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СЕКЦИЯ «VR И IT РЕШЕНИЯ  

В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»
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Компьютерная симуляция биоморфного 
нейропроцессора — носителя  

искусственного интеллекта

Сергей Юрьевич Удовиченко 
Александр Дмитриевич Писарев 
Александр Николаевич Бусыгин 

Абдулла Хайдар Ибрагим

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
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Аннотация. С помощью оригинальной специализированной программы MDC-
SPICE для расчета больших электрических схем, содержащих мемристорно-диодные 
кроссбары, проведено численное моделирование и показана работоспособность вход-
ного и выходного устройств биоморфного нейропроцессора, построенных с исполь-
зованием логической матрицы. Исследованы режимы кодирования двоичного чис-
ла в частоту и задержки импульсов, одновременно в частоту и задержки импульсов 
как одним виртуальным нейроном, так и их популяцией, а также исследован режим 
декодирования импульсов в стандартный двоичный код для вывода информации из ней-
ропроцессора. Приведены результаты моделирования механизма ассоциативного са-
мообучения в аппаратной импульсной нейросети из четырех нейронов и аппаратно-
го персептрона на основе запоминающей матрицы нейропроцессора. Впервые проде-
монстрирована генерация новой ассоциации (нового знания) в мемристорно-диодном 
кроссбаре, являющемся основой аппаратной нейросети нейропроцессора, в отличие 
от самообучения в существующих аппаратных нейросетях с синапсами на базе дис-
кретных мемристоров.
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Computer simulation of the biomorphic 
neuroprocessor — the carrier of artificial intelligence

Sergey Yurievich Udovichenko 
Alexander Dmitrievich Pisarev 
Alexander Nikolaevich Busygin 

Abdulla Haidar Ebrahim

Tyumen state University. 625003, Tyumen, Volodarsky str., Building 6.  
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Abstract. Using the original specialized software MDC-SPICE for calculating large 
electrical circuits containing memristor-diode crossbars, numerical simulation was carried 
out and the operability of the input and output devices of a biomorphic neuroprocessor, built 
using a logic matrix, was shown. The modes of encoding a binary number into frequency and 
delay of pulses, simultaneously into frequency and delay of pulses by both one virtual neuron 
and their population were investigated. Also, the mode of decoding pulses into a standard 
binary code for outputting information from the neuroprocessor was investigated. The results 
of simulating the mechanism of associative self-learning in hardware impulse neural network 
of four neurons and a hardware perceptron based on the memory matrix of the neuroprocessor 
arepresented. For the first time, the generation of a new association (new knowledge) 
in the memristor-diode crossbar, which is the basis of the hardware neural network of the 
neuroprocessor, is demonstrated, in contrast to self-learning in existing hardware neural 
networks with synapses based on discrete memristors.

Keywords: biomorphic neuroprocessor, specialized software MDC-SPICE, information 
processing simulation, information encoding and decoding, hardware neural network, 
associative self-learning.

В [1] представлена разработка биоморфного нейропроцессора на основе мемри-
сторно-диодного кроссбара, реализующего аппаратную импульсную нейросеть с помо-
щью оригинальных биоморфных электрической и программной [2] моделей нейрона. 
Эта аппаратная биоморфная нейросеть кроме решения традиционных задач обработ-
ки информации способна воспроизводить работу кортикальной колонки мозга или её 
фрагмента. В качестве ключевых узлов аппаратной части нейропроцессора использу-
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ются сверхбольшие запоминающая матрица с ячейками из комплементарных мемри-
сторов 1D2M [3] и логическая матрица c ячейками 1D1M [1], представляющие собой 
массив синапсов и задающие вес и маршрут связи между нейронами соответственно. 
Указанные матрицы являются сверхбольшими потому, что каждый нейрон в сети может 
обладать большим количеством синаптических связей. Во всех узлах биоморфного ней-
ропроцессора продемонстрированы высокие интеграция элементов и энергоэффектив-
ность по сравнению с известными нейропроцессорами и отдельными матрицами. Такая 
эффективность достигнута за счет применения смешанных аналогово-цифровых вы-
числений, в том числе с помощью мемристоров, интегрированных в мемристорно-ди-
одные кроссбары.

Входное устройство [4] нейропроцессора предназначено для первичной обработ-
ки звуковых и видео сигналов, включающей в себя сжатие и кодирование информации 
в импульсы. Электрическая схема импульсного кодирования информации построена 
с помощью набора устройств задержек и двух логических матриц на основе комби-
нированного мемристорно-диодного кроссбара. Численное моделирование процессов 
кодирования проведено с помощью оригинальной специализированной программы 
MDC-SPICE, разработанной для расчета больших электрических схем, содержащих 
мемристорно-диодные кроссбары. Этот симулятор является модифицированной вер-
сией SPICE подобного симулятора NGSPICE, в которой электрическая схема задается 
как набор элементов электроники и связей между ними. На рис. 1 приведены результа-
ты SPICE-моделирования процесса кодирования числа в частоту схемой (рис. 1) в режи-
ме работы трех виртуальных нейронов (выходных каналов).

 

 

процессов кодирования проведено с помощью оригинальной специализированной 
программы MDC-SPICE, разработанной для расчета больших электрических схем, 
содержащих мемристорно-диодные кроссбары. Этот симулятор является 
модифицированной версией SPICE подобного симулятора NGSPICE, в которой 
электрическая схема задается как набор элементов электроники и связей между ними.  
На рис.1 приведены результаты SPICE-моделирования процесса кодирования числа в 
частоту схемой (рис.1) в режиме работы трех виртуальных нейронов (выходных каналов). 

                                               

   Рис.1. Моделирование режима кодирования числа в частоту популяцией из трех 
нейронов: 

a) изменение входного числа во времени; b) выходные импульсы; c) 
функция  
преобразования числа n в частоту f; d) карта проводимости 
мемристоров. 

 
Аналогично проведено SPICE моделирование режима кодирования числа в 

задержки импульсов, а также одновременного кодирования в частоту и задержки 
импульсов популяцией из трех нейронов нейронов. Показано, что режим одновременного 
кодирования в частоту и в задержки передает большее количество информации по 
сравнению с другими режимами, поскольку учитывает значение кодируемого числа 
вместе с его производными в пространстве и во времени. Подобное кодирование 
наблюдается в биологических нейронных сетях, но без учета производной во времени. 

На выходное устройство поступает информация, полученная в нейронном 
блоке нейропроцессора в импульсном формате представления данных, характерном 
для искусственных спайковых нейронных сетей. Основной задачей выходного 
устройства, построенного также на основе логической матрицы, является 
преобразование информации из импульсного формата в стандартный двоичный код 
для вывода из нейропроцессора.  

На рис.2 показана принципиальная схема для преобразования позиционно-
временной кодированной величины в выходной стандартный сигнал − 
шестнадцатеричное двухразрядное число. 

Рис. 1. Моделирование режима кодирования числа в частоту популяцией из трех нейронов: 
a) изменение входного числа во времени; b) выходные импульсы;  

c) функция преобразования числа n в частоту f;  
d) карта проводимости мемристоров

Аналогично проведено SPICE моделирование режима кодирования числа в за-
держки импульсов, а также одновременного кодирования в частоту и задержки импуль-
сов популяцией из трех нейронов нейронов. Показано, что режим одновременного ко-



Применение технологий виртуальной реальности и смежных информационных 
систем в междисциплинарных задачах FIT-M 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  17

дирования в частоту и в задержки передает большее количество информации по срав-
нению с другими режимами, поскольку учитывает значение кодируемого числа вместе 
с его производными в пространстве и во времени. Подобное кодирование наблюдается 
в биологических нейронных сетях, но без учета производной во времени.

На выходное устройство поступает информация, полученная в нейронном блоке 
нейропроцессора в импульсном формате представления данных, характерном для ис-
кусственных спайковых нейронных сетей. Основной задачей выходного устройства, по-
строенного также на основе логической матрицы, является преобразование информации 
из импульсного формата в стандартный двоичный код для вывода из нейропроцессора.

На рис. 2 показана принципиальная схема для преобразования позиционно-вре-
менной кодированной величины в выходной стандартный сигнал — шестнадцатерич-
ное двухразрядное число.

Построена, обучена и смоделирована аппаратная импульсная нейросеть, выпол-
няющая распознавание цифр из датасета MNIST, содержащий набор рукописных цифр 
от 0 до 9. Архитектурно сеть представляет собой однослойный персептрон с синапсами, 
представленными запоминающей матрицей на основе мемристорно-диодного кроссба-
ра. Исходное разрешение входных изображений было понижено с 28х28 до 7х7 с целью 
уменьшения сложности расчетов. Для получения значений сопротивлений мемристоров 
кроссбара предварительно была обучена программная неимпульсная модель нейросе-
ти. Полученные значения весовых коэффициентов синапсов были линейно отображены 
в сопротивления пар мемристоров кроссбара. Эквивалентность весовых коэффициентов 
для неимпульсной и импульсной нейросети достигается при использовании средней ча-
стоты спайков для кодирования информации (в данном случае яркости пикселей). При-
мер работы аппаратного однослойного импульсного персептрона представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Результат распознавания цифры «4» из датасета MNIST импульсным персептроном 
с синапсами на основе мемристорно-диодного кроссбара

Нейросеть на рис.3. имеет 49 входных и 10 выходных нейронов. Частота импуль-
сов входных нейронов прямо пропорциональна яркости пикселей входного изображе-
ния. В приведенном случай входная картинка соответствует рукописной цифре «4». 
В результате моделирования работы аппаратной нейросети в течение одной секунды 
видно, что нейросеть распознала входное изображение как цифру «4», поскольку часто-
та срабатывания выходного нейрона, ассоциированного с цифрой «4» является наиболь-
шей (14 Гц).

Впервые продемонстрирована в процессе самообучения генерация новой ассоциа-
ции (нового знания) в аппаратной импульсной нейросети из четырех нейронов с масси-
вом синапсов (с запоминающей матрицей) в виде комбинированного мемристорно-ди-
одного кроссбара в отличие от ассоциативного самообучения в существующих аппа-
ратных нейросетях с синапсами на базе дискретных мемристоров. Этот же механизм 
самообучения использован при обучении аппаратного персептрона. В результате само-
обучения персептрон разделил 1000 входных изображений из тестового набора датасета 
рукописных цифр MNIST на 10 классов, советующие цифрам от 0 до 9.

Разработанная и протестированная аппаратная биоморфная нейросеть нейропро-
цессора потенциально способна воспроизводить работу кортикальной колонки мозга 
и генерирует новые ассоциации по биологически подобному механизму. Это позволя-
ет говорить о формировании процессора нового поколения, который качественно от-
личается от существующих нейропроцессоров для компьютерного зрения, машинного 
обучения и других систем со слабым искусственным интеллектом и который обеспечит 
в будущем осмысливание полученных новых ассоциаций при совершенствовании его 
оригинальной биоморфной нейросети [2] и, следовательно, переход от слабого (narrow) 
к сильному (general) искусственному интеллекту.
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Abstracts. The development of virtual, augmented and mixed reality technologies 
through the prism of education is considered. The concept of “United Reality” is introduced 
and a forecast is given for the further development of this technology as a driver of the digita-
lization in the medium and long term.

Keywords: virtual reality, augmented reality, mixed reality, united reality, education, 
digitalization, digital economy.

Дополненная реальность (augmented reality, AR) — это современная технология, 
которая позволяет связать реальный мир и виртуальную среду, обеспечивая их син-
хронное взаимодействие [1]. C помощью технологии AR виртуальные объекты могут 
быть интегрированы в материальный мир: камера дополненной реальности с помощью 
AR-программ производит съемку реальности и ищет в ней заранее определенные це-
левые точки — маркеры, к которым привязаны виртуальные объекты. Технология AR 
может комбинировать виртуальные и материальные объекты, обеспечивать их взаимо-
действие в реальном времени и использовать трехмерные объекты. AR становится все 
более популярной технологией, которая может применяться на стационарных компью-
терах, ноутбуках, портативных устройствах и в смартфонах. Приложения AR работают 
с трехмерными объектами, текстами, изображениями, видео и анимацией, сочетают их 
и применяют одновременно, что дает возможность пользователям свободно взаимодей-
ствовать с событиями, информацией и объектами [2]. Современные смартфоны способ-
ствуют увеличению числа пользователей приложений подобного типа. Жизнь многих 
людей находится буквально на ладони — в их мобильном устройстве, и эта жизнь мо-
жет быть еще более разнообразна с помощью AR.

Очки дополненной реальности существует довольно давно. Несмотря на то, что их 
стоимость постепенно снижается, это устройство остается недоступно массовому поль-
зователю. По нашим прогнозам, бум AR технологии следует ожидать, когда рынок пред-
ложит компактный вариант очков по доступной цене. Мы предлагаем обозначить этот 
момент как «Революцию очкариков», поскольку очки постепенно вытеснят из обихода 
привычный смартфон; но и период «очкариков» не продлится долго: на смену очков 
придут линзы с интегрированными технологиями AR, а затем — биоAR, когда допол-
ненную реальность можно будет встроить в организм человека.

С развитием программного и аппаратного обеспечения технологии AR находят 
применение во многих сферах: индустрии развлечений, маркетинге, военном деле, ме-
дицине, инженерии, психологии, рекламе. Потенциал AR для сферы образования толь-
ко начинает раскрываться, поскольку возможность взаимодействовать с виртуальными 
и реальными объектами делает процесс обучения более увлекательным, наглядным 
и динамичным [3, 4]. Кроме того, интегрированные в образовательный процесс техноло-
гии дополненной реальности стимулируют творческое мышление учащихся и развива-
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ют навыки решения проблем [5], а также обеспечивают гибкость обучения [6]. Хотя AR 
имеет большой потенциал, остается масса практических проблем, которые требуют ре-
шения перед началом широкого внедрения данной технологии в образовательные прак-
тики. Во-первых, разработка и внедрение контента для AR-приложений остается нетри-
виальной задачей. Многие учителя и ученики не готовы использовать AR из-за нехватки 
технических знаний, необходимых для разработки 3D-объектов [7]. Во-вторых, на ис-
пользование AR довольно сильное влияние оказывают факторы состояния внешней сре-
ды, например, освещение, недостаток которого может привести к сбою программного 
приложения. Кроме того, студентам, использующим AR, возможно, придется применять 
более одного устройства и обладать способностями пространственной ориентации [8].

