО существенно 

влияет на эффективность занятий и восприятие 

учебного материала обучающимися. Большин-

ство современных настольных компьютеров, 

ноутбуков, смартфонов высокой и средней це- 

новой категории могут успешно применяться 
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для видео-конференц-связи. Системные требо-

вания программных средств видео-конференц-

связи существенно зависят от типа операцион-

ной системы. Многие технические проблемы 

могут быть решены использованием каче-

ственного ноутбука, в который уже интегриро-

ваны все основные компоненты, включая веб-

камеру и микрофон.  

В настоящее время средства видео-конфе-

ренц-связи имеют большой спрос. В учебном 

процессе ДО широко используются програм- 

мные средства Zoom. Они могут работать даже 

на слабых компьютерах. Во многих россий-

ских вузах наблюдается тенденция перехода на 

корпоративные решения Microsoft, в частно- 

сти, на совместное использование Office 365 и 

Microsoft Teams. На рынке программных 

средств видео-конференц-связи лидируют ино-

странные компании-разработчики, а видеоза-

писи занятий представляют собой интеллекту- 

альную собственность. Поэтому актуальной  

задачей ИТ-отрасли в России является разра- 

ботка отечественных средств видео-конфе-

ренц-связи в рамках концепции импортозаме-

щения ПО. Конкурентными преимуществами 

таких программных средств должны быть вы-

сокая надежность, безопасность, оценка 

уровня удовлетворенности обучающихся про-

цессом ДО посредством видео-конференц-

связи, когнитивный интерфейс.  
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Abstract. Suddenly appeared pandemic problem has led to the need to switch to distance learning and to 

choose video conferencing means for conducting lectures and practical classes remotely. Video conferencing 

software was chosen as the object of the research. 

The analysis of publications on the research topic has shown that nowadays it is difficult to find reasonable 

recommendations in the scientific literature on the choice of modern informatization tools for distance learning, 

and the prospects for using web and video conferencing platforms by both researchers and participants are 

poorly studied. The video conferencing software of foreign companies is very popular.  

The paper compares the functionality and features of video conferencing software. It considers the require-

ments for a computer and mobile devices, their technical characteristics are the most important for ensuring 

high-quality video conferencing. There is an example of studying the performance dynamics of the main com-

puter resources during the Zoom video conference. The performance data is obtained using the “Task Manager” 

program, which is a part of the Windows 10 operating system. It is shown that video conferencing programs 

consume a lot of computer resources (CPU, RAM). 

The paper identifies the trends in using video conferencing software in Russian distance education – the 

transition to using Microsoft corporate solutions, the joint use of Office 365 and Microsoft Teams, and the 

widespread use of Zoom software. Since video recordings of lessons are intellectual property, import substitu-

tion of foreign video conferencing tools in the field of education is advisable. The advantages of such tools 

should be high reliability, security, assessment of the student satisfaction level, and a cognitive interface. 

Keywords: online learning, web conferences, video communication, cloud services, laptop, smartphone, 

import substitution. 
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Вакуумная сублимационная сушка применяется для обезвоживания термолабильных веществ и ши-

роко используется в биотехнологии, фармацевтической и пищевой промышленности для получения 

сухих тканей, препаратов и продуктов без потери их структурной целостности и биологической актив-

ности. В настоящее время существует необходимость исследования влияния градиентов давления, воз-

никающих в вакуумной камере, на скорость процесса сушки материалов, находящихся на разном уда-

лении от конденсора. Неравномерный отвод паров растворителя от поверхности материала во время 

сушки может приводить к возникновению существенных различий в скорости сушки в разных участках 

камеры. 

В данной работе были совместно использованы математическая модель для расчета кинетики про-

цесса вакуумной сублимационной сушки (собственное ПО) и модель на основе вычислительной гидро-

динамики (Computational Fluid Dynamics, CFD) для прогнозирования давления водяных паров над поверх-

ностью материала (программный пакет Ansys Fluent 17.0). Передача данных между моделями осуществ-

лялась посредством передачи значений массового потока испаряемой влаги, рассчитанного по модели 

кинетики сушки, через файлы UDF в заданные интервалы времени. Данные UDF-файлов использовались 

в качестве граничных условий. Полученные распределения парциального давления водяного пара пере-

давались в модель кинетики в качестве граничных условий для следующего цикла итераций. Совместное 

решение двух математических моделей позволило получить кинетические характеристики процесса 

сушки для 2 масс. % водного альгината натрия с учетом неравномерного распределения водяных паров 

по объему камеры. Было показано, что для модели лиофилизатора ScanVac Coolsafe 100-9 при рассмот-

ренных массовых потоках наблюдается быстрое выравнивание профиля давления по высоте рабочей ка-

меры, что обеспечивает однородные условия сушки материала. На основании результатов серии вычис-

лительных экспериментов даны рекомендации по тепловому режиму вакуумной сублимационной сушки 

материалов медицинского назначения на основе альгинатного гидрогеля. 

Ключевые слова: вакуумная сублимационная сушка, тепло- и массоперенос, кинетика сушки, CFD, 

математическое моделирование. 
 

Разработка математических моделей явля-

ется одной из актуальных задач в области ис-

следования процесса вакуумной сублимацион-

ной сушки. Модели строятся на описании 

тепло- и массообмена процесса сушки, выра-

женного с помощью дифференциальных урав-

нений [1, 2]. В результате решения системы 

дифференциальных уравнений могут быть по-

лучены кинетические характеристики про-

цесса сушки – изменение температуры и влаго-

содержания материала. Такие математические 

модели позволяют, варьируя рабочие условия 

процесса (температуру нагревания полок и глу-

бину вакуума в камере сублиматора), подо-

брать режимы ведения процесса, обеспечиваю-

щие снижение энергетических затрат и вре-

мени сушки [3]. 

За последние несколько лет появился боль-

шой интерес к моделированию промышлен-

ного и лабораторного оборудования с исполь-

зованием вычислительной гидродинамики 

(Computational Fluid Dynamics, CFD). Это свя-

зано с тем, что CFD-моделирование можно ис-

пользовать для улучшения конструкций, опти-

мизации геометрии и оценки влияния различ-

ных вариантов устройства оборудования на 

ход процесса [4–6]. 

Недавние теоретические исследования и 

моделирование газодинамики показали, что на 

поверхности сублимации возможны градиенты 

давления [4, 5]. Давление в камере может суще-

ственно повлиять на скорость теплопередачи и, 

следовательно, на скорость сублимации мате-

риала [7]. При достаточно высоком градиенте 
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давления материалы, находящиеся на разных 

полках, могут достигать разной степени сухо-

сти и в результате повлиять на однородность 

партии или даже повредить продукт. 

Цель данного исследования – разработка и 

программная реализация математической мо-

дели процесса вакуумной сублимационной 

сушки с учетом неравномерного распределе-

ния водяных паров по объему камеры и их вли-

яния на кинетику процесса. Разработанная ма-

тематическая модель позволяет подбирать тех-

нологические режимы ведения процесса для 

различных материалов, что существенно со-

кращает время сушки и энергетические за-

траты. 

 

Объединение математических  

подходов 

 

Для реализации цели разработанная мате-

матическая модель кинетики процесса субли-

мационной сушки решалась совместно с CFD-

моделью распределения водяных паров по объ-

ему вакуумной камеры. Данный подход позво-

лил учесть влияние распределения паров рас- 

творителя над поверхностью материала на раз- 

ном удалении от входа в десублиматор на ско-

рость процесса. 

Для этого значения изменения температуры 

и влагосодержания материала, полученные по 

кинетической модели, записывались в UDF-

файлы temperature_flow и mass_flow_rate, кото-

рые прикреплялись к соответствующим обла-

стям созданной 3D-геометрии сублимацион-

ной камеры в качестве граничных условий в 

среде моделирования Ansys Fluent 17.0. На ри-

сунке 1 представлен алгоритм связи двух моде-

лей. 

Значения давлений, полученные при CFD-

моделировании, фиксировались и затем ис-

пользовались для расчета кинетических харак-

теристик для нижней и верхней полок от-

дельно. Такой подход позволил получить  

модель с учетом неравномерного распределе-

ния водяных паров по объему вакуумной ка-

меры, а также прогнозировать давление над 

полками в рабочей камере и исследовать влия-

ние градиентов давления на скорость процесса 

сушки материалов, находящихся на разном 

расстоянии от конденсора. 

Модель кинетики (собственное ПО)

Давление над верхней и нижней полками: 

P = 100, Па

CFD-модель / Ansys Fluent 17.0

Расчет газодинамики

Расчет кинетики сушки:

запись значений изменения температуры 

и влагосодержания материала

Запись значений давления:

       P1 – давление над первой полкой

       P5 – давление над пятой полкой

UDF-temperature

UDF-mass

Модель кинетики (собственное ПО)

Значение P1, Па

CFD-модель / Ansys Fluent 17.0

Расчет газодинамики и запись значений 

давления над полками

Расчет кинетики сушки 

для первой полки

Значение P1, Па

Расчет кинетики сушки 

для пятой полки

       P1 – давление над первой полкой

       P5 – давление над пятой полкой

UDF-temperature_1

UDF-mass_1

UDF-temperature_5

UDF-mass_1

 
 

Рис. 1. Алгоритм связи двух моделей 
 

Fig. 1. An algorithm of communication between two models 
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Математическое моделирование кинетики 

вакуумной сублимационной сушки 

 

При разработке данной математической мо-

дели за основу были приняты статьи [8, 9]. Ма-

тематическая модель является одномерной, то 

есть перенос тепла и влаги происходит только 

вдоль оси Х и строится на уравнениях тепло- и 

массопереноса. В структуру настоящей мате-

матической модели входят описания первого и 

второго периодов сушки. 
Для математического описания первого пе-

риода сушки были приняты следующие допу-
щения: 

− существует фронт сублимации Xp, кото-
рый делит образец на замороженную (I) и вы-
сушенную (II) области; 

− граница раздела (фронт сублимации) в 
процессе сушки равномерно двигается вниз, 
пока вся замороженная свободная влага не уда-
лится из материала толщиной L; 

− на границе раздела фаз выполняется ус-
ловие: массовый поток через границу в направ-
лении снизу вверх равен массовому потоку че-
рез границу в направлении сверху вниз; 

− высушенная и замороженная области 
рассматриваются как гомогенные с точки зре-
ния постоянства теплопроводности, плотности 
и теплоемкости; 

− теплопередача к материалу осуществля-
ется кондуктивно от полки снизу. 

Далее представлено математическое описа-
ние первого периода сушки. 

Для замороженной области (I) уравнение 
теплопроводности выглядит следующим обра-

зом: I

2

2

I I

I

,
t

vT

eI

eI pex

QT
a

C

 
= +

  
 где T – температура, 

К; t – время, с; aeI – температуропроводность, 
м2/с; X – декартова координата, м; QvI – объем-
ная мощность источников теплоты, Вт/м3; ρeI – 
плотность, кг/м3; CpeI – удельная теплоемкость, 
Дж/(кг‧К). 

Уравнение теплопроводности для высушен-
ной области (II) следующее: 

( )

2

2
IIII II

II

II II

II

II II

,

pg wT

e

bu pex

v

bu pe

C N TT
a

t C x

Q

C

 
= − +

  

+


 

где ρbuII – насыпная плотность сухого матери-
ала, кг/м3; Nw – поток водяного пара в области 
II, кг/(м2‧с). 

Приращение координаты фронта сублима- 

ции ∆X*n+1 и влагосодержания ∆W*n+1 в безраз- 

мерном виде рассчитывалось для областей (I)  

и (II) соответственно: 
* 1 * 1 * 1 *

I I I I ,n n n

vX W q Ste t+ + + =  =   
* 1 * 1 * 1 *

II II I II ,n n n

vX W q Ste t+ + + =  =   

где q* – безразмерный тепловой поток, Вт/м2; 
Stev – модифицированное число Стефана; ∆t* – 
безразмерный шаг по времени; n – позиция во 
времени. 

Расчет смещения фронта сублимации X*n+1 
и изменения влагосодержания W*n+1 прово-
дился также в безразмерном виде соответ-
ственно: 

* 1 * * 1 * 1

I II ,n n n nX X X X+ + += +  +   
* 1 * * 1 * 1

I II .n n n nW W W W+ + += +  +   

Перевод влагосодержания в размерный вид 
осуществлялся по формуле 

( )* ,p eq eqW W W W W= − +  

где W* – безразмерное влагосодержание; Wp – 
начальное влагосодержание материала, кг/кг; 
Weq – равновесная влажность в первый период 
сушки, кг/кг. 

Начальное условие для замороженной  
и высушенной областей материала: TI = TII,  
0 ≤ x ≤ L, t = 0. 

Представим граничные условия для нижней 
(I) и верхней (II) частей материала: 

T0 = TI, x = 0, t ˃ 0,  
TII = TL, x = L, t ˃ 0,  
x = X(t), t ˃ 0, 

где T0 – температура полки, К; TL – температура 
поверхности, К. 

Для математического описания второго пе-
риода сушки были сделаны следующие допу-
щения: 

− содержание влаги в материале в момент 

начала второго периода сушки равно равновес-

ному влагосодержанию при средней темпера-

туре высушенного слоя в конце этапа сублима-

ции (W = Weq); 

− механизмом массопереноса является де-

сорбция влаги. 
Баланс влаги в высушенной области мате-

риала рассчитывался по формуле 
W

t


=


  

= K(Wr – W), где W – средняя влажность высу-
шенного слоя, кг/кг; K – кинетический коэффи-
циент, с-1; Wr – равновесное содержание влаги 
во втором периоде сушки, кг/кг. 

Для расчета кинетического коэффициента K 

использовалось уравнение 
2

60
,

eff

z

D
K

d
=  где  

Deff – эффективный коэффициент диффузии, 
м2/с; dz – диаметр пор, м. 
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Для расчета теплового баланса в высушен-

ном слое использовалось уравнение  

( )
2

2

1

1 0,
s

buT

e bu s

i wx

T W
k c H

t M t=

  
− + −   +  =

  
  

где ke – эффективная теплопроводность высу-

шенного материала, Вт/(м‧К); ∆H – теплота ад-

сорбции, Дж/моль; s – общее число компонен-

тов в смеси; cs – удельная теплоемкость адсор-

бента, Дж/(кг‧К). 

Начальные условия для решения уравнений 

второго периода сушки: 

W = Weq, t = 0, 

T = T(x, 0), t = 0. 

Граничные условия для решения уравнений 

второго периода сушки: 

T = T0, x = 0, t ˃ 0, 
T

x




 = 0, x = L, t ˃ 0. 

Решение дифференциальных уравнений 

осуществлялось с помощью метода Мак-Кор-

мака. 

 

Алгоритм расчета кинетики  

вакуумной сублимационной сушки 

 

Для реализации расчета кинетики процесса 

вакуумной сублимационной сушки описанная 

математическая модель была оформлена в про-

граммный код в Visual Studia Community на 

языке программирования C# (собственное 

ПО). Разработанная программа для расчета ки-

нетики сушки была зарегистрирована как по-

лезная для ЭВМ [10]. На рисунке 2 представ-

лена блок-схема алгоритма расчета кинетики 

процесса сушки. 

С помощью разработанной программы 

пользователь может рассчитать кинетику ваку-

умной сублимационной сушки материала – по-

лучить значения изменения температуры и  

влагосодержания материала в процессе субли-

мационной сушки, предварительно задав физи-

ческие свойства материала в файле конфигура-

ций. На рисунке 3 представлена последова-

тельность действий, которую должен соблюсти 

пользователь при работе в программе: 1 – за-

дать физические свойства материала в файле 

конфигураций c расширением YAML 

«Имя.yaml.» (данный файл служит для сериа-

лизации данных и позволяет хранить сложно-

организованные данные в компактном и читае-

мом виде); 2 – запустить программу для рас-

чета кинетики вакуумной сублимационной 

сушки и выбрать один из предложенных фай-

лов конфигураций (программа считывает все 

Начало

Ввод значений в файл 

конфигураций:

ε = 0,000001, константы, 

начальные и граничные условия

|Wi-WeqI|   ε

Да

Блок рассчитываемых констант

Расчет первого периода сушки:

Tmi, Wi

Нет

Расчет первого периода сушки: Tmi, Wi

τсушки = τрежима

Экспорт данных в Excel

Да

Нет

Конец

 
 

Рис. 2. Алгоритм расчета кинетики вакуумной сублимационной сушки 
 

Fig. 2. An algorithm for calculating the vacuum freeze-drying kinetics 
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файлы с расширением YAML, которые хра-

нятся в папке с проектом); 3 – запустить расчет, 

при этом значения расчетного времени, тем- 

пературы полки, а также температуры и влаго-

содержания материала выведутся в консоль. 

Полученные данные по завершении расчета ав-

томатически записываются в Excel-файл, кото-

рый сохраняется в папке проекта. 

Разработанная программа имеет перспек-

тивы для применения в области математиче-

ского моделирования процессов и аппаратов 

химической технологии, а также в области био-

технологии, так как позволяет рассчитывать и 

подбирать технологические режимы вакуум-

ной сублимационной сушки. 

 

Построение 3D-геометрии  

лиофилизатора 

 

Для создания CFD-модели распределения 

водяных паров по объему рабочей камеры сна-

чала необходимо построить 3D-геометрию 

сублимационного оборудования. За основу со-
здания 3D-геометрии была принята вакуумная 

сублимационная установка ScanVac Coolsafe 

100-9 (Дания). 
Для упрощения расчетов и уменьшения ко-

личества ячеек в расчетной сетке 3D-геометрия 
вакуумной сублимационной установки была 
представлена в виде камеры сублиматора с вы-
ходным отверстием для водяных паров снизу, 
которое задавалось как область Pressure-Outlet. 
Внутри камеры находятся пять нагревательных 
полок с одной чашкой Петри на каждой полке. 
Область Pressure-Outlet выступала в качестве 
упрощенного конденсора с температурой 173 К 
и давлением 100 Па, так как детальное модели-
рование змеевика конденсора в данной работе 
не проводилось. На рисунке 4 представлена 
3D-геометрия вакуумной сублимационной ка-
меры ScanVac Coolsafe 100-9, которая создава-
лась в соответствии с реальными размерами 
экспериментальной установки ScanVac Cool-
safe 100-9 и ее комплектующими. Геометриче-
ские размеры рабочей камеры приведены в таб-
лице 1. 

Область материала задавалась как mass-

flow-inlet, именно к ней прикреплялись UDF-
файлы температуры и влагосодержания. 

1
2

3

 
 

Рис. 3. Пример работы программы для расчета кинетических характеристик процесса  

вакуумной сублимационной сушки 
 

Fig. 3. An example of the program for calculating the kinetic characteristics  

of the vacuum freeze-drying process 
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CFD-модель распределения водяных паров 

в сушильной камере 

 

Для решения задачи газодинамики при 

моделировании потока водяного пара в камере 

сублиматора необходимо провести процедуру 

настройки модели. В работе использовалась 

многофазная модель Эйлера: делается 

допущение о том, что расчетная область 

внутри камеры сублиматора состоит из воздуха 

(фаза 1), представленного неабсолютным 

вакуумом, и водяного пара (фаза 2), который 

выделяется из материала по мере процесса. 

Режим вязкости был выбран как ламинарный. 

Также для реализации теплопереноса от 

нагревательных полок к материалу включалось 

уравнение энергии. 

При CFD-моделировании потока водяного 

пара в вакуумной сублимационной установке и 

создании расчетной области был принят ряд 

следующих допущений: 

− в начальный момент времени в камере 

сублиматора присутствует воздух, так как  

вакуум неабсолютный, а по мере процесса в  

камеру из материала выделяются водяные 

пары; 

− модель учитывает первый и второй пери-

оды сушки; 

− температура стенки сушильной камеры 

постоянная; 

− в камере сублиматора находятся пять по-

лок, которые индексируются следующим обра-

зом: верхняя полка – № 5, нижняя полка – № 1; 

− рассматривается случай, когда материал 

с прикрепленными UDF-файлами находится 

только на пятой и первой полках. 
Представим систему балансовых уравне-

ний, основанных на положениях механики 
сплошных сред. Полученная система диффе-
ренциальных уравнений решается численными 
методами в рамках определенной геометрии и 
включает уравнения сохранения массы, им-
пульса и энергии соответственно: 

( )
( ) ( ) ,

i

i i

Y
vY vv J

t

 
+   =   −


 

( )
( ) ( ) ,kl

v
vv P g

t

 
+   = − +   + 


 

( )
( )( ) ( ) ,

E
v E p T

t

 
+   + =  


 

где ρ – плотность газовой смеси, кг/м3; Y – мас- 

совая доля i-го компонента, кг/кг; ∇ – оператор 

Таблица 1 

Геометрические размеры сушильной камеры и комплектующих 

Table 1 

Geometric dimensions of the drying chamber and accessories 
 

Вакуумная камера 
Нагревательные 

полки 
Чашки Петри Материал 

h, м 0,43 h, м 0,01 h, м 0,014 h, м 0,01 

Dн, м 0,277 D, м 0,25 Dн, м 0,099 D, м 0,09 

Dв, м 0,272 H, м 0,045 Dв, м 0,093 - - 

 

 
      а)          б)          в) 

 

Рис. 4. 3D-геометрия сушильной камеры: а) вид спереди, б) изометрическое изображение, в) срез 
 

Fig. 4. The drying chamber 3D-geometry: а) front view, б) isometric image, в) slice 
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Набла; v


– вектор скорости газа, м/с; J – диф-

фузионный поток i-го компонента; p – давле-

ние, Па; τkl – тензор вязких напряжений; g


 – 

ускорение свободного падения, м/с2; E – пол-

ная удельная энергия, Дж/кг; λ – коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м·К); Т – температура 

газовой смеси, К. 

В программном пакете Ansys Fluent 17.0 

дифференциальные уравнения решаются с ис-

пользованием метода конечных объемов, суть 

которого заключается в преобразовании диф-

ференциальных уравнений в частных произ-

водных к форме алгебраических уравнений. 
 

Результаты математического  

моделирования 
 

Совмещенное моделирование использова-

лось для подбора технологического режима 

сушки. Математическое моделирование кине-

тики процесса сушки проводилось для 2 масс. 

% водного альгината натрия (гидрогель). В со-

ответствии с [11] данный гидрогель является 

основой при получении материалов медицин- 

ского назначения. Толщина слоя принималась 

равной 0,01 м, начальное содержание влаги в 

материале – 0,98 кг/кг. В таблице 2 представ-

лены рассчитанные температурные режимы 

организации вакуумной сублимационной 

сушки. 

Расчет осуществлялся до тех пор, пока об-

щее время сушки (τсушки) не достигало времени 

режима (τрежима). 