Дополненная реальность постепенно становится частью реальности повседневной. 
А в купе с технологиями виртуальной реальности, она принимает формы смешанной 
(или гибридной) реальности. Несмотря на то, что термин «смешанная реальность» уже 
широко используется, как среди разработчиков, так и в научной среде, на наш взгляд, 
лишь отчасти отражает глубинную суть происходящих процессов диффузии цифровых 
технологий в материальную среду (объективную реальность, по известному определе-
нию В. И. Ленина, данную нам в ощущениях). Степень взаимопроникновения реаль-
ностей можно определить количеством соединительных элементов между виртуальной 
и материальной реальностями. Чем меньше звеньев (компьютер, смартфон, очки и т. д.), 
тем меньше требуется «переходников» для смешений реальности, и тем меньше человек 
ощущает границу между виртуальным и материальным. Развитие технологий смешанной 
реальности нам видится как движение в сторону United Reality (UR), или «объединен-
ной реальности». Этот термин должным образом отражает характер происходящих про-
цессов развития технологий AR/VR — объединенный процесс использование всех форм 
реальности во всех измерениях. А главным отличием объединенной реальности от сме-
шанной является отсутствия большого числа барьеров между технологией и человеком, 
и интеграция UR непосредственно в физиологические системы организма человека.

На наш взгляд, именно сфера образования является основным драйвером развития 
технологий в сторону объединенной реальности, поскольку может подготовить боль-
шую часть целевой аудиторией к использованию этой технологии [9].

Уже через 5–7 лет объединенная реальность станет такой же естественный реаль-
ностью, как в свое время письменность, телефония, интернет. Значительное удешевле-
ние оборудования для использования технологии объединенной реальности позволит 
расширить целевую аудиторию. Мы полагаем, что через 10 лет в руке человека (а чуть 
позднее возможно и буквально в руке) появится гаджет, способный распознавать объ-
единенную реальность. Эта технология докажет свою необходимость, и на рынке поя-
вится некая замена смартфона, позволяющая освободить руки пользователю. Возмож-
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но, подобным оборудованием могут стать очки или же глазные линзы с интегрирован-
ным программным обеспечением для объединённый реальности.

Более глубокая интеграция технологии с человека произойдет к 2050 году, когда 
появятся технологии интегрирования объединённой реальности с человеком, когда по-
явятся гаджеты-импланты, гаджеты с мио- и нейро-интерфейсом (Миелофон «Гостьи 
из будущего» отчасти станет реальностью). Их применение будет интуитивным и не по-
требует специальных знаний, в отличии от современных решений, и позволит преодо-
леть актуальный на сегодняшний день барьер — сложность производства и использова-
ния контента.
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Аннотация. Удобство использования интерфейсов внутри систем виртуальной 
реальности определяется несколькими факторами. В данной работе рассмотрена 
визуальная составляющая с помощью эксперимента по оценке комфортного рассто-
яния при рассматривании объекта в виртуальной реальности. К полученным окуло-
графическим данным применены методы статистического и спектрального анали-
за и показано, что объекты, расположенные дальше 1 м, являются более удобными 
для рассмотрения.

Ключевые слова: окулография, виртуальная реальность, интерфейсы, спектраль-
ный анализ

Using oculographic data for determining  
comfortable distance to target in virtual reality 

environment

Artur Mansurovich Mukhamedov 
Anna Pavlovna Kruchinina

Lomonosov Moscow State University 
119991, Russia, g. Moscow, ul. Leninskie Gory, d. 1 

a.mukhamedov@vrmsu.ru a.kruch@moids.ru 

Abstract. Usability of user interfaces in virtual reality systems is influenced by several 
factors. This work considers visual component with an experiment to determine comfortable 
distance when viewing object in virtual reality. Acquired eye tracking data was processed with 
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methods of statistical and spectral analysis. It shows that objects located further than 1 m are 
more comfortable for viewing.

Keywords: eye tracking, virtual reality, interfaces, spectral analysis

При использовании систем полного погружения, рабочая область не ограничива-
ется плоскостью экрана, а продолжается в виртуальное пространство без необходимо-
сти привязки к конкретным физическим объектам. Это обеспечивает большую гибкость 
при создании виртуальных пользовательских интерфейсов. С другой стороны, при про-
ектировании появляется необходимость оптимизировать такие характеристики как вре-
мя перевода взора и контроллера на следующий интересующий элемент [5]. При этом 
нужно учитывать бинокулярность человеческого зрения — чтобы сфокусироваться 
на элементе интерфейса, глаза совершают конвергентные движения.

При изучении объекта глаза движутся постоянно. В это время ясность зрения обе-
спечивается механизмами управления движением глаз [4]. Это требует таких ресурсов, 
как энергия и ионы, которые могут расходоваться при длительном напряжении. Соглас-
но Филину, при стабильном взоре глаза совершают две и более небольших саккады в се-
кунду [4], отличающихся по амплитуде и длительности. Мы полагаем, что изучение та-
ких движений может стать критерием индекса комфортного зрения.

Изучение движений глаз в повседневной жизни — задача непростая. Аппарат-
но-программные системы должны работать в достаточно сложных условиях — наде-
ваться как очки, выдавать информацию в реальном времени и быть устойчивыми к вра-
щениям головы, ходьбе, дыханию, смещениям самой системы отслеживания и других 
возмущениям. В таких условиях характеристиками стратегии движений глаз могут слу-
жить вероятностные моменты сигналов окулографа.

Вероятностные моменты в анализе движений глаз.
В идеальном случае, параметры движения глаз можно понимать как физиологиче-

ский ответ на окружающее человека пространство. Однако в реальности в окулографи-
ческих данных имеется множество артефактов. Чтобы учитывать их наличие, предлага-
ется использовать вероятностные моменты для классификации визуального окружения.

В работе [1] показано, что существует комфортное расстояние до объекта при его 
изучении. Мы расширяем это понятие на случай объектов в виртуальной реально-
сти, особенностью которой является конфликт между аккомодацией и конвергенцией. 
Мы обнаружили, что вторые вероятностные моменты скоррелированы со степенью не-
соответствия между реальным и мнимым расстояниями. В наиболее комфортном слу-
чае значение дисперсии положения глаз было наименьшим [2].

Для анализа комфортного расстояния в виртуальной реальности в идеальных усло-
виях нами был разработан эксперимент с использованием шлема виртуальной реально-
сти Vive Pro Eye и программной системы SRanipal. Эксперимент проходит следующим 
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образом. После того, как участник надевает шлем и принимает удобное сидячее положе-
ние, производится калибровка встроенными средствами системы отслеживания. После 
подтверждения успешности калибровки, запускается основное тестовое приложение. 
В нем участнику показывают серые сферы на черном фоне, появляющиеся перед ним 
на расстояниях от 0.4 до 6 метров в случайном порядке. Угловой размер всех сфер оди-
наков и составляет 0.7 градуса. Положение сфер привязано к шлему. Каждая сфера по-
казывается на протяжении 60 секунд, после чего меняет цвет. Это является командой 
испытуемому поморгать несколько раз, что вызывает изменение расстояния до сферы. 
После показа последней сферы, отображается только черный фон и участие испытуемо-
го завершается. Всего в исследовании приняло участие 8 человек, все дали свое инфор-
мированное согласие об участии.

Рис. 1. Экспериментальные данные — средние и стандартные отклонения значений угла 
сведения в различных условиях. Горизонтальная ось определяет номер испытуемого

Обычно записываются и анализируются три компоненты ориентации глаза. 
Мы рассматриваем угол между визуальными осями глаз, угол сведения, исключив 
из рассмотрения участки морганий. На рис. 1 показаны средние значения и стандарт-
ные отклонения для углов сведения. Можно заметить, что для трех наиболее удален-
ных сфер отклонение качественно ниже по сравнению с наиболее близкими. Значения, 
усредненные по испытуемым, представлены в таблице 1.
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Таблица 1. 
Средние значения стандартного отклонения угла сведения

Расстояние Среднее значение стандартного отклонения
0.4 м 1.58
0.68 м 1.16
1.18 м 1.08
2.03 м 1.06
3.49 м 1.03

6 м 1.01

Значения отклонений в первой части таблицы 1 высоки. Если рассматриваемый 
объект расположен дальше, то общая активность движений по сведению глаз уменьша-
ется. Важно, что одновременные движения в одном направлении не влияют на значение 
угла сведения.

Частотный анализ элементов анализа движений глаз.
Альтернативным способом изучения человеческих движений в биомехатронике 

является частотный анализ. Он используется при обработке сердцебиения, электрофи-
зиологических и стабилометрических сигналов [3]. Спектр сигнала дает понимание 
структуры различных компонент наблюдаемого движения.

Как известно [4], во время нормального зрительного процесса происходит 2–3 сак-
кады в секунду. Из-за того, что траектории глаз совпадают не идеально, угол сведения 
будет претерпевать возмущения. Частоты, соответствующие этому процессу, лежат в ди-
апазоне 2–3 Гц. Естественно, наиболее высокие частоты будут возникать из-за шума. 
Центробежные и центростремительные движения вносят большой вклад в увеличение 
и уменьшение значений рассматриваемого угла.

В нашем исследовании мы ограничились диапазоном от 1 до 10 Гц. Преобразова-
ние Фурье строилось для интервала времени в 1 минуту, когда сфера не меняла своего 
положения. Рассматриваемый спектр был разделен на две части с равными площадями 
под кривой. Полученная частота среза была определена с точностью до 0.5 Гц и пред-
ставлена в таблице 2.

Таблица 2. 
Значения частоты среза, Гц.

Испытуемый
Расстояние

0.4 м 0.68 м 1.18 м 2.03 м 3.49 м 6 м
1 4 3 3 2.5 4.5 2.5
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Испытуемый
Расстояние

0.4 м 0.68 м 1.18 м 2.03 м 3.49 м 6 м
2 2.5 2.5 4.5 4.5 4 3.5
3 3 3.5 3.5 3.5 4 4.5
4 2.5 2.5 2.5 4.5 4.5 2.5
5 4 4.5 2.5 3 4.5 3
6 2 3 3.5 1.5 3 3
7 5 4 4.5 3 2.5 5.5
8 1.5 4.5 5.5 3 5 4.5

Если вклад в движение был одинаковым у всех частот, то частота среза состав-
ляла бы 5.5 Гц. Полученный сдвиг значения влево обусловлен наличием микросаккад. 
Для маленьких расстояний до сферы низкая частота среза получилась более распро-
страненной, чем для больших. Данный результат аналогичен полученному при анализе 
стандартных отклонений. Но этот метод более селективный и позволяет рассматривать 
вклад узкого диапазона частот.

Суммируя, мы полагаем, что объекты, с которыми требуется длительное зритель-
ное взаимодействие, должны располагаться дальше одного метра, а время взаимодей-
ствия с близко расположенными объектами должно быть минимизировано. Дополни-
тельно, частотный анализ позволяет создать адаптивную в реальном времени систе-
му, по мере взаимодействия с которой для каждого пользователя может быть опреде-
лено индивидуальное значение частоты среза, под которую подстроится визуальное 
окружение.

Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ 18–00–01684 (K) (18–00–01590)
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Аннотация. Представлен проект виртуальной реконструкции исторического 
ландшафта Белого города Москвы XVI-XVIII веков. Для создания реконструкции при-
меняется широкий набор исторических источников, которые предполагается показы-
вать пользователю средствами виртуальной реальности. Для эффективного изучения 
представленной информации пользователю требуется организованный быстрый до-
ступ ко всем источникам. С этой целью был спроектирован пространственный поль-
зовательский интерфейс и решалась задача оптимизации местоположения элементов 
интерфейса.

Ключевые слова: исторические реконструкции, виртуальная реальность, пользо-
вательские интерфейсы
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Abstract. A project of virtual reconstruction of Moscow Bely Gorod historical center 
landscape in the 16th-18th centuries is presented. To create a reconstruction, a wide range of 
historical sources was used, which must be shown to the user in virtual reality environment. 
The variety of information implies the ability of the user to quickly access it. For this purpose, 
a spatial user interface was designed and the problem of optimizing the location of interface 
elements was solved.

Keywords: historical reconstructions, virtual reality, user interfaces

Междисциплинарный коллектив исторического и механико-математического фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова проводит исследования в области применения 
виртуальной реальности для задач исторических реконструкций [1]. Текущий проект 
включает создание виртуального представления исторического ландшафта Белого го-
рода Москвы XVI-XVIII веков и организацию доступа широкого круга пользователей 
к источникам, по которым создавалась реконструкция. В качестве графического про-
граммного обеспечения [2] для итоговой версии проекта был выбран Unreal Engine, 
обладающий необходимыми для отображения реконструкции характеристиками, в том 
числе:

1. Реализованный физический рендеринг [3];
2. Поддержка платформы Windows и мобильных платформ iOS и Android;
3. Наличие полнофункционального графического редактора;
4. Возможность вывода изображения на гарнитуры виртуальной реальности.
В созданной виртуальной среде пользователю доступно два способа отображения 

результатов реконструкции: схематичный («макетный») вариант и детальный вариант 
в масштабе 1 к 1, реализованный для отдельных областей реконструкции (рисунок 1).

В целях удобного представления источников был создан специальный пользова-
тельский интерфейс для систем виртуальной и дополненной реальности (для мобиль-
ных устройств), который позволяет пользователю ориентироваться во всем многообра-
зии результатов реконструкции. Разработанный интерфейс позволяет осуществлять на-
вигацию по доступным элементам реконструкции: 3D-моделям, связанным иллюстра-
циям, текстовым источникам и облакам точек.