На рисунке 5 в качестве примера работы 

разработанного ПО [10] приведены рассчитан-

ные температурные профили материала и из-

менения влагосодержания для режима 3. 

Работа в режиме 1 позволяет интенсифици-

ровать время сушки за счет быстрого поднятия 

температуры полки до 293,15 K во втором пе-

риоде сушки, однако это может негативно ска-

заться на качестве получаемого продукта. В от-

личие от режима 1 при работе в режиме 2 под-

нятие температуры до 293,15 K происходило 

более плавно. Работа в режиме 3 наиболее про-

должительная по времени за счет поэтапного 

повышения температуры полки во втором пе-

риоде сушки. Такие условия обеспечивают по-

степенный прогрев термолабильного матери-

ала и позволяют получить качественный про- 

Таблица 2 

Температурно-временные параметры 

Table 2 

Temperature-time parameters 
 

Режим 1 

Tполки, K 263,15 293,15 

τрежима, с 0–22 700 22 700–54 600 

Результат Остаточное влагосодержание материала 5,3 %; Тматериала = 289,92 К 

Режим 2 

Tполки, K 263,15 273,15 293,15 

τрежима, с 0–12 300 12 300–26 100 26 100–63 600 

Результат Остаточное влагосодержание материала 4,6 %; Тматериала = 292,48 К 

Режим 3 

Tполки, K 273,15 278,15 283,15 293,15 

τрежима, с 0–28 000 28 000–54 000 54 000–70 000 70 000–80 000 

Результат Остаточное влагосодержание материала 4,2 %; Тматериала = 286,6 К 

Режим 4 

Tполки, K 263,15 273,15 283,15 293,15 

τрежима, с 0–18 000 18 000–36 000 36 000–54 000 54 000–72 000 

Результат Остаточное влагосодержание материала 4,3 %; Тматериала = 289,94 К 

Режим 5 

Tполки, K 273,15 288,15 

τрежима, с 0–18 000 18 000–36 000 

Результат Остаточное влагосодержание 10,6 %; Тматериала = 283,21 К 

Режим 6 

Tполки, K 273,15 278,15 293,15 

τрежима, с 0–18 000 18 000–36 000 36 000–54 000 

Результат Остаточное влагосодержание материала 5,4 %; Тматериала = 287,14 К 
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дукт по завершении процесса. Остаточное вла- 

госодержание при работе в режиме 3 составило 

4,2 %, а при работе в режиме 4 – 4,3 %. При ра-

боте в режимах 5 и 6 значения остаточного вла-

госодержания высокие, поэтому характери-

стики получаемых продуктов могут не соот- 

ветствовать требуемому качеству. Анализ  

результатов серии вычислительных экспери-

ментов (табл. 2) показал, что режим 3 может 

быть предпочтительнее, так как при переходе к 

положительным температурам было достиг-

нуто первое критическое влагосодержание 

(0,15 кг/кг), следовательно, риски «плавления» 

и растрескивания материала минимальны. 

Разработанная CFD-модель распределения 

водяных паров в объеме вакуумной сублима-

ционной камеры решалась совместно с описан-

ной выше математической моделью кинетики 

процесса сушки посредством передачи значе-

ний массового потока испаряемой влаги и тем-

пературы материала через файлы UDF в задан-

ные интервалы времени (через каждые 1 000 с). 

Данные, записанные в UDF-файлы, использо-

вались в качестве граничных условий для по-

лок 1 и 5. 

На рисунке 6 представлен пример организа-

ции UDF-файлов для потока испаряемой влаги 

(UDF-mass_flow_rate) и температуры матери-

ала (UDF-temperature_flow). 

Представленные на рисунке 6 UDF-файлы 

были записаны по результатам работы про- 

граммы для расчета кинетики вакуумной суб-
лимационной сушки для выбранного режима 3. 

CFD-модель позволила прогнозировать дав-

ление в объеме камеры сублиматора. Получен-

ные значения давления паров над поверхно-

стью материала усреднялись и передавались в 

кинетическую модель в качестве граничных 

условий для следующего временного интер-

вала. 

Профили распределения давления и скоро-

сти потока водяного пара в объеме рабочей  

камеры в разные моменты времени, рассчитан-

ные для режима 3 (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2021-3/2021-3-dop/3.jpg), показы-

вают, что максимальное давление (P = 104,729 

Па) на протяжении всего процесса достигается 

в момент времени 30 000 секунд, что может 

быть связано с интенсивным выделением водя-

ных паров с поверхности материала в первом 

периоде сушки. Из полученных результатов 

также следует, что профиль давления уменьша-

ется сверху вниз по высоте вакуумной камеры. 

Наибольший градиент давления наблюдается 

для материала на 5-й полке (∆P = 1,119 Па),  

а наименьшее изменение давления происходит 

на 1-й полке (∆P = 0,342 Па). Чем больше рас-

стояние между конденсором и материалом на 

полке, тем выше градиент давления. Однако 

изменения давления незначительны, и для дан-

ной геометрии происходит быстрое выравни-

вание его профиля. 

В момент времени 1 000 секунд поток водя-

ных паров незначительный и скорость потока 

минимальная (v = 0,28249 м/с). Это связано с 
тем, что данный интервал времени соответ- 

 
 

Рис. 5. Рассчитанные кинетические кривые для режима 3 
 

Fig. 5. The calculated kinetic curves for mode 3 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-3/2021-3-dop/3.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-3/2021-3-dop/3.jpg
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ствует периоду прогрева материала. Затем ско-

рость потока водяного пара постепенно растет 

и достигает максимума (v = 2,802 м/с) в момент 

времени 30 000 секунд. Скорость водяных па-

ров сильно растет в области Pressure-Outlet с 

давлением 100 Па. 

Значения давлений, полученные в резуль-

тате CFD-моделирования, фиксировались над 

1-й и 5-й полками. Затем эти значения переда-

вались в математическую модель кинетики 

процесса сушки как граничные условия для 

уточненного расчета кинетических характери-

стик отдельно для верхней и нижней полок с 

целью исследования скорости сушки материа- 

лов, находящихся на разном расстоянии от кон-

денсора. Результаты расчета кинетики сушки 

для нижней и верхней полок для массовых по-

токов 14·10-6, 41·10-6, 68·10-6 и 95·10-6 кг/с по- 

казывают незначительные изменения в давле-

ниях между нижней и верхней полками и ведут 

к несущественным отличиям в кинетике про-

цесса сушки для данных полок (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2021-3/2021-3-

dop/4.jpg). Однако предполагается, что увели-

чение масштаба лиофилизатора может приве-

сти к значительному росту градиента давления 

и существенно повлиять на однородность и ка-

чество получаемого продукта. Данное предпо-

ложение будет проверено в последующих вы-

числительных работах, при моделировании 

крупногабаритного лиофилизатора. 

Для значений массового потока 41·10-6, 

68·10-6 и 95·10-6 кг/с время сушки увеличилось 

на 850, 1 750 и 2 950 секунд соответственно в 

сравнении с исходным массовым потоком 

14·10-6 кг/с. 

UDF-mass_flow_rate 
 

#include "udf.h" 

 

DEFINE_PROFILE(mass_flow_rate,th,i) 

{ 

face_t f; 

real flow_time = CURRENT_TIME; 

begin_f_loop(f,th) 

{ 

if(flow_time <= 1000.) 

F_PROFILE(f,th,i) = 0.0000136; 

else if(flow_time <=2000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 0.0000273; 

else if(flow_time <=3000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 0.0000410; 

else if(flow_time <=4000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 0.0000546; 

else if(flow_time <=5000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 0.0000683; 

else if(flow_time <=6000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 0.0000820; 

else if(flow_time <=7000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 0.0000957; 

else if(flow_time <=8000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 0.0001093; 

else if(flow_time <=9000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 0.0001230; 

else if(flow_time <=10000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 0.0001367; 

} 

end_f_loop(f,th); 

} 

 

UDF-temperature_flow 
 

#include "udf.h" 

 

DEFINE_PROFILE(temperature_flow,th,i) 

{ 

face_t f; 

real flow_time = CURRENT_TIME; 

begin_f_loop(f,th) 

{ 

if(flow_time <= 1000.) 

F_PROFILE(f,th,i) = 259.410; 

else if(flow_time <=2000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 266.167; 

else if(flow_time <=3000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 270.231; 

else if(flow_time <=4000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 271.989; 

else if(flow_time <=5000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 272.728; 

else if(flow_time <=6000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 273.003; 

else if(flow_time <=7000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 273.100; 

else if(flow_time <=8000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 273.133; 

else if(flow_time <=9000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 273.144; 

else if(flow_time <=10000) 

F_PROFILE(f,th,i) = 273.147; 

} 

end_f_loop(f,th); 

} 

 
 

а)                б) 
 

Рис. 6. Пример организации UDF-файлов: а) для потока испаряемой влаги,  

б) для температуры материала 
 

Fig. 6. An example of the UDF-files organization: a) for the evaporated moisture flow,  

б) for the material temperature  

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-3/2021-3-dop/4.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-3/2021-3-dop/4.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-3/2021-3-dop/4.jpg
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Заключение 
 

В статье представлен метод объединения 
двух математических моделей, используемый 
для прогнозирования и исследования влияния 
градиентов давления на скорость процесса 
сушки материалов, находящихся на разном 
расстоянии от конденсора. Несмотря на то, что 
для данной модели вакуумной сублимацион-
ной установки (ScanVac Coolsafe 100-9) не от-
мечено существенных изменений в кинетике 
сушки материалов на нижней и верхней пол-
ках, предполагается, что при масштабировании 
оборудования градиент давления может резко 
возрасти. Следовательно, материалы на разных 
полках будут достигать различной глубины 

обезвоживания, что может сказаться на одно- 
родности партии. 

Математическая модель, разработанная для 

расчета кинетики вакуумной сублимационной 

сушки (собственное ПО), позволила рассчи-

тать технологические режимы для 2 масс. % 

водного альгината натрия. Кроме того, сов-

местное использование данной математиче-

ской модели и модели, реализованной в Ansys 

Fluent 17.0, дает возможность прогнозировать 

распределение водяных паров в рабочей ка-

мере, что является важным практическим ас-

пектом, так как сокращаются энергетические 

затраты и время сушки при реализации техно-

логического процесса. 
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Abstract. A vacuum freeze-drying process is used to dehydrate thermolabile substances, and is widely used 

in biotechnology, pharmaceutical and food industries to obtain dry tissues, drugs and products without losing 

their structural integrity and biological activity. Nowadays, there is a need to study the influence of pressure 

gradients in the vacuum chamber on the drying rate of materials located at different distances from the con-

denser. Uneven removal of solvent vapor from the surface of the material during the drying process can lead 

to significant differences in drying rates in different parts of the chamber. 

Within the framework of this work, the authors jointly used two models: a mathematical model for calcu-

lating the kinetics of the vacuum freeze-drying process (native software); Computational Fluid Dynamics 

(CFD) model for predicting water vapor pressure above a material surface (Ansys Fluent 17.0 software pack-

age). The data between the models was transferred by transferring the values of the mass flow of evaporated 

moisture calculated by the drying kinetics model, through UDF files at specified time intervals. UDF data was 

used as boundary conditions. The obtained distributions of the water vapor partial pressure were transferred to 

the kinetic model as boundary conditions for the next cycle of iterations. The joint solution of two mathematical 

models made it possible to obtain the kinetic characteristics of the drying process for 2 mass. % aqueous sodium 

alginate taking into account the uneven distribution of water vapor over the vacuum chamber volume. The 

paper shows that for the ScanVac Coolsafe 100-9 dryer model at the considered mass flows, there is a rapid 

equalization of the pressure profile along the height of the working chamber, which ensures uniform conditions 

for material drying. Based on the results of a series of computational experiments, the authors give recommen-

dations on the thermal regime of vacuum freeze-drying of medical materials based on alginate hydrogel. 

Keywords: vacuum freeze-drying, heat and mass transfer, drying kinetics, CFD, mathematical modeling. 
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В статье рассмотрена имитационная модель физико-химических процессов в колонном струйно-

эмульсионном реакторе. В таблицах представлены исходные составы входных продуктов: железной 

руды, извести, угольного топлива.  

Вычислительный эксперимент проводился с помощью имитационной модели методом частиц. 

Предложена методика взаимодействия частиц в колонном реакторе, подробно рассмотрены механизмы 

взаимодействия и изменения состава газа по высоте реактора. В качестве языка программирования вы-

бран Action Script 3.0, позволяющий анимировать движение частиц и наглядно изучать происходящие 

процессы. Он компилировался в среде программирования Adobe Animate. Реализован механизм горе-

ния угольного топлива, учтены варианты выгорания летучих в угольном топливе в зависимости от 

наличия кислорода в слое газа. В частицах угольного топлива по мере выгорания динамически изменя-

ются свойства: уменьшается размер, изменяется состав и увеличивается плотность. Для учета измене-

ния состава газа по высоте колонного реактора реализован соответствующий класс, предложен меха-

низм подъема газа и изменения состава газа в виде слоев по высоте реактора. 

В результате моделирования было выявлено, что при выгорании угольного топлива и изменении 

свойств частицы начинают подниматься вверх по колонному реактору. Наибольшая концентрация мел-

ких частиц угольного топлива наблюдается чуть ниже уровня шлаковой летки, куда вылетают частицы 

шлака и угольного топлива.  

Моделирование показало, что концентрация кислорода резко падает уже на первом метре по высоте ре-

актора, концентрация монооксида углерода незначительно снижается, а диоксида углерода повышается.  

Разработанная и реализованная модель позволит оптимально управлять сырьевыми и топливно-

энергетическими ресурсами в металлургическом производстве, для чего в дальнейшем потребуется 

учитывать процессы нагрева, плавления веществ в колонном реакторе, а также эндотермические и эк-

зотермические реакции на уровне частиц. 

Ключевые слова: колонный реактор, термодинамика, имитационная модель, взаимодействие ча-

стиц, алгоритм, программная реализация. 
 

В статье показан пример создания про-

граммного комплекса для решения задач моде-

лирования физико-химических процессов в ко-

лонном струйно-эмульсионном реакторе. Ко-

лонный реактор, схема которого подробно 

рассмотрена в [1], представляет собой техноло-

гический агрегат для реализации процессов 

восстановления железа в агрегате струйно-

эмульсионного типа. Исходными материалами 

при организации восстановительного процесса 

являются железная руда, известь и угольное 

топливо, конечными продуктами – металл, 

шлак и отходящий газ. Состав исходных ших-

товых материалов приведен в таблицах 1–3. 
 

Механизмы взаимодействия частиц 
 

Представим принципы взаимодействия 
между частицами, реализованные в имитаци- 

онной модели колонного струйно-эмульсион-
ного реактора. Каждые две секунды в колон-
ный реактор попадают частицы железной руды 
с радиусом от 0,1 до 2 мм, распределенные по 
нормальному закону. Алгоритм генерации нор-
мального закона распределения частиц рас-
смотрен в статье [2]. Зависимость скорости 
расплавления частицы железной руды от ради-
уса соответствует принятой в работах [3, 4]. 
Скорость горения угольного топлива, от кото-
рой зависят состав газа и распределение теп-
лоты по высоте колонного реактора, взяты из 
работ [5–8]. 

В имитационной модели также реализованы 
механизмы: 

− упругих и неупругих столкновений ча-
стиц с расчетом скоростей после столкновения; 

− объединения частиц, в результате чего 
образуется новая частица, средний состав и 
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плотность которой принимаются в соответ-
ствии с балансовыми расчетами; 

− разделения частицы на составляющие 

после полного расплавления; 

− изменения плотности частицы в резуль-

тате встречи с газом; 

− выгорания частицы с постепенным 

уменьшением ее радиуса и выделением газооб-

разных продуктов. 

Состав многофазной многокомпонентной 

системы неоднородный, поэтому для описания 

физико-химических механизмов в разработан-

ную имитационную модель добавлены классы, 

позволяющие учитывать концентрации кон-

денсированных веществ и состава газов по вы-

соте колонного реактора.  

 

Выбор языка программирования 

 

Язык программирования для реализации 

модели – Action Script 3.0, среда программиро-

вания – Adobe Animate 2021. Программы, напи-

санные на языке Action Script, дают возмож-

ность лучше понять процесс за счет анимации 

моделируемых явлений [9]. Также этот язык 

является кроссплатформенным, что позволяет 

писать программы на популярной мобильной 

операционной системе Android [10, 11] и ис-

пользовать в обучающем процессе [10, 12]. Ac-

tion Script был выбран прежде всего из-за воз-

можности отображения большого количества 

объектов на экране [13] и учета взаимодей-

ствий между объектами [14]. 

 

Программная реализация  

классов частиц 

 

В программе в качестве движущихся и ме-

няющих свои свойства объектов выступают  

частицы. Частицы, как было отмечено выше, 

взаимодействуют с газовым потоком, соударя-

ются или слипаются между собой, добавля-

ются и удаляются из колонного реактора.  

Программная реализация класса частиц 

угольного топлива включает три функции: 

инициализация, нормализация, выгорание ле-

тучих. Наиболее интересной функцией явля-

ется выгорание летучих веществ. Оно происхо-

дит непрерывно, при этом углерод и газовые 

составляющие из частицы угольного топлива 

выгорают с заданной постоянной скоростью, а 

шлаковые составляющие остаются (поэтому 

Таблица 1 

Состав железной руды 

Table 1 

Iron ore composition 
 

Компонент FeO MnO SiO2 CaO MgO Al2O3 P2O5 TiO2 V2O5 Cr2O3 S 

Содержание, % 62,50 0,20 24,00 0,35 0,08 11,40 0,28 0,55 0,36 0,10 0,14 
 

Таблица 2  

Состав извести 

Table 2   

Lime composition 
 

Компонент SiO2 CaO MgO Al2O3 H2O CO2 

Содержание, % 2,00 90,00 1,80 1,00 1,00 4,00 
 

Таблица 3 

Состав угольного топлива 

Table 3 

Coal fuel composition 
 

Технический анализ угля 

Компонент Содержание углерода [Ств] Аd Vdaf 

Содержание, % 0,633 17,43 19,27 

Состав оксидов в золе 

Компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MnO P2O5 S 

Содержание, % 34,40 11,47 45,90 3,44 1,32 0,06 0,23 3,16 
 

Примечание: Аd – зольность (ГОСТ 11022-95); Vdaf – выход летучих веществ (ГОСТ 6382-92). 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (34) 2021 

 479 

масса шлаковых составляющих в частице бу- 

дет увеличиваться по мере выгорания летучих 

и углерода). 
Функция расчета масс выгорания летучих 

имеет четыре входных параметра: 
function lety2(o, pro_CMe, _0, masO2), 

где o – объект-частица (содержит информацию 

о радиусе плотности, массовых долях исходной 
частицы); pro_CMe – доля углерода, которая пе-

рейдет в частицу металла; _0 – логическая пере-

менная для определения начального состояния; 
masO2 – массовая доля кислорода в слое. 

В функции выгорания рассчитывается 
масса целой частицы по радиусу, плотности и 

коэффициенту объема: 34
,

3
Vm r k=    где m – 

масса частицы, кг; r – радиус частицы, м; ρ – 
плотность частицы, кг/м3; kV – коэффициент пе-
ресчета объема из программного в реальный. 

Масса углерода находится по формуле 

C C C-Fe(1 ),m m=  −   где mC – масса углерода в 

частице, кг; χС – массовая доля углерода;  
χС–Fe – массовая доля углерода, перешедшая в 
частицу металла. 

Затем рассчитанная масса углерода дого-

рает до оксида углерода: CO_C C

28

12
m m= . 

Массовые доли газовых составляющих рас-
считываются по формуле 

Г Г ,
i i

m m=   где mГi – 

масса газовой составляющей, кг; χ Гi – доля га-
зовой составляющей. 

На этом этапе определяются массы угле-
рода и летучих веществ в частице угольного 
топлива. Процесс выгорания летучих лимити-
руется содержанием кислорода, поэтому были 
рассмотрены три варианта, при которых выго-
рают только летучие компоненты топлива, ле-
тучие и углерод топлива (до СО) при недо-
статке кислорода, летучие и углерод до диок-
сида углерода. 

В результате выполнения функции возвра-
щается масса кислорода, необходимая для хи-
мических реакций, а также определяются масса 
и состав газов, которые будут выделены из ча-
стицы в газовую среду. 

Для всех частиц угольного топлива сначала 
определяется газовый слой, в котором они бу-
дут выгорать, а затем в зависимости от количе-
ства кислорода в слое происходит восстановле-
ние по трем вариантам, представленным выше. 

 

Реализация класса газа 
 

Рассмотрим реализацию класса газа в ко-

лонном реакторе. Пространство колонного ре- 

актора делится на 30 слоев. Это связано с тем, 

что скорость газа в колонном реакторе состав-

ляет 4 м/с. На следующем кадре или итерации 

выполнения программы слои передвигаются на 

один слой выше. Самый верхний слой и его со-

став газа удаляются. Самый нижний слой за-

полняется составом газа из реактора-осцилля-

тора (рис. 1). 

На рисунке показано, что с каждой итера-

цией происходит подъем газового слоя и уда-

ляется 29-й слой. Состав газового слоя меня-

ется в зависимости от того, на какой высоте вы-

горают частицы угольного топлива и сколько 

на данный момент в нем кислорода. 

У класса газа по высоте есть такие свойства, 

как идентификатор, массовые доли газов O2, 

CO, CO2, CH4, N2, H2O и масса слоя. В соответ-

ствующем классе реализованы функции ини-

циализации, нормализации, подъема газового 

слоя и определения нового состава газа. 

Функция подъема газа меняет идентифика-

торы слоев от 0 до 29, как показано на рисун- 

ке 1. Функция определения нового состава 

нужна для добавления газовых составляющих 

из углеродного топлива и уменьшения кисло-

рода в этом слое. 

После изменений в газовом слое изменяется 

радиус частицы углеродного топлива, то есть 

происходит его уменьшение. 

Расчет изменения радиуса реализован в 

классе частиц в виде функции 
function changeR(_id, onlylety). 

Входными параметрами функции являются 

идентификатор частицы, а также логический 

параметр, который при значении «Истина» ре-

ализует 1-й вариант (выгорают только лету-

чие), при значении «Ложь» – 2-й вариант (вы-
горают летучие и углерод). 

0
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29

29

1

2

3

2

3

4

i i + 1 i + 2  
 

Рис. 1. Изменение газовых слоев  

по высоте колонного реактора 
 

Fig. 1. Change of gas layers along the column  

reactor height 
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Расчетные формулы для частицы углерода, 

у которой выгорают только летучие: 

mlety,i  = mlety, i–1 – ∆mlety, i,      (1) 

где mlety – общая масса летучих в частице угле-

рода, кг; ∆mlety – масса выгоревших летучих, кг. 