Значительное количество объектов и материалов, представленных в сопровожда-
ющей информации к реконструкции, а также их неоднородность, привело к необходи-
мости автоматически размещать элементы интерфейса в пространстве при получении 
пользователем доступа к ним. Принцип, согласно которому производится размещение 
элементов интерфейса, детально описан в работе [5]. Приведем здесь основные тезисы:
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Рис. 1. Вид из редактора Unreal Engine на макетный вариант реконструкции и детализацию 
района московского Ивановского монастыря [4]

1. Все элементы пользовательского интерфейса реконструкции относятся либо 
к информационным (предназначенным для чтения и визуального исследования), либо 
к интерактивным (с которыми производится взаимодействие и которые позволяют по-
лучить доступ к информационным элементам);

2. При использовании систем виртуальной реальности взаимодействие с интерак-
тивными элементами осуществляется рукой пользователя, перемещение которой отсле-
живается с помощью системы отслеживания движений [6];

3. Рассматривается упрощенная динамическая модель движения руки в форме 
 где  — вектор состояния, и моделируется переход от одного элемента ин-

терфейса к другому. , здесь  — ограничения на положения руки;
4. Задача пользователя — как можно быстрее, с наименьшим количеством шагов, 

получить доступ к искомому информационному элементу интерфейса. Для этого требу-
ется перейти («нажать») по определенному количеству интерактивных элементов;

5. Взаимное расположение интерактивных элементов получается из решения 
задачи 

, 

где  — все возможные местоположения элементов интерфейса, между которыми 
происходит переход,  — множество ограничений на позиции элементов интерфейса, 
коэффициенты  — вероятности каждого перехода между элементами интерфейса 
(полученные из эксперимента или экспертным образом),  — функционал, 
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получаемый из взаимного положения пары элементов интерфейса и совпадающий со 
временем перехода между ними.

При этом важно отметить, что несмотря на различия в количестве источников 
для каждого объекта реконструкции, общий вид интерфейса предполагается однотип-
ным для всех объектов. Исходя из этого, для «привыкшего» к интерфейсу пользователя 
можно рассматривать набор переходов между элементами как программную траекто-
рию: пользователь сперва планирует, какой информационный элемент требуется выве-
сти, после чего осуществляет рукой несколько последовательных целенаправленных 
движений между интерактивными элементами интерфейса. Для упрощения поиска 
функционала  в качестве модели целенаправленного движения кисти руки использу-
ется система с кинематическим управлением («машина Дубинса» [7]) с подобранными 
из эксперимента параметрами. Траектория и время движения получается из решения 
задачи быстродействия (рисунок 2).

Рис. 2. пример смоделированной траектории целенаправленного движения кисти руки

В докладе будет представлен итоговый вид интерфейса, который учитывает ука-
занную модель перехода и наложенные ограничения на взаимное расположение элемен-
тов. Он включает начальный (центральный) элемент с названием объекта, к информации 
о котором пользователь получает доступ, и несколько сгруппированных около концен-
трических окружностей блоков интерфейса («выбор типа источника», «выбор источни-
ка из набора элементов определенного типа» и т. п.). Следует отметить, что что ряд 
источников не просто размещаются в пространстве: они, в случае графических изобра-
жений, проецируются на 3D-модель объекта, позволяя пользователю верифицировать 
результат реконструкции.

Согласно предварительным результатам, разработанный пользовательский интер-
фейс позволяет получать быстрый доступ к историческим источникам виртуальной ре-
конструкции. На текущей стадии проекта производится тестирование и апробация ин-
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терфейса, адаптация под мобильные устройства. Важной особенностью предложенного 
подхода можно назвать масштабируемость: полученный программный код, решающий 
задачу расстановки элементов интерфейса в пространстве, может корректно функцио-
нировать при различном наборе и количестве интерактивных элементов интерфейса.

Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ: 18–00–01684 (K) (18–00–01641, 
18–00–01590)
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Аннотация. Разработана и апробирована виртуальная среда, предназначенная 
для повышения качества тестирования, тренировок и повышение мастерства хоккеистов 
разного уровня квалификации, а также позволяющая проводить оценку динамики посту-
рального баланса и зрительно-моторной реакции в условиях, приближенных к реальным.

Ключевые слова: хоккей, виртуальная реальность, скорость реакции, поза тела, 
постуральный баланс, отслеживание движения

Virtual reality development for hockey training

Sergey Vladimirovich Leonov 
Viktor Aleksandrovich Chertopolokhov 

Irina Sergeevna Polikanova 
Margarita Dmitrievna Belousova 

Pavel Yuryevich Sukhochev 
Natalia Igorevna Bulaeva

Lomonosov Moscow State University,  
GSP-1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation

Abstract. A virtual environment has been developed and tested to train and improve 
the skills of hockey players at various skill levels, and to evaluate the dynamics of postural 
balance and visual and motor reaction in conditions close to reality.
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В хоккее принципиально значимы как техническая составляющая, так и когни-
тивные способности атлета. Техника хоккея — это совокупность способов выполнения 
специальных приемов, необходимых для ведения игры [1]. Для достижения высоких 
результатов хоккеист должен в совершенстве владеть всем многообразием технических 
приемов. Это, в свою очередь, накладывает высокие требования к физическим возмож-
ностям и ресурсам организма.

Принциально важное значение в спортивной деятельности хоккеистов имеют так-
же и когнитивные ресурсы. Это связано с постоянным контролем и удержанием внима-
ния на целом комплексе динамических параметров — перемещением шайбы, положе-
нием игроков, стратегией игры, счетом игры, предвидением действий как членов по ко-
манде, так и соперников. Хоккей и подобные виды спорта отличаются крайне высокой 
степенью неопределенности, большим количеством сложных комбинаторных ситуаций.

Таким образом, для того, чтобы хоккеист смог сконцентрироваться 
на тактической составляющей игры, техническая составляющая должна быть доведена 
до автоматизма [1].

Основной целью исследования являлась разработка виртуальной среды, направ-
ленной на тренировку и совершенствование мастерства хоккеистов разного уровня ква-
лификации, а также позволяющей проводить оценку динамики постурального баланса 
и зрительно-моторной реакции в условиях, приближенных к реальным. В дальнейшем 
разработанная технология позволит не только проводить диагностику уровня мастер-
ства хоккеистов, но также и совершенствовать навыки за счет тренировки скорости 
реагирования (так как в виртуальной реаьности возможно устанавливать различный 
уровень сложности, например, изменяя дальность полета шайбы и ее скорость), а так-
же за счет контроля двигательной составляющей, включая контроль основной стойки 
хоккеиста.

На первом этапе реализации исследлования была разработана виртуальная среда, 
адаптированная для систем виртуальной реальности экранного типа CAVE-system (Сave 
active virtual environment), а также для носимой системы виртуальной реальности HTC 
Vive Pro Eye. VR сцена была создана с применением платформы разработки 3D-при-
ложений Unity. В состав виртуальной сцены были включены следующие элементы: (1) 
модель хоккейной площадки; (2) модели клюшки и шайбы; (3) параметры: температура 
льда, материалы шайбы и коньков загружаются в физическую модель для моделирова-
ния движения шайбы.

На этом этапе исследования с использованием систем позиционного отслеживания 
движений ArtTRACK и SteamVR Tracking 2.0 нами было проведено пилотное иссле-
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дование статических характеристик стойки опытных и профессиональных хоккеистов 
в сравнении со стойкой новичков. В исследовании приняли участие 10 испытуемых — 
4 профессиональных хоккеиста и 6 новичков. Испытуемым была поставлена задача: 
встать в основную стойку хоккеиста и сохранять её на протяжении 5 минут. (рисунок 1) 
[2]. В целях обеспечения экологической валидности исследования все испытуемые на-
девали защитное снаряжение (коленные щитки, шлем, перчатки), а также коньки и бра-
ли в руку клюшку. В качестве напольного покрытия использовался специальный ис-
кусственный лед из пластика. Отслеживаемые трекеры были закреплены на хоккейной 
форме: щитках на голень, на бедре, груди, коньках, перчатках и клюшке (рисунок 1). 
Для анализа были выбраны изменения углов в коленных и тазобедренных суставах. 
В силу большой жесткости конька исследования изменения угла в голеностопном суста-
ве оказывается не информативным. 

 
Рис. 1. Использование системы ART 
DTrack2 (слева) и SteamVR Tracking 

2.0 (справа)

Рис. 2. Пример визуализации окружающего 
пространства в шлеме виртуальной реальности

Был проведен анализ движений с использованием системы ArtTRACK и системы 
SteamVR Tracking 2.0 показали идентичные результаты, что расширяет возможности 
использования системы SteamVR Tracking 2.0. Дальнейший этап исследования прово-
дился с использованием системы SteamVR Tracking 2.0 [2, 3]. Полученные данные по-
зволили перейти ко второму этапу исследования, в рамках которого была разработана 
имитационная виртуальная среда, моделирующая хоккейную площадку, в которой спор-
тсмену ставится задача по отражению шайб в условиях разного уровня сложности (ри-
сунок 2).

Виртуальная среда разрабатывалась с учетом экспертной оценки профессиональ-
ных хоккейных игроков и тренеров. Данная оценка проводилась по ряду параметров, 
включая реалистичность среды, оценку скоростных характеристик шайбы, уровень 
сложности задач. В частности, совместно с экспертами было принято решение о подсве-
чивании сектора поля (правого, центрального, левого) (рисунок 3), из которого будет по-
являться шайба, поскольку в отсутствие игроков на поле хоккеисту крайне сложно ори-
ентироваться (в реальных игровых ситуациях не бывает полностью пустого поля). Угол 
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обзора шлема ограничен 110°. Эта область была поделена соответственно на 3 зоны, ус-
ловно соотносимые с зонами поля зрения человека: (1) зона четкого бинокулярного зре-
ния (40°) и (2) правая и (3) левая зоны периферического бинокулярного зрения (по 35°).

Рис. 3.Пример подсветки центрального сектора  Рис. 4. Изображение аватара

Характеристики виртуальной среды и параметры предъявления шайб.
Виртуальная среда отображает окружение с позиции хоккеиста, находящегося 

на линии ворот. Испытуемый от первого лица видит тело своего виртуального аватара, 
держащего в руках клюшку (клюшка в виртуальной среде совпадает с клюшкой в ре-
альности). Экипировка хоккеиста соответствует полевому игроку, поскольку основная 
цель исследования направлена на тренировку и совершенствование мастерства именно 
полевых хоккеистов. Кроме того, экипировка вратарей, а также их двигательные пат-
терны и тактика игры значительно отличаются от полевых игроков. Других игроков 
на площадке нет. В случайном порядке предъявляются шайбы, которые нужно отбить. 
Задача игрока — отбить все шайбы, летящие в его сторону. При предъявлении шайб ва-
рьируются расстояние до игрока, направление и скорость полета, каждый вылет шайбы 
сопровождается характерным звуком — щелчком. Непосредственно перед предъявле-
нием шайбы подсвечивался желтым цветом сектор поля, откуда предъявляется шайба. 
Игроку необходимо отбить шайбу только клюшкой. Шайбы, отбитые другим способом, 
не засчитываются.

Шайбы предъявляются в случайном порядке с разной скоростью (5 значений ско-
рости — 60, 80, 100, 130, 170 км/ч), с разного расстояния (18, 12 и 6 метров) и разной 
локализации (право/лево/центр). Кроме того, предусматривается два варианта высоты 
предъявления шайб — на уровне льда, а также на высоте около 50 см над его уровнем.

Имитация бросков шайб включает несколько блоков сложности: от самого просто-
го к самому сложному, когда предъявляется 2 шайбы с минимальной задержкой:

1 блок — самый простой блок с низкими скоростями шайбы (60–80 км/ч) и даль-
ними расстояниями до шайбы (18 метров), отбить могут даже новички, не играющие 
в хоккей;
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2 блок — более сложный режим, скорости выше (60–80 км/ч, а также 100 км/ч), 
добавляются средние расстояния до шайб (12 и 18 метров). Ориентирован на средний 
уровень мастерства;

3 блок — сложный режим с высокими скоростями (до 170 км/ч) и всеми расстоя-
ниями, включая близкие;

4 блок — максимально сложный режим — предъявление шайб сериями по две (по-
следовательное с промежутком около 1 сек);

5 блок — испытуемый не должен отбивать шайбы — только внимательно смотреть 
и отслеживать шайбы — случайный набор шайб любой сложности. Интервал меж-
ду шайбами около 3 сек. с «щелчком». После каждой шайбы игрок должен смотреть 
в центр.

Как известно, скорость реакции на движущийся объект при внезапном его появле-
нии занимает от 0,25 до 1 сек. [4]. Таким образом, нами был выбран диапазон значений 
длительности полета шайбы, которые «вписываются» в границы значений времени дви-
гательной реакции на объект. Данный диапазон был разделен на три равных промежут-
ка, в соответствии с чем были определены уровни сложности проб, соответствующие 
блокам 1–3: от 0, 792 сек до 1,08 сек — «простые» пробы; от 0,504 сек до 0, 792 сек — 
пробы средней степени сложности; от 0,216 сек до 0,504 сек — «сложные» пробы. Блок 
4 включал шайбы всех уровней сложности.

В воротах были выделены 5 зон, в которые чаще всего направлены удары: по углам 
(точки 1, 2, 3 и 4) и между ног вратаря (в «домик» — точка 5) (рисунок 5). В шлеме вир-
туальной реальности на заданных нами параметрах невозможно отбить шайбу в класси-
ческих зонах 3 и 4 (поскольку засчитываются только шайбы, отбитые клюшкой) В связи 
с этим, зоны попадания шайбы 3 и 4 предлагается скорректирвоать (рис. 5).

Рис. 5. Точки наиболее часто забрасывания шайб в хоккее, адаптированные под условия эксперимента 
(выделено красным)

Виртуальная сцена разработана и воспроизводилась в среде Unity3D, которая по-
зволяет отображать виртуальную сцену и регистрировать движения игрока. Запись про-
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водилась с использованием системы SteamVR Tracking 2.0. Стоит заметить, что при та-
кой записи регистрируются позиции и повороты отслеживаемых трекеров. Получаемые 
данные схожи с результатами, полученными нами на начальном этапе с помощью ART 
DTrack2. Для задач исследования вертикальной позы человека разработаны частотные 
методы, которые можно было бы применить к инерциальным данным от трекеров, по-
лучение которых потенциально возможно, но не реализовано при выбранном дизайне 
эксперимента. Использование перспективных частотных методов, как и на профес-
сиональных системах отслеживания движений, на данных с системы SteamVR Tracking 
2.0 затруднено неравномерностью получения данных во времени. Исходя из этого 
мы сосредоточились на применении менее чувствительных к шагу времени и не тре-
бующих применения дифференцирования методах анализа, применяемых для анализа 
вертикальной позы [2]. В связи с этим в нашем исследовании мы ограничились рассмо-
трением вероятностных характеристик выбранных переменных.