При этом со временем уменьшается общая 

масса летучих. 

Стоит отметить, что в частице углеродного 

топлива выделены три составляющие: углерод, 

шлаковые составляющие и летучие. Все они 

имеют массу и плотность. 

Если будут выгорать только летучие в ча-

стице углеродного топлива, плотность частицы 

определится по формуле 

C C

C

slak slak lety lety

slak lety

m m m

m m m

 +  + 
 =

+ +
,   (2) 

где mslak, mC, mlety – соответственно массы шла-

ковой составляющей, углерода и летучих, кг; 

ρslak, ρC, ρlety – плотности шлаковой составляю-

щей, углерода и летучих, кг/м3. 

Радиус получившейся частицы определя-

ется по формуле 

3
4

/ / ( )
3

r m=   ,        (3) 

где m = mslac  + mC + mlety – новая масса углерод-

ного топлива с учетом выгорания летучих, кг. 

Если будет выгорать и углерод, то необхо-

димо учесть изменение массы углерода в угле-

родном топливе: 

mC, i  = mC, i–1 – ∆mC, i,       (4) 

а также использовать формулы (1)–(3) для рас-

четов. 

Если рассматривать объединенную частицу 

железной руды и углеродного топлива, то в ней 

по сравнению с формулой (2) также учитыва-

ются масса и плотность железной руды: 

C C

C

ruda ruda slak slak lety lety

ruda slak lety

m m m m

m m m m

 +  +  + 
 =

+ + +
, (5) 

где mruda – масса руды, кг; ρruda – плотность 

руды, кг/м3. 

Если будут выгорать только летучие, то для 

расчетов в объединенной частице руды и угле-

родного топлива последовательно применя-

ются формулы (1), (5), (3). 

Если будут выгорать летучие и углерод, то 

используются формулы (1), (4), (5), (3). 

 
Результаты моделирования 

 

Результаты моделирования с использова-

нием имитационной модели отражены на ри-

сунке 2. Частицы угольного топлива сначала 

располагаются внизу колонного реактора, по- 

степенно из них выгорают летучие и углерод, 

затем частицы углеродного топлива уменьша-

ются и под действием подъемной силы переме-

щаются вверх.  

Как показали результаты моделирования, 

только частицам, располагающимся до 1 м по 

высоте колонного реактора, хватает кислорода, 

следовательно, углерод в частице углеродного 

топлива на этой высоте выгорает. 

 
 

Рис. 2. Интерфейс программы многофазных многокомпонентных систем в потоке газа 
 

Fig. 2. Program interface of multiphase multicomponent systems in gas flow 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (34) 2021 

 481 

Интерфейс программы, представленный на 
рисунке 2, позволяет  

− задавать входные данные (количество 
подаваемых частиц, скорость потока газа, ско-
рость расплавления частиц);  

− отображать в режиме реального времени 
перемещение частиц в пространстве реактора;  

− оценивать и отслеживать информацию о 
массовых долях компонентов, секундных мас-
совых составах (железной руды, шлака, железа, 
газов), плотности по высоте реактора. 

На рисунке 3 показан график среднего со-
держания основных газовых составляющих – 
кислорода, угарного и углекислого газов. Со-
держание кислорода резко падает с 35 до 3 % 
уже на первом метре высоты. По сравнению с 
начальными значениями содержание CO2 по-
вышается, а CO уменьшается. 

Выводы 

 

Реализована схема горения угольного топ-

лива, в которой на каждом шаге учитываются 

выделение и горение летучих и углерода при 

наличии кислорода в слое колонного реактора. 

В результате реализации такой схемы выясни-

лось, что не хватает кислорода для полного вы-

горания углерода в частицах углеродного топ-

лива. Часть углерода вылетает вместе с части-

цами в шлаковое отверстие. На основе 

реализации схемы состава газовых слоев по 

высоте реактора получены данные о содержа-

нии газовых составляющих О2, СО и СО2.  

Объем угольного топлива и реакции горе-

ния на его основе влияют на химические реак-

ции и концентрацию веществ в колонном реак-

торе, а в итоге и на состав конечного продукта. 

Разработанная модель позволит оптимально 

управлять сырьевыми и топливно-энергетиче-

скими ресурсами [15] в металлургическом про-

изводстве, для чего в дальнейшем потребуется 

учитывать процессы нагрева, плавления ве-

ществ в колонном реакторе, а также эндотер-

мические и экзотермические реакции на 

уровне частиц. 

Модель может найти применение в метал-

лургии и теплоэнергетике при описании про-

цессов в реакторах, где происходят восстано-

вительные процессы и процессы горения топ-

лива. 
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Abstract. The paper considers a simulation model of physical and chemical processes in a column jet-

emulsion reactor. The tables show the initial compositions of the input products: iron ore, lime, coal fuel.  

Computational experiment involves using a simulation model and a particle method. The author propose a 

technique of the interaction of particles in a column reactor, considers the mechanisms of interaction and 

changes in the gas composition along the reactor height in detail. The chosen programming language is Ac-

tionScript 3.0 that allows animating the movement of particles and visual studying the ongoing processes. It 

was compiled in the Adobe Animate programming environment. The mechanism of coal fuel combustion is 

implemented, and the options of volatile burnup in coal fuel are taken into account depending on the presence 

of oxygen in gas layer. The properties in coal fuel particles dynamically change as they burn out: the size 

decreases, the composition changes and the density increases. To take into account the change in the gas com-

position along the column reactor height, a corresponding class is implemented; and a mechanism for gas rise 

and gas composition change in the form of layers along the reactor height is proposed. 

As a result of modeling, it was revealed that when the coal fuel burns out and the properties change, the 

particles begin to rise up the column reactor. The highest concentration of coal fuel fine particles is observed 

just below the level of the slag taphole, where particles of slag and coal fuel fly out. The modeling also showed 

that the oxygen concentration drops sharply already at the first meter along the reactor height, the carbon mon-

oxide concentration slightly decreases, and the carbon dioxide concentration increases.  

The developed and implemented model will allow optimal control of raw materials, fuel and energy re-

sources in metallurgical production. In the future, it will be necessary to take into account the processes of 

heating, substance melting in the column reactor, as well as endothermic and exothermic reactions at the par-

ticle level. 

Keywords: column reactor, thermodynamics, simulation model, particle interaction, algorithm, software 

implementation. 

https://search.crossref.org/?q=10.1590%2FS1806-11172013000200025&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FICT-ISPC.2017.8075329&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.36294%2FJURTI.V3I2.1009&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.15827%2F0236-235X.116.156-164&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (34) 2021 

 483 

References 
 

1. Tsymbal V.P., Sechenov P.A., Rybenko I.A. Simulation on the basis of “first principles” and the statis-

tical mechanics of Gibbs. Bull. of the SibSIU, 2020, vol. 32, no. 2, pp. 54–67 (in Russ.). 

2. Sechenov P.A. Speed comparison of gamma distribution generation algorithms for simulation model of 

column jet-emulsion reactor. Proceedings in Cybernetics, 2020, vol. 40, no. 4, pp. 42–49 (in Russ.). 

3. Romenets V.A. Romelt Process. Мoscow, 2005, 400 p. (in Russ.). 

4. Chermenev E.A. Investigation of the Pellet Heating and Melting Processes in the Arc Furnace Bath an 

in Order to Increase the Energy Efficiency of Electric Steel Melting. Ph. D. Thesis, Moscow, National Univer-

sity of Sciense and Technology MISIS, 2014, 28 p. (in Russ.). 

5. Ermakova L.A., Mochalov S.P., Kalashnikov S.N., Permyakov A.A. Mechanism of coal-water fuel 

drops combustion in the swirl burner of an automated energy generating complex. Bull. of Kemerovo State 

University, 2012, vol. 2, no. 4, pp. 164–169 (in Russ.). 

6. Ermakova L.A. Mathematical modeling of combustion processes drops coal-water slurry. Proc. 5th In-

ternet Conf. Interdisciplinary Research in Mathematical Modeling and Computer Science, 2015,  

pp. 173–178 (in Russ.). 

7. Bestsennyi I.V., Shchudlo T.S., Dunaevskaya N.I., Topal A.I. Studying the specific features pertinent 

to combustion of chars obtained from coals having different degrees of metamorphism and biomass chars. 

Thermal Engineering, 2013, vol. 60, no. 12, pp. 853–858. DOI: 10.1134/s0040601513120033. 

8. Pinchuk V.A. The influence of various physical and chemical parameters of coal-water fuel on the 

characteristics of its combustion process. MODERN SCIENCE: Researches, Ideas, Results, Technologies, 

2014, vol. 15, no. 2, pp. 78–84 (in Russ.). 

9. Vechi A., Brito A.F., Valentim D.B., Gozzi M.E., Sampaio A.R., Viscovin R.C. Dynamic model of the 

Solar System in actionscript with control ranges to astronomy and astrophysics teaching. Revista Brasileira de 

Ensino de Física, 2013, vol. 35, no. 2, pp. 1–25. DOI: 10.1590/S1806-11172013000200025.  

10. Rozali N.F., Zaid N.M. Code puzzle: ActionScript 2.0 learning application based on problem based 

learning approach. Proc. 6th ICT-ISPC, 2017, pp. 1–4. DOI: 10.1109/ICT-ISPC.2017.8075329. 

11. Samsudin S., Irawan M.D., Harahap A.H. Mobile app education gangguan pencernaan manusia berbasis 

multimedia menggunakan Adobe Animate CC. Jurnal Teknologi Informasi, 2019, vol. 3, no. 2, pp. 141–148. 

DOI: 10.36294/JURTI.V3I2.1009. 

12. Bespalko A.A., Sochneva N.V. Features of Adobe Flash CS5 software for creating a computer science 

training course. Pedagogy and Modernity, 2012, no. 1, pp. 138–141 (in Russ.). 

13. Moock C. Essential ActionScript 3.0. O’Rielly Media Publ., 2007, 911 p. (Russ. ed.: St. Petersburg, 

2009, 992 p.). 

14. Sechenov P.A., Tsymbal V.P., Olennikov A.A. Statement of the research problem of the diffusion tran-

sition across the slag-metal border in a column reactor and its solution algorithm. Software and Systems, 2016, 

vol. 29, no. 4, pp. 156–164. DOI: 10.15827/0236-235X.116.156-164 (in Russ.). 

15. Spirin N.A., Onorin O.P., Gurin I.A., Lavrov V.V., Shchipanov K.A. The structure of the system for 

optimal management of raw materials and fuel and energy resources in blast-furnace production. Proc. 7th All-

Rus. Sci.-Pract. Conf. Heat Engineering and Informatics in Education, Science and Production, 2018,  

pp. 526–536 (in Russ.). 

 

 

 

 

 

 

Для цитирования 

 
Сеченов П.А., Рыбенко И.А., Цымбал В.П. Имитационное моделирование многофазных много-
компонентных систем в потоке газа // Программные продукты и системы. 2021. Т. 34. № 3.  
С. 477–483. DOI: 10.15827/0236-235X.135.477-483. 

 

For citation 

 
Sechenov P.A., Rybenko I.A., Tsymbal V.P. Simulation of multiphase multicomponent systems in a 
gas flow. Software & Systems, 2021, vol. 34, no. 3, pp. 477–483 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-
235X.135.477-483. 

https://search.crossref.org/?q=10.1134%2Fs0040601513120033&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1590%2FS1806-11172013000200025&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FICT-ISPC.2017.8075329&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.36294%2FJURTI.V3I2.1009&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.15827%2F0236-235X.116.156-164&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (34) 2021 

 484 

УДК 658.26:550.8                   Дата подачи статьи: 04.05.21 

DOI: 10.15827/0236-235X.135.484-488              2021. Т. 34. № 3. С. 484–488 

Интеллектуальная поддержка принятия решений  

в экспертных системах при диагностике  

заболеваний полости рта 
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В настоящее время усилия мировой медицины направлены на раннюю диагностику различных за-

болеваний. Однако оказание качественной консультативной медицинской помощи больным по месту 

жительства (сельская местность, районные города) не всегда возможно. 

Одним из подходов к расширению квалифицированной, например, стоматологической помощи, по 

мнению авторов, может быть разработка экспертной системы (в том числе с удаленным доступом), 

синтезирующей опыт диагностики конкретной группы заболеваний. Экспертные системы находят все 

большее применение в различных отраслях медицины. Их реализация представляется весьма перспек-

тивной и с точки зрения интенсивного развития телемедицины.  

Если при ознакомлении с результатами обследований не возникает серьезных методических и тех-

нических проблем, то при определении тактики ведения пациента, вырабатываемой в ходе диалога не-

сколькими врачами-экспертами, такие проблемы появляются. В настоящей работе предлагается мето-

дика, позволяющая получать согласованное решение врачей по тактике лечения пациента. Методика 

реализована на основе аппарата нечетких множеств, отличается простотой и не требует специальных 

знаний в области интеллектуальных систем.  

Реализация данной методики позволит врачам-практикам получать обоснованные взвешенные ре-

шения, обобщающие коллективные знания, что повышает их точность. Естественно, такие решения 

можно рассматривать как некую подсказку, а не как безальтернативный вариант. По мере функциони-

рования модели будут уточняться, что повысит эффективность работы экспертной системы. 

Ключевые слова: экспертные системы, искусственный интеллект, заболевания полости рта, при-

нятие решений. 
 

Ранняя диагностика различных заболева- 

ний – общемировая проблема. Ситуация 

осложняется тем, что оказать качественную 

консультативную медицинскую помощь боль-

ным по месту жительства не всегда возможно 

из-за отсутствия врачей необходимой квалифи-

кации [1–4]. Поэтому достаточно актуальна 

проблема дистанционного взаимодействия 

врачей с целью выработки тактики ведения па-

циента. Одним из возможных подходов явля-

ется использование экспертных систем [5, 6]. 

Экспертные системы находят все большее при-

менение в различных отраслях медицины, в 

том числе и при лечении заболеваний полости 

рта. Их реализация оказывается весьма пер-

спективной и с точки зрения интенсивного раз-

вития телемедицины. При ознакомлении с ре-
зультатами обследований серьезные методиче- 

ские и технические проблемы могут и не воз-

никнуть, однако при определении тактики ве-

дения пациента, вырабатываемой в ходе диа-

лога несколькими врачами-экспертами (ВЭ), 

их появление зачастую неизбежно. Поэтому 

целью исследования является создание интел-

лектуальных механизмов поддержки принятия  

решений при лечении пациентов с патологией 

полости рта, позволяющих формировать реко-

мендации – подсказки для ВЭ, принимающего 

окончательное согласованное решение относи-

тельно тактики ведения пациента. 

 

Процедуры оценки  

возможных альтернатив 

 

Процедура получения согласованного ре- 
шения может выполняться следующим обра- 
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зом. Подбирается группа ВЭ по определенному 

профилю медицинской направленности. Экс-

перты могут быть как представителями дан-

ного медицинского учреждения, так и внеш-

ними. Как правило, группа функционирует в 

этом составе в течение какого-то определен-

ного периода времени, а не однократно. 

Инициатором работы группы является тот 

ее член, пациента которого обсуждают. Он же 

и будет лицом, принимающим решение (ЛПР). 

Как правило, состав группы может быть 

следующим: ЛПР, ВЭ, работающие в данной 

организации, и ВЭ, не работающие в данной 

организации. 

Рекомендуемое число экспертов – 4–6 чело-

век, увеличение состава не дает принципиаль-

ного повышения точности оценки. 

Методика работы коллектива ВЭ под руко-

водством ЛПР состоит в следующем. 

1. Присвоение веса (их сумма равна 1) с уче-

том степени ответственности за принимаемое 

решение и квалификации в данной области ме-

дицины (определяются заранее по общеприня-

тым методикам). 

2. Установление допустимой нижней гра-

ницы общей уверенности ВЭ в эффективности 

определенной тактики ведения пациента (реко-

мендуется ≥ 0,7). 

3. Ознакомление ВЭ с результатами об- 

следования пациента (выполняется заранее). 

Определяется периодичность уточнения так-

тики лечения. 

4. Предложение ВЭ ЛПР возможных тактик 

ведения пациента (предлагаются заранее). 

5. Предложение другими ВЭ возможных 

тактик ведения пациента. 

6. Окончательное определение перечня об-

суждаемых альтернативных тактик ведения па-

циента. 

7. Переход к первой альтернативе, ее об-

суждение. 

8. Оценка альтернативного варианта так-

тики ведения пациента. Оценивается степень 

уверенности ВЭ в достижении нужного резуль-

тата реализацией обсуждаемой тактики в чис-

ловой форме (от 0 до 1). 

В некоторых случаях удобнее для ВЭ давать 

оценку не в числовой, количественной форме, 

а в виде качественной, преобразуя ее в количе-

ственную, например, как это показано в таб-

лице. 

9. Получение взвешенной оценки общей 

уверенности ВЭ в достижении результата реа-

лизацией рассматриваемой альтернативой с 

помощью программных средств. 

Преобразование оценок степени  

уверенности 
 

Converting confidence level assessments 
 

Качественная 

оценка  

Интервалы 

(справочные) 

Принимаемое 

значение  

1. Абсолютно 

не уверен 

0 0 

2. Весьма  

малая 

Свыше 0 до 

0,2 

0,1 

3. Малая  Свыше 0,2 до 

0,4 

0,3 

4. Средняя  Свыше 0,4 до 

0,6 

0,5 

5. Высокая Свыше 0,6 до 

0,8 

0,7 

6. Весьма  

высокая 

Свыше 0,8 до 

1,0 

0,9 

1. Абсолютно 

уверен 

1,0 1,0 

 

10. Переход к следующей альтернативе, по-

вторение пунктов 8 и 9. 

11. Определение даты корректировки хода 

лечения. 

12. Принятие ВЭ – ЛПР тактики ведения па-

циента, то есть выбор одной из предложенных 

альтернатив. 
 

База знаний для определения  

взвешенной оценки 

 

Следует отдельно пояснить, как определя-

ется степень общей уверенности всех ВЭ. Для 

этой цели разработана продукционная база зна-

ний с использованием экспертных оценок на 

основе нечетких множеств. Правила имеют 

следующую форму: 

(ЕСЛИ степень уверенности ВЭ 1 с весом 
P1 равна A1) И 

(ЕСЛИ степень уверенности ВЭ 2 с весом 

P2 равна A2) И 
(ЕСЛИ степень уверенности ВЭ 3 с весом 

P3 равна A3) И.... 

... (ЕСЛИ степень уверенности ВЭ n с весом 

Pn равна An) ТО 

(взвешенная уверенность экспертов в ре-
зультате равна Bi). 

Лингвистическая переменная Ai имеет три 

терма: достаточная, средняя, недостаточная 

(рис. 1).  

Лингвистическая переменная Bi имеет пять 

термов: весьма надежная, надежная, сомнитель-

ная, ненадежная, весьма ненадежная (рис. 2).  

Покажем, как формируется продукционная 

база нечетких правил определения взвешенной 
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уверенности ВЭ в целесообразности выбран-

ной тактики лечения. 

Предложены следующие правила создания 

моделей. 

1. Веса ВЭ Pi принимаются из ряда чисел, 

кратных ki раз (ki – целое число, равное или 

большее 1) минимальному из них:  

Pmin = min{P1, P2, …, Pi, …, Pn}. 

2. Базовым является подусловие для ВЭ с 

минимальным значением веса Pmin. 

3. Осуществляется преобразование под-

условий по введенному правилу, когда одно 

подусловие для ВЭ с весом, большим Pmin, за-

меняется ki подусловиями, соединенными опе-

ратором «И». 

Например, исходное подусловие имеет вид: 

(ЕСЛИ уверенность ВЭ i с весом (ki  Pmin) 

равна Ai) И… 

Заменяющие его ki подусловия: 

(ЕСЛИ уверенность ВЭ i с весом Pmin равна 

Ai И  

ЕСЛИ уверенность ВЭ i с весом Pmin равна 

Ai И  

… ЕСЛИ уверенность ВЭ i с весом Pmin 

равна Ai) И… 

То есть исходное подусловие разбивается 

на ki подусловий. 

4. С учетом п. 2 записываются нечеткие 

продукционные правила определения взвешен-

ной уверенности экспертов. 

5. В продукционном правиле взаимоисклю-

чаются подусловия, содержащие значения 

лингвистической переменной Ai (достаточ- 

ная недостаточная). 

Например, исходное правило: 

(ЕСЛИ уверенность ВЭ 1 – достаточная И 
уверенность ВЭ 1-достаточная И уверен-

ность ВЭ 2 – недостаточная И уверенность 
ВЭ 3 – достаточная И уверенность ВЭ 3 – до-

статочная И уверенность ВЭ 4 – средняя) 

ТО… 
Преобразованное правило:  

(ЕСЛИ уверенность ВЭ 1 – достаточная И 

уверенность ВЭ 3 – достаточная И уверен-
ность ВЭ 3 – достаточная И уверенность  

ВЭ 4 – средняя) ТО… 

Очевидно, что в результате имеем продук-

ционные правила, содержащие только смеж-

ные значения лингвистической переменной Ai. 

Были разработаны продукционные правила 

для четырех ВЭ в группе. 

С помощью экспертных оценок сформиро-

ваны следующие нечеткие продукционные 

правила, определяющие значение лингвисти-

ческой переменной Bi (взвешенная уверен-

ность ВЭ). 

1. ЕСЛИ все подусловия содержат значение 
лингвистической переменной Ai – достаточная 

ТО значение лингвистической переменной Bi – 

весьма надежная. 

2. ЕСЛИ все подусловия содержат значение 

лингвистической переменной Ai – недостаточ-
ная ТО значение лингвистической переменной 

Bi – весьма ненадежная. 

3. ЕСЛИ число подусловий со значением 
лингвистической переменной Ai – средняя (пре-

вышает число подусловий со значением лингви-
стической переменной Ai – достаточная или 

недостаточная) ИЛИ (не более, чем на одно 

меньше числа подусловий со значением лингви- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Функции принадлежности  

лингвистической переменной Ai  
 

Fig. 1. Membership functions of the linguistic 

variable Ai 
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Рис. 2. Функции принадлежности  

лингвистической переменной Bi  
 

Fig. 2. Membership functions of the linguistic 

variable Bi 
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стической переменной Ai – достаточная или 

недостаточная) ТО лингвистическая перемен- 

ная Bi – сомнительная. 
4. ЕСЛИ (число подусловий со значением 

лингвистической переменной Ai – достаточная 

или недостаточная более, чем на одно превы-
шает число подусловий со значением лингви-

стической переменной Ai – средняя) ТО лингви-
стическая переменная Bi – надежная или нена-

дежная соответственно. 