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского научного фон-
да, проект № 19–78–10134
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Аннотация. Был разработан «Скат» — обучающий комплекс групповой дистан-
ционной работы Операторов необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов, 
обслуживающих подводные гидротехнические сооружения, такие как нефтедобычные 
комплексы, морские порты и гидроэлектростанции. Комплекс имитирует реалистич-
ную сложную обстановку процессов проведения различных поисковых, обследователь-
ских и функциональных работ под водой, в прибрежных внутренних, морских и оке-
анских, обеспечивающую интерактивное взаимодействие Инструктора с обучаемым 
Оператором и отработку групповых действий разнотипных роботизированных теле-
управляемых объектов под водой.
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Abstract. There has been developed the “Scatt” complex — a training complex of group 
remote work of operators of Remotely operated underwater vehicle serving underwater 
hydraulic structures such as oil production complexes, seaports and hydroelectric power plants. 
The complex simulates a realistic complex environment of the processes of various search, 
survey and functional works under water, in coastal inland, marine and oceanic, providing 
interactive interaction of the Instructor with the trained Operator and the development of 
group actions of various types of robotic remote-controlled objects under water.

Keywords: Remotely operated underwater vehicle, operator training, virtual simulator, 
underwater world, underwater robotics.

Актуальность групповой работы в подводной среде. В настоящее время существен-
ную проблему составляет организация под водой активных боевых действий. В рамках 
наших работ мы исключаем важные аспекты борьбы с подводными лодками, перспек-
тивные торпеды и др. Мы рассматриваем незначительные области подводного простран-
ства — до 2–3 кв. км при заданной глубине в сотни метров. Здесь активно разрабатыва-
ется тематика, связанная с телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводны-
ми аппаратами. Наш анализ и опыт проведения определенных подводных работ говорит 
о том, что групповая работа нескольких аппаратов такого типа, особенно разнотипных 
и в боевых условиях, может стать более эффективной, чем соответствующая одиночная 
работа[1]. Действительно с использованием систем технического зрения таких аппара-
тов можно повышать степень ситуационной осведомленности, оказывать помощь друг 
другу, как информационную, так и функциональную, совместно решать боевых задачи 
мониторинга и разведки подводных пространств, осмотра и инспекции различных объ-
ектов под водой, вмешательства в подводную деятельность при необходимости и др [2].

Указанное подтверждает актуальность разработки специализированного обуча-
ющего комплекса групповой дистанционной работы операторов разнотипных робо-
тизированных подводных объектов. Как представляется, комплекс должен предостав-
лять возможность обучения Инструктором Операторов роботизированных подводных 
средств как самостоятельным действиям под водой, так и групповой работе.

Разработанный коллективами НПК «Сетецентические платформы» и ООО «Центр 
тренажеростроения и подготовки персонала» обучающий комплекс «Скат» (далее-Ком-
плекс) реализует виртуальную программную среду, имитирующую реалистичную 
сложную обстановку процессов проведения различных поисковых, обследовательских 
и функциональных работ под водой, в прибрежных внутренних, морских и океанских, 
обеспечивающую интерактивное взаимодействие Инструктора с обучаемым Операто-
ром и отработку групповых действий разнотипных телеуправляемых необитаемых под-
водных аппаратов под водой.

Стандартно подготовка Операторов осуществляется по четырем основным этапам.
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1. Теоретическое обучение. В процессе теоретической подготовки Оператор полу-
чает первоначальные, но необходимые для последующего практического обучения зна-
ния всем аспектам конструкции, оборудования и использования ТНПА. С этой целью 
Комплекс содержит краткий обучающий курс действий в подводном пространстве с ис-
пользованием телеуправляемых роботизированных средств.

2. Формирование навыков выполнения типовых заданий (общая подготовка). Тре-
нировки в этом направлении направлены на отработку типовых упражнений при реше-
нии стандартных задач из заданного перечня. Такие тренировки способствуют усвое-
нию порядка действий с оборудованием ТНПА, программ выполнения задач, особенно-
стей пилотирования, улучшению структуры распределения и переключения внимания.

3. Выработка навыков и умений действовать в нештатных ситуациях (специальная 
подготовка). Программа тренировок этого этапа предусматривает введение отказов тех-
ники и нештатных ситуаций в процессе выполнения типовых заданий пилотирования 
ТНПА, а также обучению ответных реакций на воздействие информационных и удар-
ных средств противника. Задачей Оператора является доклад об обнаружении неш-
татной ситуации, принятие решения о действиях в нештатной ситуации и выполнение 
предусмотренных действий по устранению ситуации или снижению ее последствий.

4. Обучение работе групповым действиям в подводном пространстве с использо-
ванием телеуправляемых роботизированных средств. Для этого формируется специаль-
ная конфигурация технических средств Комплекса, в которой могут быть развернуты 
до 5 Станций управления ТНПА, функционирующих в едином информационно-комму-
никационном пространстве с реализацией принципов ситуационной осведомленности.

В Комплексе реализуются четыре типа виртуальных миров.
Подводный Мир. Начиная выполнение заданной миссии, Оператор опускает ТНПА 

под воду и попадает в виртуальный подводный мир. Виртуальная модель Подводного 
Мира с высокой степенью детализации имитирует характеристики Подводного Мира 
(переменная видимость в зависимости от освещенности, прозрачности, загрязненно-
сти воды, затенение объектов в соответствии с условиями освещенности, неровности, 
углубления и структуру поверхности дна. Модель имитирует также различные объекты 
Подводного Мира, такие как подводные камни, расположенные на дне гидроакустиче-
ские буйки, техническую инфраструктуру объектов специального назначения (трубо-
проводы, кабельные линии и др.).

В виртуальном Подводном Мире имитируется столкновение ТНПА с жестким 
дном с отскоком от дна, с дном, покрытым илом (песком) с подъемом донных осадков, 
с неподвижным жестким препятствием и движение по дну, покрытому илом.

Технический Мир. Предполагается, что Оператор может столкнуться под водой 
с различными объектами человеческой деятельности- затонувшими кораблями, слож-
ной технической инфраструктурой портовых сооружений и др. Поэтому в Комплексе 
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моделируются и имитируются различные элементы такого Технического Мира — зато-
нувшие корабли, причальные стенки портов, проложенные по дну моря трубопроводы, 
их соединения, подводные кабели и др.

Модель гидролокаторов бокового обзора, кругового или секторного обзора. 
При движении ТНПА в подводном пространстве программное обеспечение тренаже-
ра формирует на экране Оператора двухмерную картину отображения отраженных сиг-
налов от средств гидролокаторов в соответствующей развертке. Отраженная картина 
от ГКО представляется в виде секторной диаграммы с цветовым обозначением отра-
женных от подводных объектов сигналов, а от ГБО — в виде монохромной боковой 
развертки, представленной в проекции пути движения ТНПА.

Модель эхолота. На экране Оператора формируется профиль (или очертание) по-
верхности объекта и/или дна (находящегося в зоне сканирования), который затем добав-
ляется к другим смежным профилям, тем самым создавая конечное облако 3D точек.

Модели цифровых фото/видео подводных камер. Имитируется передача изображе-
ние с камеры на экран АРМа Оператора. В условиях недостаточного освещения видео-
камера автоматически включает черно-белый режим, чтобы сохранить наилучшее каче-
ство выводимой картинки.

Мир Противника. Моделирование мира противника реализуется в Комплексе эф-
фектами, которые наблюдаются при воздействии кораблей противника или техниче-
ских средств его воздействия под водой. При этом имитируется возникновение событий 
из двух групп: изменение окружающей среды (ухудшение видимости и попадание в под-
водное течение или зону турбулентности) и отказы оборудования (нарушение функци-
онирования гидролокатора, гирокомпаса, отказ двигателей ТНПА, датчиков (глубины, 
местоположения), воздействие на кабель трос с его закруткой и предельным натяже-
нием, уничтожение источника света и др. Представленный обучающий комплекс груп-
повой дистанционной работы позволяет проводить обучение совместным действиям 
под водой нескольких телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов в условиях 
противодействия противника.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы анализа перспективных методов кодиро-
вания и манипуляции группового телеметрического сигнала в современных бортовых 
системах видеоконтроля, устанавливаемых на сложных технических объектах. Целью 
работы является оценка эффективности бортовых систем видеоконтроля на основе 
анализа перспективных методов кодирования и манипуляции группового телеметри-
ческого сигнала. Проведено сравнение современных бортовых систем видеоконтро-
ля по критериям вероятности битовой ошибки, значения ширины полосы Найквиста 
и обеспечения энергетической эффективности.

Ключевые слова: радиосигнал, телеметрическая информация, видеоинформация, 
методы манипуляции, методы кодирования.
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Abstract. The article deals with the analysis of promising methods of coding and 
manipulation of a group telemetry signal in modern on-board video monitoring systems 
installed at complex technical objects. The aim of the work is to evaluate the effectiveness of 
on-board video monitoring systems based on the analysis of promising methods of coding and 
manipulation of a group telemetry signal. A comparison of modern on-board video monitoring 
systems is carried out according to the criteria of the bit error probability, the value of the 
Nyquist bandwidth and ensuring energy efficiency.

Keywords: radio signal, telemetry information, video information, manipulation 
methods, coding methods.

Правильность функционирования сложных технических объектов (СТО) на всех 
этапах жизненного цикла определяется посредствам обработки и анализа радиосигна-
лов, сформированных на борту изделий и зарегистрированных с помощью наземных 
приемных станций (ПС). Данные радиосигналы содержат телеметрическую информа-
цию (ТМИ), характеризующую состояние различных систем, установленных на бор-
ту СТО, в частности систем видеоконтроля. При этом, в канале передачи информации 
присутствуют различные мешающие факторы естественного и искусственного проис-
хождения, влияние которых может привести к искажению структуры принятой ТМИ, 
и, как следствие, к недостоверной оценке поведения СТО. В работах [1, 2] рассмотрены 
вопросы совместной обработки радиосигналов от нескольких ПС с целью повышения 
качества результатов обработки ТМИ. Такой подход к определению правильности функ-
ционирования СТО обеспечивает соответствующую количественную оценку. Однако, 
при эксплуатации СТО в ряде случаев, проведение количественной оценки недостаточ-
но для однозначной идентификации возникшей ситуации. Подобные ситуации не харак-
теризуются изменением поведения отдельных телеметрируемых параметров группо-
вого радиосигнала, или их совокупности. Исследование подобных ситуаций возможно 
на основе качественного анализа процессов, протекающих на внешней стороне борта 
СТО в системе видеоконтроля.

Качественный анализ процессов, протекающих при эксплуатации СТО, может 
быть проведен посредствам рассмотрения видеоинформации, зарегистрированной ви-
деокамерами, установленными на внешней стороне борта изделия. В свою очередь, 
непосредственно на борту СТО размещается бортовая система видеоконтроля (БСВК), 
предназначенная для сбора данных всех видеокамер, формирования отдельного группо-
вого телеметрического сигнала и его передачи по радиоканалу к наземным ПС для даль-
нейшей обработки. С целью унификации использования наземных ПС, целесообразно 
обеспечить соответствие общей структуры кадра группового телеметрического радио-
сигнала БСВК структуре кадра радиосигнала ТМИ бортовой системы телеметрических 
измерений (БСТИ) СТО. Так, в работе [3] предложена БСВК, структура кадра которой 
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соответствует структуре кадра БСТИ «Орбита-IV» [4]. Однако высокоинформативный 
характер видеоинформации определяет соответствующие требования к структуре и воз-
можностям БСВК, таких как: применение перспективных методов кодирования инфор-
мации и методов манипуляции группового радиосигнала.

Цель работы — проведение оценки эффективности бортовых систем видеоконтро-
ля на основе анализа перспективных методов кодирования и манипуляции группового 
телеметрического сигнала.

В работе показано, что анализ эффективности БСВК целесообразно проводить 
по следующим критериям:

1. Минимального значения вероятности битовой ошибки Pb.e. при заданном значе-
нии среднего отношения сигнал-шум q в канале передачи информации;

2. Минимального значения полосы Найквиста, обеспечивающего достижение мак-
симальной энергетической эффективности БСВК.

С учетом выбранных критериев проведен анализ эффективности БСВК, применяе-
мой на практике (система БСВК1) и БСВК, предложенной в работе [4] (система БСВК2).

Построены зависимости вероятности битовой ошибки Pb.e. от среднего отношения 
сигнал-шум q  в канале передачи информации для существующей системы БСВК1 (при 
манипуляции вида BPSK без кодирования) и перспективной системы БСВК2 (при ма-
нипуляции вида OQPSK с кодированием по методу Рида-Соломона). Установлено, 
что применение перспективной системы БСВК2 (при манипуляции вида OQPSK с ко-
дированием по методу Рида-Соломона) обеспечивает достижение вероятности битовой 
ошибки Pb.e.= 10–4 при снижении значении среднего отношения сигнал-шум q в канале 
передачи информации на 0,8 дБ (с 8,5 до 7,7 дБ) по сравнению с существующей си-
стемой БСВК1 (при манипуляции вида BPSK без кодирования). При малых значениях 
среднего отношения сигнал-шум q в канале передачи информации, значение вероят-
ности битовой ошибки Pb.e. для системы БСВК2 выше, чем соответствующее значение 
для системы БСВК1. Однако, данная особенность несущественна по сравнению с обе-
спечиваемым системой БСВК2 по сравнению с системой БСВК1 выигрышем в скоро-
сти передачи информации.