Например: (ЕСЛИ уверенность ВЭ 1 – до-
статочная И уверенность ВЭ 3 – достаточ-

ная И уверенность ВЭ 3 – достаточная И уве-
ренность ВЭ 4 – средняя) ТО значение лингви-

стической переменной Bi – надежная. 

Фазилогическая конъюнкция подусловий 

выполняется по правилу минимума, нахожде-

ние функций совместной принадлежности – по 

правилу нечеткой импликации Мамдани. Де- 

фазификация взвешенной оценки уверенности 

экспертов (результат) выполняется по центро-

идному методу [7, 8]. 

 

Заключение 

 

Методика была реализована в среде 

MATLAB [8]. Ее использование позволит вра-

чам-практикам получать обоснованные взве-

шенные решения, обобщающие коллективные 

знания врачей, что повышает их точность. 

Естественно, такие решения можно рассматри-

вать как некую подсказку врачу, а не как без-

альтернативный вариант. По мере функциони-

рования системы модели будут уточняться, что 

повысит эффективность работы экспертной си-

стемы. 
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According to the authors, one of the approaches to expanding qualified dental care may consist in the de-

velopment of an expert system (including remote access) that synthesizes the experience of diagnosing this 

group of diseases. Expert systems are more commonly used in various medicine branches. Their implementa-

tion is also very promising in terms of intensive development of telemedicine. If there are no serious method-

ological and technical problems when studying the results of examinations, then certain problems appear when 

determining the tactics of patient management developed during the dialogue of several expert doctors.  

This paper proposes a method for obtaining a coordinated decision of doctors on the tactics of treating a 

patient. The method is implemented based on the fuzzy sets device. It is simple and does not require special 

knowledge from doctors in the field of intelligent systems.  

The implementation of this method will allow practitioners to obtain informed and balanced decisions that 

summarize the collective knowledge of doctors that increases their accuracy. Naturally, such decisions can be 

considered as a kind of hint to a doctor and not as an alternative option. As the system functions, the models 

will be refined, which will increase the expert system efficiency. 

Keywords: expert systems, artificial intelligence, oral diseases, decision-making. 
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Протоколы маршрутизации играют важную роль в сетях Ad-hoc для направления данных от источ-

ника к цели, используя как можно меньше доступных сетевых ресурсов и за минимально возможное 

время, при этом выбирая лучший путь. Для решения данной задачи исследователи постоянно совершен-

ствуют протоколы, стремясь достигнуть максимальной производительности сети.    

Цель настоящего исследования – оценка производительности протоколов маршрутизации, отвечаю-

щих за передачу данных между узлами, и их влияния на производительность сетей VANET с помощью 

расширенных программ моделирования среды, дающих близкие к реальным результаты, чтобы снизить 

высокие затраты на оценку. Скорость изменений – основная проблема, с которой приходится сталки-

ваться в сетях VANET при разработке соответствующих протоколов, отвечающих требованиям стабиль-

ной работы при постоянном изменении количества узлов и их скорости. Следовательно, нельзя не экспе-

риментировать с традиционными протоколами, чтобы определить лучшие и в дальнейшем рассчитывать 

на их разработку.  Авторы предлагают проанализировать производительность протокола в VANET с 

большим количеством узлов и разными скоростями движения транспорта и оценить сеть по таким пока-

зателям, как коэффициент доставки пакетов, пропускная способность, средняя задержка, накладные рас-

ходы и коэффициент потери пакетов.  

В работе представлены два протокола маршрутизации в сетях VANET – Destination Sequenced Distance 

Vector (DSDV) и Optimized Link State Routing (OLSR). Моделирование выполнено в симуляторе NS3 для 

создания топологии сети VANET и протокола маршрутизации, а также в инструменте Bonnmotion для 

создания реалистичных сценариев мобильности. На основании полученных результатов сделан вывод о 

том, что в случае увеличения количества узлов протокол OLSR более эффективен, чем протокол DSDV в 

VANET-сетях. 

Ключевые слова: протоколы проактивной маршрутизации, VANET, NS3, Bonnmotion, производи-

тельность сети. 
 

Значительное увеличение на дорогах коли-

чества транспортных средств в последние деся-

тилетия обусловило существенный рост до-

рожно-транспортных происшествий. Это побу-

дило ученых искать новые технологии для 

обеспечения более высокого уровня безопасно-

сти, дающие возможность получать полную 

информацию о дорожных условиях (загружен-

ных или пустых) и о чрезвычайных ситуациях, 

требующих быстрого вмешательства для ока-

зания помощи. В силу значительного расшире-

ния наземных дорог во всех точках мира на по-

строение традиционных сетей для достижения 

этой цели необходимы серьезные материаль-

ные ресурсы, что делает создание традицион-

ной сети практически невозможным. Все это 

обусловило появление сетей VANET в составе 

Ad-hoc-сети [1]. VANET – децентрализован-

ные сети, не нуждающиеся в предварительно 

установленных устройствах на дорогах, ско-

рее, они создаются самими автомобилями. Их 

стоимость очень низкая, но они страдают от 

проблемы выбора соответствующего прото-

кола, который должен успешно управлять этой 

сетью. Поэтому были выбраны протоколы 

маршрутизации, применяемые в сетях 

MANET, изучены их производительность и ра-

бота в среде VANET [2]. Сравним производи-

тельность некоторых протоколов маршрутиза-

ции MANET в среде VANET.  

В большинстве исследований производи-

тельность протоколов оценивалась на малом 

количестве узлов и не учитывалось, что боль-

шой размер сети может изменить результаты и 

снизить ее производительность. Кроме того, 

лучший протокол в MANET необязательно бу-

дет лучшим в VANET. Следовательно, преды-

дущие исследования не дают точной оценки 

протоколов в VANET. В [3] автор оценил про-

изводительность некоторых традиционных 

протоколов маршрутизации – AODV, DSDV, 

OLSR и GPSR. Результаты показали, что OLSR 
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превосходит AODV, DSDV и GPSR в предло-

женном сценарии с использованием сетевого 

симулятора 2 (NS2). В работе [4] оцениваются 

четыре показателя производительности с помо-

щью сетевого симулятора 2 (NS2) в зависимо-

сти от различных условий (мобильность узлов, 

плотность сети). Результаты показали, что 

OLSR имеет самую низкую производитель-

ность с точки зрения коэффициента доставки 

пакетов, чем AODV, во всех моделях и в целом 

AODV имеет лучшую производительность в 

сетях с более высокой мобильностью и боль-

шим количеством узлов. В [5] автор использо-

вал SUMO и NS3 для оценки производительно-

сти протоколов маршрутизации VANET. Судя 

по результатам, производительность OLSR 

была лучшей для предложенного сценария с 

точки зрения PDR и пропускной способности, 

в то время как GPSR и GPCR – лучшими двумя 

маршрутами в случае накладных расходов и за-

держки E2E. 

 

Обзор существующих протоколов  

маршрутизации 

 

Протоколы маршрутизации определяют 

способы обмена пакетами между узлами в при-

емлемый период времени. В Ad-Hoc-сетях про-

токолы маршрутизации делятся на три основ-

ные группы: проактивные, реактивные и ги-

бридные. В статье [5] авторы рассмотрели 

протоколы проактивной маршрутизации, 

чтобы изучить влияние реализации протоколов 

DSDV и OLSR на производительность сети 

VANET, и сравнили показатели их производи-

тельности. 

Принцип работы упреждающих протоколов 

маршрутизации заключается в том, чтобы со-

хранять информацию об узлах, составляющих 

сеть, в виде таблиц маршрутизации, а затем 

каждым узлом периодически отправлять свою 

таблицу маршрутизации соседним узлам, что 

заставляет все связанные узлы в сети получать 

полную карту сети и расположение связанных 

узлов распределения. Каждый узел обновляет 

свою таблицу маршрутизации и отправляет 

управляющие сообщения всем связанным уз-

лам, а потом периодически и без предваритель-

ного запроса маршрутизации отправляет об-

новленное расписание остальным узлам, что 

обеспечивает постоянное обновление таблиц 

маршрутизации, присутствующих на всех уз-

лах. Постоянное периодическое обновление 

таблиц маршрутизации узлами потребляет про-

пускную способность сети, и, таким образом, 

основным недостатком проактивных протоко-

лов является большая нагрузка, возникающая 

из-за необходимости наводнять сеть управляю-

щими сообщениями [3, 6].  

Некоторые особенности проактивных про-

токолов [3, 4]: 

− большинство узлов имеют обновленную 
таблицу маршрутизации, то есть они знают то-
пологию сети и распределение узлов в ней; 

− нет необходимости в сетевых ресурсах, 
чтобы обнаружить маршрут от источника до 
пункта назначения; 

− периодически обновляется информация 
о маршрутах с целью избежания больших за-
держек при обнаружении маршрута к назначе-
нию в случае необходимости. 

Основными слабыми сторонами этих про-
токолов являются следующие [3, 4]: 

− периодическое обновление таблиц 
маршрутизации приводит к большому расходу 
пропускной способности сети; 

− не подходят для Ad-Hoc-сетей с высокой 
плотностью, поскольку это может привести к 
увеличению трафика. 

Проактивные протоколы – OLSR, DSDV, 

маршрутизация состояния «рыбий глаз» (FSR) 

и протокол беспроводной маршрутизации 

(WRP).  

Проактивный протокол маршрутизации 

DSDV построен на традиционном алгоритме 

Беллмана–Форда, при этом улучшены методы 

маршрутизации для адаптации к специальным 

мобильным сетям. Узлы сохраняют таблицу 

маршрутизации для всех узлов в сети, чтобы 

помочь узлу узнать топологию сети [7]. 
Таблица маршрутизации содержит инфор-

мацию о каждом узле [8]: 

− IP-адрес; 

− последний порядковый номер; 

− количество прыжков до узла назначения; 

− информация о первом хопе для достиже-
ния узла назначения; 

− время последнего обновления таблицы 
маршрутизации узла. 

Существуют два типа обновления узлом 

своей таблицы маршрутизации: добавочное и 

периодическое [1, 8]. 

Добавочные обновления выполняются, 

чтобы гарантировать отсутствие серьезных из-

менений в таблицах маршрутизации, которые 

они поддерживают, поэтому сообщение об об-

новлении в этом случае состоит из трех полей: 

узла назначения, порядкового номера, количе-

ства переходов для достижения назначенного 

узла.  
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Периодические обновления выполняются 

узлами при значительных изменениях тополо-

гии сети, затем каждый узел отправляет всю 

таблицу маршрутизации своим соседним уз-

лам.  

OLSR – это протокол упреждающей марш-

рутизации на основе таблиц для мобильных 

Ad-Hoc-сетей. Протокол использует алгоритм 

состояния канала и имеет преимущество сохра-

нения предварительно доступных путей, кото-

рые используются при необходимости из-за их 

проактивного характера [7]. 