Далее проведен расчет значение полосы Найквиста для рассматриваемых систем. 
Установлено, что значение полосы Найквиста для системы БСВК1 составляет 10449,88 
кГц, а для системы БСВК2 — 5224,94 кГц. Отсюда применение системы БСВК2 обе-
спечивает достижение меньшего значения полосы Найквиста по сравнению с системой 
БСВК1. Кроме того, использование системы БСВК2 обеспечивает уменьшение удель-
ного расхода полосы частот αf в 2 раза (с 0,5 до 0,25) по сравнению с системой БСВК1, 
а также незначительное снижение удельного расхода энергии β2.

Таким образом, эффективность системы БСВК2 выше эффективности использо-
вания системы БСВК1, поскольку ее использование обеспечивает увеличение скорости 
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передачи телеметрического радиосигнала в 2 раза при уменьшении значения Полосы 
Найквиста и достижении вероятности битовой ошибки Pb.e. = 10–4 при снижении значе-
нии среднего отношения сигнал-шум q в канале передачи информации.

Построены зависимости вероятности битовой ошибки Pb.e. от среднего отношения 
сигнал-шум q  в канале передачи информации при использовании вида манипуляции 
OQPSK и применении перспективных видов кодирования. Определено, что применение 
кодирования по методу Рида-Соломона к кадру группового телеметрического радиосиг-
нала БСВК не обеспечивает существенный выигрыш в значении вероятности битовой 
ошибки Pb.e. при заданном значении среднего отношения сигнал-шум q в канале переда-
чи информации. В случае применения к кадру сверточного кодирования с задающими 
полиномами g1 = 171, g2 = 133 и длиной кода k = 7 обеспечивается достижение веро-
ятности битовой ошибки Pb.e. = 10–4 при снижении значении среднего отношения сиг-
нал-шум q в канале передачи информации на 1,8 дБ (с 7,7 до 5,9 дБ). Сделаны выводы 
о возможности доработки системы БСВК2 в части применения сверточного кодирова-
ния кадра телеметрического радиосигнала.

Кроме того указано, что актуальным вопросом является анализ возможности при-
менения в системе БСВК других перспективных видов манипуляции группового теле-
метрического сигнала при использовании сверточного кодирования кадра. Установлено, 
что применение в системе БСВК вида манипуляции OQPSK обеспечивает достижение 
вероятности битовой ошибки Pb.e. = 10–4 при снижении значении среднего отношения сиг-
нал-шум q в канале передачи информации на 2,6 дБ (с 8,5 до 5,9 дБ) по сравнению с ви-
дом манипуляции 8-PSK и на 2,5  дБ (с 8,4 до 5,9 дБ) по сравнению с видом манипуляции 
QAM-8 при применения к кадру сверточного кодирования c задающими полиномами g1 = 
171, g2 = 133 и длиной кода k = 7. В свою очередь, использование для группового телеме-
трического сигнала перспективных видов манипуляции 8-PSK или QAM-8 может обеспе-
чить существенное увеличение скорости передачи радиосигнала от СТО к наземным ПС.

Таким образом, в работе рассмотрены вопросы анализа перспективных методов ко-
дирования и манипуляции группового телеметрического сигнала в современных борто-
вых системах видеоконтроля. Проведена оценка эффективности бортовых систем виде-
оконтроля по критериям минимального значения вероятности битовой ошибки при за-
данном значении среднего отношения сигнал-шум в канале передачи информации, ми-
нимального значение полосы Найквиста и максимальной энергетической эффективно-
сти. Показано, что эффективность применения системы БСВК2, предложенной в работе 
[3] выше по сравнению с эффективностью применения существующей системы БСВК1. 
Одновременно сделаны выводы о целесообразности усовершенствования БСВК в ча-
сти применения сверточного кодирования кадра группового телеметрического радио-
сигнала. Показано, что применение сверточного кодирования обеспечивает достижение 
вероятности битовой ошибки Pb.e. = 10–4 при снижении значении среднего отношения 
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сигнал-шум q в канале передачи информации на 1,8 дБ (с 7,7 до 5,9 дБ) по сравнению 
с применением кодирования по методу Рида-Соломона.
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Аннотация. Онлайн-cервис ParticlesNN создан на основе нейронной сети 
CascadeRCNN, обученной на изображениях наночастиц, полученных с помощью мето-
да сканирующей туннельной микроскопии. Обученная нейронная сеть способна распоз-
навать наночастицы как четкие контуры. Онлайн-cервис производит обработку полу-
ченных результатов, определяя размеры контуров, их статистические параметры — 
степень покрытия, концентрацию, средний размер, распределение частиц по размерам.

Ключевые слова: глубокие нейронные сети; распознавание; сканирующая микро-
скопия; наночастицы.
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Abstract. the ParticlesNN online service is based on the CascadeRCNN neural network 
trained on nanoparticle images obtained using scanning tunneling microscopy. The trained 
neural network is able to recognize nanoparticles as distinct contours. The online service 
processes the results obtained by determining the size of the contours, their statistical 
parameters — the degree of coverage, concentration, average size, and particle size 
distribution.
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В различных областях материаловедения важным является определение параметров 
частиц (количество, размер, площадь). Например, в гетерогенном катализе одной из ос-
новных характеристик активности катализатора является «частота оборота» реакции 
(turnover frequency, TOF), определяемой как количество продукта, полученного на одном 
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активном центре в единицу времени. Для определения количественных характеристик 
активных центров катализатора используют различные физико-химические методы ис-
следования (электронная микроскопия, анализ удельной поверхности, зондовые мето-
ды). При этом оператору необходимо обрабатывать сотни частиц на различных участ-
ках образца. Полноценного режима автоматического поиска объектов и определения их 
размеров в существующих программных продуктах в настоящее время не реализовано.

Нами разработан онлайн-cервис ParticlesNN [1], который создан на основе ней-
ронной сети CascadeRCNN, обученной на изображениях наночастиц, полученных с по-
мощью метода сканирующей туннельной микроскопии [2]. Обученная нейронная сеть 
способна распознавать наночастицы как четкие контуры. Web-cервис производит обра-
ботку полученных результатов, определяя размеры контуров и их статистические па-
раметры — степень покрытия, концентрацию, средний размер, распределение частиц 
по размерам.

Web-cервис ParticlesNN отличается от других программных продуктов следующи-
ми особенностями:

1) возможна обработка изображений, которые содержат шумы, артефакты, харак-
терные для изображений зондовой микроскопии, без дополнительной обработки;

2) пользователь может проводить корректировку автоматически определенных 
контуров с помощью внешних программных продуктов;

3) реализована статистическая обработка нескольких изображений;
4) результаты обработки выдаются в виде гистограммы и таблиц, в которых до-

ступна информация по всем идентифицированным объектам;
5) реализовано уточнение контуров частиц с помощью процедуры фиттинга гаус-

совым 2D-распределением.

  
Рис. 1. СТМ-изображения наночастиц платины, нанесенных на высокоориентированный 

пиролитический графит (ВОПГ): а) исходное изображение, оператор определил 146 частиц 
(«ground truth»), средний размер 6,11 нм; б) результат автоматического поиска частиц 

обученной нейронной сетью, 117 частиц («predicted»), средний размер 6,18 нм



Применение технологий виртуальной реальности и смежных информационных 
систем в междисциплинарных задачах FIT-M 2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  51

Подход к распознаванию частиц с помощью нейронных сетей позволяет со време-
нем, по накоплению размеченных данных, улучшать качество распознавания.

Кроме того, web-cервис способен работать с изображениями любых объектов, 
представленных в виде пятен интенсивности — микрочастиц (например, СЭМ), биоло-
гических клеток и т. п.

Работа частично выполнена в рамках государственного задания ФГБУН ФИЦ ИК 
СО РАН (проект № 0303–2016–0001), а также поддержана из средств Программы повы-
шения международной конкурентоспособности НГУ, 4 этап.
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Аннотация. Рассматривается концепция и методология построения обобщенно-
го вычислительного эксперимента в задачах механики сплошных сред применительно 
к задачам вычислительной газовой динамики. Рассматриваются основные типы за-
дач, где подобное построение может быть эффективным.

Ключевые слова: обобщенный вычислительный эксперимент, параллельные вы-
числения, визуальная аналитика
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Construction of a Generalized Computational 
Experiment in Problems of Continuum Mechanics

Alexander Evgenievich Bondarev

Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS  
Miusskaya sq., 4 Moscow, 125047, Russia. bond@keldysh.ru

Abstract. The concept and methodology of constructing a generalized computational 
experiment in problems of mechanics of continuous media as applied to problems of 
computational gas dynamics are considered. The main types of tasks are considered, where 
such a construction can be effective.

Keywords: generalized computational experiment, parallel computing, visual analytics

В докомпьютерную эпоху основным источником информации о течениях в газовой 
динамике являлся физический эксперимент. Однако исследователей всегда интересова-
ло не моделирование отдельного физического эффекта, а изучение условий возникно-
вения этого эффекта. Для этого проводились огромные серии физических эксперимен-
тов с вариацией определяющих параметров потока, таких, например, как числа Маха 
Рейнольдса, Прандтля, и геометрических характеристик конкретно изучаемой задачи. 
Из подобных исследований рождались эмпирические зависимости, обеспечивавшие по-
нимание физического процесса и определяющие развитие газовой динамики на десяти-
летия вперед.

Современный уровень развития вычислительной техники, а также вычисли-
тельных технологий и алгоритмов, позволяет проведение аналогичных исследований 
на уровне решения задач математического моделирования. Для проведения подобных 
исследований полезным и эффективным средством является построение обобщенного 
вычислительного эксперимента. Обобщенный вычислительный эксперимент позволяет 
получать решение не только для одной отдельно взятой задачи, но для класса задач, рас-
сматриваемого в пространстве определяющих параметров.

Класс задач определяется общей постановкой задачи, включающей в себя выбор 
математической модели, задание расчетной области, граничных и начальных условий, 
выбором набора определяющих параметров и заданием для каждого из этих параметров 
диапазона изменения. Далее для каждого из выбранных определяющих параметров 
проводится сеточное разбиение в диапазоне его изменения. В каждой точке полученно-
го сеточного разбиения решается задача математического моделирования.
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Разумеется, решить подобную задачу можно только с применением параллельных 
технологий, реализованных на высокопроизводительных вычислительных кластерах. 
Параллельные технологии принесли в математическое моделирование не только воз-
можность быстро и эффективно вести расчеты на подробных сетках, но и возможность 
параллельного решения одной и той же задачи с разными входными данными в мно-
гозадачном режиме. Именно с помощью таким образом организованных вычислений 
мы можем получить численное решение в каждой точке разбиения исследуемой обла-
сти пространства параметров.

Полученные в результате подобных расчетов данные представляют собой много-
мерные объемы, чья размерность соответствует числу выбранных определяющих па-
раметров. Для их анализа следует применять методы и подходы визуальной аналитики 
(Visual Analytics). Визуальная аналитика — это сравнительно недавно появившееся ме-
ждисциплинарное направление, представляющее собой совокупность различных мето-
дов и подходов для получения максимального количества информации об изучаемых 
объемах многомерных данных. Применение этих методов и подходов позволяет выде-
лить ключевые факторы среди набора определяющих параметров, построить зависи-
мости интересующих функционалов от определяющих параметров, выявить скрытые 
взаимозависимости между ключевыми факторами и т. д.

Подытоживая вышесказанное можно дать следующее определение для обобщен-
ного вычислительного эксперимента. Обобщенный вычислительный эксперимент — 
вычислительная технология, обеспечивающая получение, обработку и визуальный ана-
лиз решения для класса задач на основе использования параллельных вычислений и ин-
струментов визуальной аналитики.

Исследования по разработке концепции построения обобщенного вычислитель-
ного эксперимента, разработке методов и алгоритмов его реализации интенсивно ве-
дутся в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. Результаты раз-
работок подробно представлены в работах [1–5]. Разработаны программные средства, 
позволяющие вычислительную реализацию обобщенного вычислительного экспери-
мента на основе параллельных технологий MPI [6] и DVM/DVMH [7]. Вычислитель-
ная технология DVM/DVMH, разработанная в ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, позво-
ляет быстрое и эффективное распараллеливание алгоритмов, реализованных на язы-
ках C и Fortran, обеспечивая весьма существенную экономию человеческих ресурсов 
и времени.

Общая схема реализации обобщенного вычислительного эксперимента представ-
лена на рисунке 1. Реализация обобщенного вычислительного эксперимента начинается 
с задания исходных данных (выбор набора определяющих параметров и шага разбие-
ния для каждого из них.). Далее проводится численные параметрические исследования 
с помощью параллельного решения в многозадачном режиме рассматриваемой задачи 
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для каждой точки области пространства определяющих параметров. Полученные в ре-
зультате расчетов многомерные объемы данных обрабатываются методами визуальной 
аналитики с целью понижения размерности и визуального представления результатов. 
Основной целью является получение зависимостей интересующих величин или постро-
енных на их основе функционалов от определяющих параметров в дискретной или ана-
литической форме.

Рис. 1. Общая схема реализации обобщенного вычислительного эксперимента

Рассмотрим основные типы задач, для которых применение построения обобщен-
ного вычислительного эксперимента может быть эффективным.

Обобщенный вычислительный эксперимент может применяться в задачах вычис-
лительной газовой динамики для решения таких задач, как:

 – Параметрические исследования;
 – Оптимизационные задачи в различных приложениях;
 – Исследование условий возникновения физического эффекта (зоны отрыва, пе-

рестройка пространственно-временных структур потока);
 – Задачи верификации численных методов и расчетов — сравнительный анализ 

точности.
Последний из этих типов задач становится особенно актуальным. Причиной этому 

является введение федеральных стандартов, предъявляющих определенные требования 
к алгоритмам методам и программным средствам решения задач математического мо-
делирования. Другой причиной является широкое распространение программных па-
кетов, как коммерческих, так и открытых. Коммерческие пакеты зачастую не содержат 
развернутого описания реализованных алгоритмов и численных методов, а разработчи-
ки солверов для открытых пакетов часто не имеют возможности проведения полноцен-
ного тестирования.
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Разработанные методы и алгоритмы построения обобщенного вычислительного 
эксперимента были применены к широкому кругу практических задач, представлен-
ных в работах [1–5]. Этот круг задач включает в себя исследования вычислительных 
свойств гибридных конечно-разностных схем, исследование перестройки простран-
ственно-временной структуры течения в недорасширенной струе из сопла во внешнем 
сверхзвуковом потоке, нахождение оптимальной геометрической формы узла лопа-
стей энергоустановки и др. Большое внимание уделялось задачам верификации чис-
ленных методов и алгоритмов. На рисунке 2 представлены поверхности ошибок (от-
клонения от точного решения) для четырех солверов открытого программного пакета 
OpenFOAM — rhoCentralFOAM, pisoCentralFOAM, QGDFOAM и sonicFOAM. Сравни-
тельный анализ точности для исследуемых солверов проводился на классической дву-
мерной задаче о косом скачке, имеющей точное решение. Варьируемыми параметра-
ми служили число Маха набегающего потока и угол атаки [5]. Приведенный результат 
представляет собой решение для класса задач, которое может быть полезно как иссле-
дователям при выборе солвера, так и разработчикам.

Полученные результаты позволяют утверждать, что построение и реализация 
обобщенного вычислительного эксперимента является эффективным подходом для ре-
шения задач математического моделирования.

Рис. 2. Поверхности ошибок для четырех солверов OpenFoam при вариации числа Маха и угла 
атаки для задачи о косой ударной волне [5]

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 19–01–
00402 и 20–01–00358.
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Аннотация. Интернет нановещей — следующий эволюционный этап в развитии 
интернета вещей, нанотехнологий и средств коммуникации между различными датчи-
ками и сенсорами. В статье дается краткий обзор современного состояния концепции 
интернета нановещей и ее реализации, а также тех вызовов и проблем, которые тре-
буют решения для того, чтобы интернет нановещей стал для доступен для широкого 
круга потребителей.
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Abstract. The Internet of nano-things is the next evolutionary stage in the development 
of the Internet of things, nano-technologies and means of communication between various 
sensors and devices. The article provides a brief overview of the current state of the concept 
of the Internet of nano-things and its implementation, as well as the challenges and problems 
that need to be resolved in order for the Internet of nano-things to become available for a 
wide range of consumers.
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Под интернетом вещей обычно понимаются физические предметы (вещи), которые 
могут взаимодействовать между с собой или внешней средой, и на основе которых мо-
гут быть построены вычислительные сети, позволяющие автоматизировать некие про-
цессы и исключить из них необходимость участия человека. Возникновение интернета 
вещей стало возможным благодаря второй волне мощной цифровой революции, которая 
началась с распространением компьютеров в 1970–1980 годах. Концепция интернета 
вещей и сам термин были предложены в еще 1999 году Кевином Эштоном, одним из со-
основателей исследовательского консорциума Auto-ID Center, разрабатывающего RFID 
системы (системы радиочастотной идентификации предметов). Но знакомый нам облик 
интернет вещей начал принимать с началом продаж компанией Apple первого iPhone 
в 2007 году [1].

Компании Apple в 2007 году удалось совершить настоящую революцию в мире 
мобильных устройств — они создали доступное мобильное устройство, обладающее 
на тот момент практически идеальными конструктивными характеристиками при ши-
рокой функциональности. Затем появление первого iPad в 2010 подтвердило наступле-
ние эпохи мобильных устройств, позволяющих общаться, получать информацию и ор-
ганизовывать свои дела по-новому и с эффективностью, которую ранее было сложно 
представить. Развитие технологий проводного и спутникового интернета, мобильной 
связи, привело к существенному увеличению скорости и объема передаваемых данных 
и повысить отказоустойчивости и адаптивность. Это позволило создавать как промыш-
ленные, так и домашние системы интернета вещей.
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Примером такой домашней системы интернета вещей может служить “умный 
дом”, включающий, например, бытовые приборы (будильник, кофемашину, посу-
домоечная машина, мультиварка), системы безопасности (датчики открытия окна 
и двери, умный дверной глазок, видеокамеры, датчики движения), системы комфорта 
(датчики освещенности, кондиционер), вещи (лекарственные препараты, одежда, ос-
нащенные идентификационными метками), домашние системы (система садового по-
лива, робот-пылесос), которые взаимодействуют друг с другом через единый хаб по-
средством различных коммуникационных сетей и обеспечивают автоматическое вы-
полнение каких-то процессов. Таким процессом может быть включение будильника, 
запуск мультиварки, напоминание о времени приема лекарств, включить полив сада, 
и так далее).

При таких широких возможностях построения систем интернета вещей, кото-
рые человечеству доступны уже сейчас, прогресс не остановился. Эволюция идет 
как по пути улучшения характеристик уже существующих технологий, так и создания 
новых. К таким новым технологиям можно отнести технологии, необходимые для соз-
дания интернета нановещей.

Основная концепция интернета нановещей не отличается от концепции интер-
нета вещей. Основное отличие заключается в размерах “вещей” и реализации ком-
муникации между ними. Вещи в интернете нано–вещей настолько малы, что отно-
сятся к нанообъектам, то есть их геометрические размеры не превышают 100 нм [2]. 
Пример того, как может быть использован интернет нано-вещей показан на рисун-
ке 1 [3,4].

Рис. 1. Интернет нано-вещей
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Одними из важнейших проблем, которые должны быть решены для того, чтобы 
интернет нано-вещей стал доступен для широкого круга потребителей, являются разра-
ботка нанодатчиков и создание технологий коммуникации между ними.

В формате нанодатчиков могут быть созданы чувствительные биодетекторы, хи-
мические сенсоры, датчики движения и параметров жизнедеятельности человека [5–7]. 
Так, уже созданы опытные образцы так называемых “носимых” (wearable) NEMS дат-
чиков, которые могут, например, осуществлять мониторинг давления или дыхания че-
ловека (рисунок 2), измерять температуру, определять движение объекта и т. д. [6]. По-
тенциальные области использования NEMS датчиков — от медицины и пользователь-
ской электроники до военной и космической промышленности. При этом ожидается, 
что массовое внедрение NEMS датчиков и устройств на их основе может существенно 
улучшить качество жизни людей, расширить их физические возможности или ском-
пенсировать недостатки используя интернет нано-вещей. Проблемы, с которыми раз-
работчики наносенсоров сталкиваются, это — влияние на эксплуатационные характе-
ристики квантовых и размерных эффектов, высокая вероятность возникновения хаоти-
ческого сигнала, неоднородность материала изготовления компонентов наносенсоров 
[2]. Для решения этих проблем необходимо изменить классические теории упругости 
и деформации твердого тела или разработать новые.

Рис. 2. Процесс производства (a) датчика давления из карбонизированной мембраны из шелкового 
нановолокна; демонстрация прозрачности (b) и гибкости (с) датчика; фотография датчика в масшабе 

100 μm (d) и 1 μm (e); реакция датчика на пульс при установке на запястье (h) и шее (i)

Проектирование архитектуры коммуникации между наносенсорами и сетями 
из наносенсоров (наносетей) требует разработки новых конструкций наноантенн, мо-
делей наноразмерных каналов, кодирования и модуляции информации для наносетей, 
протоколов обмена данными. В настоящее время серьезное внимание уделяется моле-
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кулярному и наноэлектромагнитному способу взаимодействия между наносенсорами 
и наносетями. Молекулярный способ передачи информации вдохновлен механизмами 
коммуникации, которые происходят между живыми клетками. Этот способ определя-
ется как передача и прием информации, закодированной в молекулах. Наноэлектромаг-
нитная коммуникация определяется как передача и прием электромагнитного излуче-
ния от компонентов наносенсора, созданных на основе новых наноматериалов [8,9].

Необходимость соединения разных видов наносенсоров, существование принци-
пиально различных подходов к передачи информации между ними, замыкание нано-
сети на обычные устройства, объединение наносетей и сетей из микро-датчиков — это 
далеко не исчерпывающий список проблем, которые требуют разработки абсолютно но-
вых подходов к разработке архитектуры наносетей и нано-микро-сетей [3,9].

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 
19–08–00807
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Аннотация. В последние годы новые формы вычислений могут быть созданы с ис-
пользованием естественных феноменов, находящихся только на начальных стадиях раз-
работки, таких как спины атомов или протеиновых молекул. Данная работа предлагает 
изучение каждого из имеющихся на сегодняшний день подходов к моделированию кван-
товых вычислений, а также выделение преимуществ и недостатков каждого из них.

Ключевые слова: квантовый алгоритм, кубит, модель квантового компьютера, 
запутанность, суперпозиция.
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Abstract. In recent years, new forms of computation can be created using natural 
phenomena that are only in the early stages of development, such as the spins of atoms or 
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protein molecules. This work proposes a study of each of the currently available approaches 
to modeling quantum computing, as well as highlighting the advantages and disadvantages of 
each of them.

Keywords: quantum algorithm; qubit, quantum computer model, confusion, 
superposition.

Происходящий в мире прогресс в области квантовой обработки информации от-
крыл новые перспективы использования квантово-механических явлений для обработ-
ки информации. Были разработаны примитивные аналоги квантового компьютера и без-
опасные квантовые криптографические системы, но пока не создано еще полноценного 
квантового вычислителя и первоначальной задачей является реализация модели кванто-
вого вычислителя и методики его построения с помощью существующих средств.

1. Общая схема аппаратного ускорителя квантовых вычислений
Данная методика предлагается под действием тех факторов, что сейчас моделиро-

вание квантовых вычислений все больше начинает использовать нестандартную аппа-
ратуру для повышения производительности моделей. Совмещая вычислительные воз-
можности проблемно-ориентированной аппаратной части и алгоритмы оптимизации, 
которые позволяют минимизировать количество обрабатываемых состояний модели 
квантового регистра [1] предлагается методика, которая позволяет учитывать такие осо-
бенности модели квантового компьютера как:

	– работа с комплексными числами;
	– матричные и векторные операции (преобразование при помощи квантовых 

вентилей);
	– параллелизм вычислений.

Общая схема аппаратного ускорителя изображена на рисунке 1. Блоки «Устройство 
управления» (УУ) и «Память микропрограммы» (ПМ) являются стандартными при реа-
лизации ускорителей.
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специфичные для ускорителя квантовых вычислений, а именно «Блок генерации пар 
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Рисунок 1 — Общая схема аппаратного ускорителя квантовых вычислений 

 
Рис. 1. Общая схема аппаратного ускорителя квантовых вычислений
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Главными функциями УУ являются осуществление инициализации данных, ор-
ганизация выборки и исполнение команды из ПМ. Также УУ необходимо получать 
данные извне и правильно их обрабатывать. Однако поскольку существует большое 
количество интерфейсов, то схема контроллера интерфейса здесь не рассматривается 
и будем условно предполагать, что данные поступают с шины X, данные на которой 
формируются контроллером интерфейса ускорителя. Далее следуют блоки специфич-
ные для ускорителя квантовых вычислений, а именно «Блок генерации пар индексов 
состояний» (БГИС) и «Блок управления АЛУ и выборки состояний из ОЗУ» (БУАиВС).

БГИС реализует алгоритм, который ищет последовательность состояний, в зависи-
мости от операции (однокубитовая или многокубитовая) и кубита(ов) на который будет 
применяться данное воздействие. Сигналы выборки с БГИС поступают на вход БУАи-
ВС, который определяет как наиболее эффективно извлечь данные из «блока ОЗУ» (БО), 
так как ОЗУ может быть несколько для увеличения производительности и организации 
параллелизма вычислений. «Блок параллельных АЛУ» (БПА) и «Схема перестановки 
состояний» (СПС) осуществляют непосредственно операции над данными, извлечен-
ными из ОЗУ. По окончании вычислений УУ посылает сигнал в блок ОЗУ для выдачи 
результата на шину Y. Как и в случае получения данных, шину Y можно рассматривать 
как контроллер интерфейса, по которому осуществляется связь с ПК.

2. Использование ПЛИС в качестве платформы для аппаратной реализации 
эмулятора квантового компьютера

Полностью методика проектирования эмулятора квантового компьютера на ПЛИС 
рассмотрена на рис. 2. Квантовые схемы получаются путем создания из описания кван-
товых вентилей, которые являются частью эмулятора. Правильность схемы может быть 
определена как при помощи программного симулятора, так и при помощи эмуляции 
на ПЛИС. Таким образом, технология разработки моделей квантовых схем использует 
язык VHDL (Very high speed integrated circuits Hardware Description Language или язык 
описания аппаратуры для сверхбольших интегральных схем или СБИС), с помощью ко-
торого затем синтезируется схема на аппаратуре, чтобы достичь необходимой произво-
дительности для того, чтобы сделать весь процесс более практичным.