OLSR характеризуется выбором промежу-

точных узлов, называемых многоточечными 

ретрансляторами (MPR). Этот узел выполняет 

задачу пересылки данных в сети для уменьше-

ния накладных расходов узлов, отправляющих 

обновленные данные в сети, чтобы предотвра-

тить их сброс, что считается одним из наиболее 

важных недостатков протоколов проактивной 

маршрутизации. MPR выбираются некото-

рыми из соседних узлов. MPR-узлы периодиче-

ски публикуют информацию, которая связы-

вает их с остальными узлами в своих управля-

ющих сообщениях. Таким образом, все узлы 

имеют информацию о том, как получить до-

ступ к узлу назначения через MPR. Узлы, ис-

пользующие протокол проактивной маршрути-

зации OLSR, отправляют информацию на узел 

назначения через MPR промежуточного ПО и 

находятся в контакте со всеми сетевыми уз-

лами. Таким образом, промежуточные узлы 

изучают путь к узлам назначения и его эффек-

тивность среди других доступных опций: пере-

дать данные по старому пути как есть или скор-

ректировать его на лучший путь в случае изме-

нения топологии сети [4]. 

Для выполнения этих задач узлы рассылают 

несколько типов сообщений [4]. 

• Сообщения HELLO. Задача этих сообще-

ний – собрать информацию о соседних узлах. 
Они представляют собой только один переход. 

• Сообщения управления топологией 

(TC). Периодически транслируются для от-

правки информации об узлах MPR и способах 

связи с остальными узлами. Узлы используют 

эти сообщения для пересчета своей таблицы 
маршрутизации, последовательный номер для 

этих сообщений ставится, чтобы различать со-

временные и старые сообщения. 

• Сообщения множественного объявления 

интерфейса (MID). Передаются всеми сете-

выми узлами, чтобы объявить их множествен- 
ные интерфейсы с их обновленными адресами 
в сети. 

• Сообщения хоста и сетевой ассоциации 

(HNA). Это сообщения о внешней маршрутиза-

ции, например, о сетевых и других адресах. 
 

Методология моделирования  

и сценариев 
 

Авторы данного исследования стремились 

смоделировать поведение протоколов маршру-

тизации при различных условиях, количестве 

узлов и скоростной мобильности в транспорт-

ных средствах для изучения показателей про-

изводительности сети: отношение пакетов к 

доставке (PDR), пропускная способность, 

накладные расходы, коэффициент потери паке-

тов и задержка в сети VANET. Все симуляции 

проводились с помощью сетевого симулятора 

NS3. Была также использована модель мобиль-

ности Manhattan Grid с помощью инструмента 

Bonnmotion, который широко применяется для 

описания мобильности узлов VANET. 

Для измерения эффективности двух прото-

колов в сетях VANET необходимо измерить 

ряд показателей. 
1. Коэффициент доставки пакетов (PDR). 

Это отношение количества пакетов, успешно 
достигших своей цели, о которых знает отправ-
ляющий узел: 
коэффициент доставки пакетов = (ко-

личество полученных пакетов/общее 

количество отправленных паке-

тов)100.  

2. Коэффициент потери пакетов (PLR). Это 
количество пакетов, не полученных адресатом. 
Они теряются во время передачи от источника 
к месту назначения. Отбрасывание пакета мо-
жет быть связано с ухудшением качества сиг-
нала, поврежденными пакетами или перегруз-
кой. Чем меньше отсутствующих пакетов, тем 
лучше протокол маршрутизации: 
коэффициент потери пакетов = (коли-

чество потерянных пакетов/общее ко-

личество отправленных пакетов)100. 

3. Пропускная способность. Определяется 
как количество пакетов, полученных в пункте 
назначения, из общего числа переданных паке-
тов (используемая единица – кбит/с): 
пропускная способность = Размер па-

кета  полученные пакеты  8/100. 

4. Средняя задержка. Общее время пере-
дачи пакета от источника к узлу назначения из-
вестно как сквозная задержка. Показатель про-
изводительности задержки включает задержки 
из-за обнаружения маршрута, распространения 
и отправки пакета, а также время ожидания па- 
кета в очереди: 
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средняя задержка = (время получения 
пакета данных – время отправления 

пакета данных)  общее количество 

полученных пакетов. 

5. Накладные расходы. Это отношение ко-

личества пакетов, которым не удалось достичь 

своей цели, то есть они не достигли целевого 

узла или достигли, но не могут знать отправля-

ющий узел, что связано с несколькими причи-

нами, включая потерю сигнала или неожидан-

ную перегрузку: 
накладные расходы = общее количество 

пакетов маршрутизации / общее коли-

чество полученных пакетов данных. 

 

Анализ производительности 

 

Авторы проанализировали производитель-

ность протоколов DSDV и OLSR  при измене-

нии количества узлов и их скорости. 

1. Влияние количества автомобилей. 

Осуществлена оценка производительности 

протоколов DSDV и OLSR в VANET для раз-

личных сценариев с 50, 100, 150, 200, 250 авто-

мобилями. 

На рисунке 1 показаны коэффициенты до-

ставки пакетов (PDR) для протоколов маршру-

тизации DSDV и OLSR при разном количестве 

транспортных средств. Все протоколы имеют 

одинаковый коэффициент доставки пакетов 

при изменении количества узлов, но в случае 

250 узлов производительность OLSR немного 

лучше, чем DSDV. 

Анализ общей кривой оценки производи-

тельности (рис. 2) показал, что более высокая 

пропускная способность достигается протоко-

лом маршрутизации OLSR. Он превосходит 

DSDV с точки зрения пропускной способности 

благодаря хорошему управлению маршрутиза-

цией с использованием метода многоточечной 

ретрансляции (MPR) [4]. Оба протокола обес-

печивают лучшую пропускную способность 

для меньшего количества узлов при мобильно-

сти. 

На рисунке 3 представлена средняя за-

держка для разного количества транспортных 

средств и протоколов маршрутизации. Можно 

заметить, что наименьшая средняя задержка у 

OLSR. При этом DSDV достиг на 27 % боль-

шего значения задержки, чем OLSR, с увели-

ченным размером в сети на 250 автомобилей.  

Накладные расходы для различного количе-

ства транспортных средств и протоколов 

маршрутизации показаны на рисунке 4. Как ви-

дим, они растут с увеличением количества 

транспортных средств как для протокола 

DSDV, так и OLSR, поскольку генерируют 

большое количество накладных расходов паке-

тов. DSDV имеет большие накладные расходы 

на маршрутизацию из-за дополнительных со-

общений управления маршрутизацией для об-

новления таблиц маршрутизации, в то время 

как OLSR имеет меньшие накладные расходы 

на маршрутизацию из-за меньшего количества 

повторных передач [8] и использования метода 

MPR, который снижает накладные расходы на 

маршрутизацию [5]. 

На рисунке 5 отображены коэффициенты 

потери пакетов для протоколов проактивной 

маршрутизации DSDV и OLSR и разного коли-

чества транспортных средств в сети. Можно 

наблюдать, что коэффициент потери пакетов 

увеличивается с ростом количества узлов в 

сети. Анализ результатов показал, что PLR 

VANET резко возрастает по мере увеличения 

количества узлов. 

 
 

Рис. 1. Коэффициент доставки 

пакетов в зависимости  

от размера сети 
 

Fig. 1. Packet delivery ratio  

depending on network size 

 
 

Рис. 2. Пропускная  

способность в зависимости  

от размера сети 
 

Fig. 2. Throughput depending  

on network size 

 
 

Рис. 3. Средняя задержка  

в зависимости от размера 

сети 
 

Fig. 3. Average delay depending 

on network size 
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На основании приведенных результатов 

можно сделать вывод, что протокол OLSR бо-

лее эффективен, чем протокол DSDV, в случае 

предлагаемого авторами VANET для реали-

стичного сценария мобильности транспортных 

средств (модель Манхэттена). К тому же это 

подходящее решение для приложений безопас-

ности, которые требуют надежной передачи 

пакетов данных и чувствительны к задержкам. 

2. Влияние скорости автомобиля. 

Авторы проанализировали и оценили про-

изводительность протоколов AODV и DSR в 

VANET для различных сценариев с 50 автомо-

билями и скоростью 10, 20, 30, 40 и 50 м/с. 

Результаты изменения скорости с 50 узлами 

показали, что увеличение скорости узла влияет 

на все параметры производительности сети, то 

есть увеличение скорости приводит к сниже-

нию эффективности протоколов. Что касается 

производительности DSDV в зависимости от 

скорости автомобиля, то коэффициент до-

ставки пакетов снизился на 9 %, таким обра-

зом, коэффициент потери пакетов увеличился 

на 9 %. Средняя задержка в сети увеличилась 

почти на 125 %, накладные расходы –  на 86 %, 

тогда как пропускная способность снизилась 

на 6 %. Относительно OLSR коэффициент до-

ставки пакетов снизился на 10 %, что увели-

чило коэффициент потери пакетов на 10 %. 

Средняя задержка в сети увеличилась почти на 

150 %, накладные расходы – на 89 %, тогда как 

пропускная способность снизилась на 4 % (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-3/ 

2021-3-dop/1.jpg). 

Заключение 

 
Основная ценность данной работы состоит 

в аргументированной сравнительной характе-

ристике эффективности применения распро-

страненных протоколов маршрутизации для 

сетей VANET с использованием симуляторов 

Bonnmotion и NS3. Выявлены различия между 

популярными протоколами проактивной 

маршрутизации – DSDV и OLSR, проведено 

сравнение протоколов маршрутизации друг с 

другом в VANET. Авторы исследования сосре-

доточились на оценке влияния изменения ко-

личества узлов и скорости узла на производи-

тельность сети, изучили зависимость прото-

кола маршрутизации от большого размера сети 

и высокой мобильности VANET. 

Выяснено, что производительность двух 

протоколов в случае изменения скорости и ста-

бильность количества узлов незначительно по-

страдали, но в случае увеличения количества 

узлов протокол OLSR оказался более эффек-

тивным, чем протокол DSDV в VANET. Хотя 

эти протоколы основаны на двух разных мето-

дах работы – протокол OLSR полагается на ал-

горитм состояния канала, а DSDV на алгоритм 

Беллмана–Форда, их производительность 

очень схожа. Ряд особенностей, пересекаю-

щихся со множеством малоизученных вопро-

сов непостоянства структуры и состава сетей 

VANET, представляют собой основу для буду-

щих исследований. 
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Abstract. Routing protocols play a major role in computer networks in order to direct data from the source 

to the target using the least possible network resources available and in the least possible time by choosing the 

best path for this data. Therefore, researchers continuously develop these protocols in order to reach the net-

work to the best possible performance.  

The purpose of the study is to evaluate the performance of the routing protocols responsible for transferring 

data between nodes and their impact on the performance of VANETs using advanced simulations that simulate 

the environment and produce near-real results to reduce high evaluation costs. The change rate is the main 

problem for researchers to face in VANET networks when developing appropriate protocols to meet the re-

quirements of stable operation with a constant change in the number of nodes and the speed of these nodes. 

Therefore, it is reasonable to experiment with traditional protocols to determine the best ones, and then look 

forward to their further development in the future. Therefore, one of the main research objectives is to deter-

mine the appropriate routing protocol for VANETs in order to have a safe traffic environment. The paper 

analyses the impact of network size at a large number of nodes and different vehicle speeds on network per-

formance metrics like packet delivery ratio, throughput, average delay, overhead and packet loss ratio and 

assesses the level of network performance at realistic mobility scenarios for vehicle movement in the street 

generated by Bonnmotion tool.  

The paper selects two routing protocols in VANET networks, namely Destination Sequenced Distance 

Vector (DSDV) and Optimized Link State Routing (OLSR). Also, the simulation is carried out in NS3 simu-

lator to create VANET network topology and routing protocols. Based on the results, it is established that 

OLSR is more efficient than DSDV in VANET networks when the number of nodes increases. 

Keywords: proactive routing protocols, VANET, NS3, Bonnmotion, network performance. 
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