3. Преимущества использования аппаратного подхода к моделированию кван-
товых вычислений

На сегодняшний день имеется большое количество подходов для моделирования 
квантовых вычислений, среди них рассмотренные ранее:

	– программный подход к симуляции квантовых вычислений;
	– подход с использованием эмулятора квантовых вычислений на ПЛИС;
	– многопроцессорный подход к моделированию с использованием высокопроиз-

водительных систем.
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Рис. 2. Графическое представление методики эмуляции квантовых схем на ПЛИС

В каждом из подходов имеются свои преимущества и недостатки. Для программ-
ного подхода недостатком является низкая производительность при симуляции кван-
товых вычислений; используя эмулятор квантовых вычислений на ПЛИС, приходится 
каждый раз при смене квантовой схемы перепрограммировать ПЛИС, что занимает 
определенное и время и тратит ресурс самой ПЛИС; для многопроцессорных систем 
недостатком является их высокая стоимость и необходимость сложной реализации про-
граммы для распределенных вычислений. Выделив основные недостатки рассмотрен-
ных ранее подходов к моделированию квантовых вычислений, существует возможность 
сохранить ключевые преимущества и предложить новую методику по моделированию 
квантовых вычислений. Новая методика должна содержать простоту и возможность 
оптимизации программного подхода, а также производительность эмулятора на ПЛИС 
и суперкомпьютеров. Такая методика может быть выделена в отдельный подход, кото-
рый получил название аппаратного подхода к моделированию квантовых вычислений. 
Под аппаратным подходом подразумевается создание симулятора квантовых вычисле-
ний с проблемно ориентированным процессором для ускорения моделирования кванто-
вых вычислений. Иначе говоря, такой подход предполагает синтез программно-аппарат-
ного комплекса для моделирования квантовых вычислений. Методика моделирования 
квантового компьютера с использованием аппаратного представляет кратко следующие 
шаги для создания аппаратной части симулятора квантовых вычислений:

1. Cинтез формата данных модели;
2. Cинтез алгоритма оптимизации;
3. Cинтез на основе алгоритма оптимизации структурных блоков ускорителя.
Данные действия направлены на создание проблемно-ориентированного процес-

сора, который ориентирован на моделирование квантовых вычислений, то есть имеет 
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специальные команды, моделирующие поведение квантовой систем при воздействии 
на нее квантового вентиля. Данная методика находится на стадии разработки, однако 
уже удалось показать, что для аппаратной части, которая представляла ПЛИС, удалось 
получить прирост производительности по сравнению с компьютером при моделирова-
нии нескольких кубит. В результате исследования различных подходов для моделиро-
вания квантовых вычислений были показаны их основные преимущества и недостат-
ки. Для некоторых уже сложившихся подходов, таких как программный подход, дается 
классификация. Рассматривая прогресс в области симуляции квантовых вычислений, 
удалось выделить, что современные модели квантового компьютера становятся ориен-
тированными на производительность. Также было замечено, что, начиная с середины 
2010-х, начинают быть задействованы в процесс моделирования многопроцессорные 
вычислительные системы, суперкомпьютеры, а также видеокарты и ПЛИС. На данный 
момент также исследуются возможности ускорения модели с использованием дополни-
тельной аппаратуры, которая подключается к ПК.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №20–07–00916.
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Abstract. The annual number of road deaths is still increasing, especially in less 
developed and developing countries. Road accidents are the 5th cause of death and the leading 
reason for death among young people between 5 and 29 years of age in 2030. In this study, a 
robust solution is implemented by integrating object recognition with distance estimation to 
maximize driving safety. The proposed system will be able to detect common objects within the 
region of interest on the road and estimate how far these objects are from the camera position. 
The system will trigger an alarm to attract the driver’s attention in real time when the distance 
to one of the detected objects is less than a predefined threshold value. In this work YOLO 
(You Only Look Once) approach is used to detect the objects in real time and the properties 
of the depth map based on deep learning is applied to estimate the distance at a given point.

Keywords: collision warning; depth maps; distance estimation; machine learning; deep 
learning; obstacle recognition; object detection.

Introduction

With the rapid improvement of computer vision and machine learning, it is possible to 
tackle very complex problems or improve many existing solutions that have limitations. Using 
the high data availability and robust computer CPU/GPU, we can now perform very sophis-
ticated computational activities required for deep learning activities. This was still an issue a 
few years ago. Object recognition and distance estimation remain one of the active areas of 
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research in the field of deep learning because it is not an easy task and may directly affect the 
methods used in many other fields of application such as automotive, robotics and manufac-
turing. A study conducted by Frank et al. [1] shows that 6 out of 10 front-end car accidents 
could be avoided if we had safety systems that would react less than a second earlier than the 
driver. Given the great improvements in deep learning frameworks and the availability of data 
and high computational power, there is no barrier that prevents us from using them to propose 
a solution.

Problem Statement

In many countries, especially in low developing countries, roads are still the most signif-
icant transportation medium for people, however, this also comes at a high cost. According to 
the road safety report [2] published by the WHO in 2018, the number of deaths on the roads is 
continuing to increase. This report reveals a shocking analysis, as road traffic is the 9th cause 
of death worldwide, representing 2.2% of deaths worldwide. The people most affected by 
these accidents are pedestrians, cyclists, and motorcyclists, especially in developing countries. 
Developing countries have the highest number of road deaths, with around 90% of all road 
deaths, while less than half of all vehicles in the world are involved in road accidents. This 
shows that there is a cause for significant concern. This report goes further and states that, if 
nothing is done, road accidents will be the fifth cause of death in the world by 2030. Safety 
recommendations such as using seat belts, driving at the recommended speed, regular vehicle 
checks, and educating people about road safety are not yet enough to reduce this rate. We are 
firmly convinced that, despite all the recommendations made in this report, technology and 
machine learning can play a major role in significantly reducing the number of deaths on these 
roads.

We believe that if we can develop a system that can recognize certain objects and give 
a warning when these objects are at a distance that is considered a dangerous zone, then this 
could contribute to notify the driver to act in real-time in order to avoid the accident or at least 
to reduce the damage by significantly reducing speed.

It can definitely be argued that there are some systems that can do this, but all these sys-
tems are limited in one aspect or many, as the following table shows. In addition, the cost of 
some of these equipment/systems is high and they are not widespread in common vehicles. 
One example is self-driving cars, which have a very good integrated system to avoid colli-
sions with any obstacles with high accuracy. In some countries, there are speed limiters on 
roads with a high pedestrian density, although this may be limited by the fact that these speed 
limiters are not always visible at night or in bad weather conditions. In these situations, we are 
looking for a more innovative and cost-effective solution that works in a similar manner such 
as a monocular camera.
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Research Objectives

Many studies have used stereo cameras or special types of sensors. Our goal is to have an 
innovative and cost-effective solution that can be a replacement for the expensive sensors. The 
system should be able to operate in real-time with very good precision for object detection and 
distance estimation. In order to optimize the performance of the system, we will define an area 
of interest so that object detection and thus distance estimation is only performed within this 
area. This system will use the input from a monocular camera, however for research and test-
ing purposes we will use offline recorded video files from the camera. The video frames will 
be extracted and processed at very high speed. These frames will be passed through a deep 
learning model that recognizes the objects and returns the coordinates and class for each ob-
ject. At the same time, the same frame is also passed through the depth map generating model 
that determines the depth, and we will use the properties of the depth map together with the 
coordinate of the detected object on the frame to estimate how far away these objects are from 
the camera.

Figure 1. Target system explanation

Object detection

Object recognition in such a sensitive context requires a very high degree of precision 
and requires working in real time with negligible delay. This requires us to compare and se-
lect the most appropriate deep learning architecture. Currently, state-of-the-art models such as 
YOLO v3, Faster R-CNN and SSD [3] have generally shown satisfactory results [4], but each 
of them has specific advantages and disadvantages. When choosing an appropriate deep learn-
ing architecture for this study, we need to ensure that it offers a good balance between perfor-
mance and time. Some architectures offer very good precision but require significant time and 
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can be slow and inaccurate, while others provide a fast result with low precision. Therefore, 
we have to compare the mean average precision (mAP) at a threshold IoU with the inference 
time.

Figure 2. Compare object detection method performance on COCO

In the figure above, with input image of 320 × 320 YOLOv3 runs in 22 ms at 28.2 mAP, 
as accurate as SSD but three times faster as shown in the diagram above. Further details in the 
diagram above shows that YOLO v3 among the other, better balances accuracy and speed and 
hence make it very suitable for object detection.

Solution Methodology

Our study/application proposes an object distance estimator and notification warning 
system that uses as input frames from a monocular camera and uses deep learning models 
together with some computer vision techniques to process and deliver the result. We started 
this study with an analysis of the necessary requirements and a feasibility analysis to verify 
whether this is feasible. Based on the research we have done as described above, this is pos-
sible and a promising and very useful field of research. It is important to note that although 
our case study is currently located in the automotive industry, this project can be extended and 
may be useful for other applications in other industries such as robotics, manufacturing, etc. 
After analysing the project, we presented a schematic design of how the system should work 
as shown in the figure below.

According to the concept described above, the frame sequences are collected from a 
monocular camera (or offline video file) and passed on as input to the depth learning model. 
The deep learning model actually represents two models here; one for object detection and 
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the other for the generation of depth maps. The object detector model identifies and locates 
the position of a target object in the image, while the depth map generator model generates 
the depth map from the image, and this depth map, along with the coordinate of the object, is 
used by the detector to estimate the distance of that object from the camera. Once the object is 
detected, a position is known, and the distance to the camera is calculated, then we can deter-
mine whether this distance is within the hazard zone or not. If this distance is within the risk 
zone, the warning message is displayed, alerting the driver to be more careful and aware as 
well.

Figure 3. System data flow overview design

Train model and build Object detector for the Target classes of Object

The first requirement is to be able to recognize the object in the camera frames. A pre-
trained YOLO v3 model, which had been pre-trained on the MS COCO dataset, was used as a 
starting point. The aim here is to train this model on our data set to recognize certain classes of 
objects. The target objects classes for this study are Car, Van, Bus, Truck, Pedestrian, Motor-
cycle, Dog, Traffic sign.

Two datasets were used to train our model; the labelled dataset was downloaded from 
Kitti (7481 training images and 7518 test images, 12 GB) and Google Open Images Dataset 
(5000 images for each class). Both the dataset labels from Kitti and GOID have a different 
format, which is not supported by YOLOv3. Therefore we have converted both datasets on-
line into the required format. Starting with a training on the Kitti dataset, When we tested the 
results of the Keras model on some images, the performance was poor at first sight. The model 
could not accurately identify the target objects in the images unless these shaped objects were 
displayed in good image quality. We came to the conclusion that this would not be very useful 
for us, therefore we continue with the next data set. We also train the original pre-trained mod-
el on the GOID (Google open image dataset). After testing the results obtained with the Keras 
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model, the results were encouraging. We tested with a subset of images, and the model was 
able to identify the object in the images, and we continued to test the accuracy of the model, 
which had a mAP of 61.46% at an IoU of 0.5

Region of Interest (ROI)
This is the region of the camera frame in which we are interested. However, we do not 

plan to discover objects detected everywhere. As we plan to use this system in the vehicles 
on the streets, we also aim to have this system able to detect only objects in front of mounted 
monocular camera that are at a reasonable distance. For this purpose, we defi ne our area of 
interest as shown in the following fi gure.

Figure 4. Region of interest for object detection

The fi gure above illustrates the region of interest in terms of camera frames and this only 
in the region of interest our detector (classifi er) will search for target objects. It is unnecessary 
to detect objects in regions we are not interested in and overload our system.

Conclusion

This research area has a lot of potential and is still very active among researchers in 
machine learning and computer vision. This contributes to a larger scale study that helps to 
provide some insight into how we can enhance depth estimation from a monocular image 
using computer vision and machine learning techniques. The goal is to fi nd an innovative 
and cost-eff ective solution to a still very important problem. In this work, we trained our ob-
ject recognition model on two datasets; fi rst with Kitti, which did not work well, and later 
with Google open Images with 40,000 images (5000 per class), which performed signifi cantly 
worse than Kitti. This model has a mAP of 61.46% at an IoU of 0.5, followed by an optimi-
zation of the detection by creating a region of interest that helps our detector to focus only on 
the region of interest. At this point, we generated our depth map using a pre-trained model 
trained on NYUv2 and Kitti depth maps, which is of high quality for the resulting depth map 
images. This allowed us to use information about the objects detected in the fi rst step and the 
corresponding depth map images to extract and analyze information from the depth map at a 
specifi c point to obtain an estimate of the distance from that point to the camera. We were able 
to detect and estimate the distance of the detected objects from the camera. Although there is 



Сборник тезисов международной научной конференции.  
Москва

72   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

still much potential for improvement, we firmly believe we are on the right way, and this is a 
very good opportunity to contribute to improve the living and saving lives of human life.
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Аннотация. Рассматриваются человеко-компьютерные интеллектуальные си-
стемы. Формулируются основные проблемы их разработки: описание человеком объ-
ектов и обработка таких описаний. Приводятся решения указанных проблем, доказы-
вается их оптимальность и устойчивость. Рассмотрены основные сценарии исполь-
зования: оценка и мониторинг сложных процессов и персонализация взаимодействия 
с цифровыми ресурсами. Приводятся примеры использования в задачах соблюдения 
международных договоров, здравоохранении, разработки изделий микроэлектроники, 
компьютерных обучающих систем, персонализации поиска информации.

Ключевые слова: гибридный интеллект, нечеткие измерения, нечеткий поиск, 
оценка и мониторинг процессов, персонализация
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Abstract. Human-AI collaborative intelligence systems have been considered in the 
report. The main problems of developing such systems — modeling of human perception and 
perception-based computing — are formulated and discussed. Solutions to these problems are 
presented, and their optimality and robustness are proved. The main application scenarios — 
complex processes evaluation and monitoring, and personalization of interactions with digital 
words — have been discussed. Use cases for compliance with international agreements, 
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healthcare, development of microelectronics products, EdTech systems, personalization of 
information retrieval illustrated the scenarios.

Keywords: hybrid intelligence, human-AI collaboration, fuzzy descriptions, fuzzy 
retrieval, processes evaluation and monitoring, personalization

Широкое использование систем Искусственного Интеллекта (ИИ) в различных об-
ластях, происходящее в последние десятилетие, привело к поляризации мнений пользо-
вателей от восторга [1] до разочарования и страха [2]. Несмотря на огромные инвести-
ции (в первые три месяца 2018 г. — рекорд по финансированию в области искусствен-
ного интеллекта — 1,9 миллиардов долларов, рост по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года составил 69%; к 2050 году инвестиции достигнут 1 триллиона долларов), 
многие специалисты отмечают кризис этого направления, связанный с завышенными 
ожиданиями. Многие компании-лидеры ИИ перестраиваются: так, Facebook сократил 
подразделение M [3], IBM сократил на 70% Watson Health [4], Cambridge Analytica объ-
явила о банкротстве [5]. В время такой неопределенности правильно обратиться к исто-
кам этого направления.

Отметим, что основатели кибернетики никогда не рассматривали ИИ как самодо-
статочный самодумающий «черный ящик». Так, William Ross Ashby рассуждал об уси-
лении интеллектуальной силы человека («Intellectual power, like physical power, can be 
amplified» [6]), Joseph Carl Robnett Licklider писал о симбиозе человеческого и компью-
терного интеллектов («Man-computer symbiosis is an expected development in cooperative 
interaction between men and electronic computers» [7]). Такое понимание ИИ начинает 
пропагандироваться компаниями-лидерами такими как McKinsey [8], IBM [9] и активно 
поддерживаться ведущими научными фондами: NSF выделил 10 прорывных направле-
ний (10 Big Ideas), первое из которых — взаимодействие человека и технологий [10]; 
DARPA выделяет это направление как третью волну ИИ [11]; взаимодействие человече-
ского и компьютерного интеллектов выделено как стратегия №2 в Национальном страте-
гическом плане США [12]. В докладе будет приведен обзор перечисленных источников.

Общая схема системы гибридного интеллекта представлена на рис. 1. В рамках 
этой схемы возникают две основные проблемы, обсуждаемые в докладе. Первая из них 
связана с моделированием свойств человека как измерительного прибора (как человек 
описывает объекты? можем мы описывать объекты наиболее надежным и эффективным 
для последующей обработки образом?), вторая — с обработкой таких описаний (как 
мы обрабатываем описания, представленные человеком — например, ищем или обоб-
щаем? можем мы оптимизировать такие вычисления?). Более строго, они формулиру-
ются следующим образом.

Проблема 1. Можно ли, учитывая особенности восприятия человеком объектов ре-
ального мира и их описания, сформулировать правило выбора оптимального множества 
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значений признаков, по которым описываются эти объекты? Возможны два критерия 
оптимальности:

Рис. 1. Общая схема системы гибридного интеллекта.

Критерий 1. Под оптимальными понимаются такие множества значений, используя 
которые человек испытывает минимальную неопределенность при описании объектов.

Критерий 2. Если объект описывается некоторым количеством экспертов, 
то под оптимальными понимаются такие множества значений, которые обеспечивают 
минимальную степень рассогласования описаний.

Показано [13], что мы можем сформулировать метод выбора оптимального множе-
ства значений качественных признаков. Более того, показано, что такой метод является 
устойчивым, то есть возможные при построении функций принадлежности естествен-
ные маленькие ошибки не оказывают существенного влияния на выбор оптимального 
множества значений. Множества, оптимальные по критериям 1 и 2 совпадают.

Проблема 2. Можно ли определить показатели качества поиска информации в не-
четких (лингвистических) базах данных и сформулировать правило выбора такого мно-
жества лингвистических значений, использование которого обеспечивало бы макси-
мальные показатели качества поиска информации?

Показано [14], что можно ввести показатели качества поиска информации в не-
четких (лингвистических) базах данных и формализовать их. Показано, что возможно 
сформулировать метод выбора оптимального множества значений качественных при-
знаков, который обеспечивает максимальные показатели качества поиска информации. 
Более того, показано, что такой метод является также устойчивым.

Приводится аналогичные результаты для задач классификации [15] и др.
В докладе рассматриваются два сценария использования систем гибридного ин-

теллекта: (1) персонализация взаимодействия с цифровыми ресурсами и (2) оценка 
и мониторинг сложных процессов.



Сборник тезисов международной научной конференции.  
Москва

76   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

За последние несколько лет произошло качественное изменение использования 
информации людьми в решении повседневных задач. Количество накопленной инфор-
мации в доступном для электронной обработки виде изменяется зеттабайтами (трил-
лион гигабайт). Так, в недавно проведенном исследовании ведущих компаний Seagate 
и IDC [16] подсчитано, что в 2016 году объем данных измерялся 16 Збайт, а к 2025 году 
этот показатель увеличится до 163 Збайт. Там же утверждается, что к 2025 году около 
20% всей информации будут играть критически важную роль в повседневной жизни, 
а примерно 10% этих данных будут «сверхкритичными». Решение проблем 1 и 2 позво-
ляет персонализировать процессы взаимодействия конкретного человека с цифровыми 
ресурсами и строить на этой основе оптимальные системы компьютерного обучения 
[17], поиска информации [18], оптимизации ее подачи пользователю на основе цифро-
вых привычек [19], социальных сетей [20] и пр.

Системы оценки и мониторинга позволяют на основе разнородной, фрагментар-
ной, ненадежной информации получать интегральную оценку состояния некоторо-
го процесса, решать прямую (оценка влияния изменения состояния некоторого узла 
в модели процесса на состояние его целевого показателя) и обратные (нахождение 
минимального бюджета, позволяющего достичь заданного уровня целевого показате-
ля процесса или нахождения максимально возможного состояния целевого показателя 
в рамках заданного бюджета) задачи. Примеры систем оценки и мониторинга процесса 
соблюдения международных договоров в ядерной области [21] (совместно с Междуна-
родным Агентством по Атомной Энергии), оценки и мониторинга риска атеросклероти-
ческих заболеваний [22] (совместно с Национальным медицинским исследовательским 
центром терапии и профилактической медицины Министерства Здравоохранения РФ), 
оценки и мониторинга проектов разработки микроэлектроники [23] (совместно с компа-
нией Cadence Design Systems) приводятся и обсуждаются в докладе.

Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положения и ре-
зультаты: положение о том, что гибридный интеллект может быть выходом из складыва-
ющего кризиса ИИ; формулировка и решение основных проблем разработки систем ги-
бридного интеллекта; сценарии и примеры использования гибридного интеллекта. Несмо-
тря на то, что теоретические проблемы были сформулированы достаточно давно и для ре-
шения других задач, совместное использование их решений позволяет разрабатывать оп-
тимальные по ряду параметров и надежные (робастные) системы гибридного интеллекта.
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Иммерсивная журналистика является актуальным трендом в современном ме-
диапроизводстве. Цель статьи направлена на то, чтобы предоставить журналистам 
и исследователям коммуникации знания о будущих медиа, которые будут существовать 
в «мультиплатформенной» среде. Автор считает, что наряду с традиционными СМИ 
будут занимать место цифровые медиа, в том числе иммерсивная журналистика. Она 
позволяет «глубоко погружаться» в виртуальную среду, создает эффект присутствия со 
звуковым и видео сопровождением.

Объектом исследования является иммерсивная журналистика как технологически-
й феномен, созданный на основе развития цифровых платформ журналистики.

Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты им-
мерсивной журналистики и их влияние на систему образования журналистики и медиа 
практику.

Методология исследования включает критически-сопоставительный анализ моде-
лей виртуальной реальности и применения иммерсивной журналистики. Включены сле-
дующие ракурсы: анализ опыта преподавания иммерсивной журналистики в зарубеж-
ных и казахстанских университетах, психологические эксперименты с применением ви-
део 360 градусов в виртуальной и дополненной реальности, данные опроса по цифровой 
журналистике стран Центральной Азии 2019 года, разбор практических кейсов по им-
мерсивной журналистике из опыта современных медиа как Al Jazeera, The Guardian, The 
New York Times, CNN, российских медиа и др., а также пионера в области иммерсивной 
журналистики Нонни Де ла Пенья [1]. Автор полагает, что теоретико-практический ма-
териал исследования поможет созданию нового направления в казахстанской журнали-
стике, станет основой для его внедрения в учебный процесс университетов. Ценность 
проведенного практического и теоретического исследования позволит внести весомый 
вклад в развитие образовательной среды на высоком теоретическим и научно- техноло-
гическом уровне.

Практическое значение итогов работы раскроет потенциальную роль и значение 
иммерсивной журналистики для медиа Казахстана, ее влияние на учебный процесс 
и образование журналистике, а также создаст новые перспективы для распространения 
среди практиков СМИ. В Казахстане вопросами иммерсивности занимаются на уровне 
промышленного внедрения в такие отрасли, как нефтяная, добывающие отрасли, а так-
же в игровой развлекательной сфере.

Образовательные программы МГУ им.Ломоносова, Berkly Unviversity помогут 
классифицировать методики обучения иммерсивной журналистике, а исследователь-
ские лаборатории Stanford University, Michigan State University откроют новые гори-
зонты влияния виртуальной реальности на будушее новостей, покажут как установить 
«психологическую связь» с реальными событиями через виртуальную реальность, 
как изучать реакцию людей на включение сочувствия для улучшения восприятия ауди-
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тории. В то же время раскрываются важные профессиональные приемы как повество-
вание без крупных планов, режимы просмотра, формы и содержание историй, новые 
технологии, иммерсивные СМИ и новости, специфика иммерсивности звука.

Основные тренды иммерсивной журналистики:
 – новое и перспективное направление развития журналистики;
 – нетрадиционный процесс создания контента и процесса потребления контента, 

новая форма неигрового репортажа и сторителлинга;
 – виртуальная реальность и «погружение» требуют серьезного изучения их влия-

ния на психику человека;
 – кейсы сторителлинга зарубежных медиа убеждает в необходимости развития 

иммерсивной журналистики в Казахстане.
Что такое иммерсивная журналистика? В научной литературе рассматривается 

виртуальная реальность как новый мультимедийный опыт, который воспроизводит ре-
альную и мнимую среду, объясняет какие нужны технологии, как «изменяется способ 
общения общества с журналистами, поскольку она интегрирована в эмпирический, ин-
туитивный способ, что невозможно в других средствах массовой информации» [2]. Чем 
привлекательна иммерсивная журналистика? Это «эксклюзивность доступа, сокраще-
ние дистанции, эмпатия, эффект присутствия” [3]. Есть также мнение, что иммерсивная 
журналистика делает людей более сострадательными по сравнению с другими СМИ.

Цифровизация серьезно повлияла на современную журналистику, создала новые 
тренды коммуникации и обмена информацией. Визуальность стала флагманом внима-
ния человека, поэтому новая платформа как иммерсивная журналистика, журналистика 
«погружения» может попасть на подготовленную почву понимания картин и образов 
виртуального мира.

Исследование отечественного и зарубежного опыта позволяют сделать выводы:
 – иммерсивная журналистика — действительно абсолютно новая и скорее всего 

не очень доступная область журналистики из-за дороговизны оборудования для созда-
ния контента, его распространения, но тем не менее будет перспективным направлени-
ем развития казахстанской журналистики;

 – возможности и перспективы иммерсивной журналистики для казахстанских 
практиков — «терра инкогнито» или неизвестная сфера. Надо создать при университете 
специальную лабораторию на междисциплинарной основе (айтишники, психологи, по-
литологи и журналисты), разработать механизм создания контента, технологию постро-
ения кадра в 360 градусов;

	– виртуальная реальность и «погружение» требуют серьезного исследования вли-
яния на психику человека, системного изучения совместно с психологами и специали-
стами в области коммуникации, с разработкой этического кодекса;
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– опыт зарубежных СМИ убеждает в необходимости развития иммерсивной  
журналистики в Казахстане. Для ее реализации следует подготовить новое поколение 
журналистов.

Приложение:

Таблица №1
Предпочитаемых платформ в новостных материалах к % респондентов 

Центральной Азии (поочередно по флагам стран: Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Казахстан) [5]
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Одной из основных проблем анализа художественного текста является проблема 
обработки больших объемов литературного материала с точки зрения различных линг-
вистических параметров.

Ритм является одним из параметров оценки специфики авторского стиля, его идио-
лекта. Основными средствами, при помощи которых проявляется ритмика текста, явля-
ются стилистические фигуры, в структуре которых содержится повтор.

На данном этапе исследования для анализа были отобраны такие средства, как ал-
литерация, ассонанс (на фоностилистическом уровне), анафора, эпифора, симплока, 
эпаналепсис, анадиплозис, диакопа, эпизевксис, полисиндетон, последовательность 
предложений по цели высказывания, в том числе апозиопеза (на лексико-грамматиче-
ском уровне ритмизации текста).

Для автоматизации процесса поиска ритмических средств были разработаны ал-
горитмы и их программная реализация. Результатом реализации стал инструмент 
ProseRhythmDetector, доступный по ссылке https://github.com/text-processing/prose-
rhythm-detector. С его помощью осуществляется поиск ритмических средств в художе-
ственных текстах на четырёх языках: английском, русском, французском и испанском. 
Найденные средства визуализируются в исходном тексте и фиксируются в отдельных 
файлах для статистической обработки. Особенности ProseRhythmDetector и оценка ка-
чества работы алгоритмов рассмотрены в статье [1].

Автоматизация поиска параметров ритмики текстов позволила провести экспе-
римент на большом количестве объёмных художественных текстов. Для анализа были 
сформированы четыре корпуса текстов 19–21 веков для указанных языков. Каждый кор-
пус содержит около 300 произведений порядка 50 авторов. Для того, чтобы уравнять 
объёмы текстов, из каждого произведения был извлечён фрагмент, имеющий размер 
около 50 000 знаков и содержащий целое число абзацев.
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В результате работы для каждого текста были получены числовые характеристики 
ритма. Для анализа тенденций изменения стиля с течением времени произведения были 
объединены по десятилетиям и для каждого такого временного периода рассчитаны 
средние значения ритмических параметров.

Результаты расчётов представлены в виде графиков и тепловых карт. На рисунке 
1а изображены графики среднего количества фоностилистических средств аллитера-
ции и ассонанса, на рисунке 1б представлены графики наиболее часто встречающихся 
средств лексико-грамматического уровня: диакопы и полисиндетона. Оба графика сде-
ланы на основе русскоязычного корпуса текстов.

    а) фоностилистические средства ритма б) лексико-грамматические средства ритма
Рис. 1. Среднее количество ритмических средств 

в русскоязычных текстах по десятилетиям

Графики демонстрируют тенденцию увеличения количества ритмических средств 
на рубеже 19–20 веков и явное снижение их количества к 21 веку. Следует отметить, 
что такое снижение количества использования ритмических фигур речи характерно 
и для трёх других языков.

На рисунке 2 отображена тепловая карта, показывающая близость десятилетий 
по ритмическим характеристикам для русских текстов. На осях карты расположены де-
сятилетия, цвет соответствующих ячеек отражает степень близости пары десятилетий: 
чем темнее оттенок, тем ближе объекты друг к другу. В качестве меры близости исполь-
зовалось расстояние Чебышёва.
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Рис. 2. Тепловая карта близости ритмики русскоязычных текстов по десятилетиям

Результаты экспериментов показывают, что ритмические характеристики отража-
ют тенденции изменения стиля художественных произведений, и могут служить сти-
лометрическими параметрами текста в задачах классификации. Автоматизация поис-
ка ритмических средств и статистическая обработка результатов позволили изменить 
масштаб работы эксперта-лингвиста и получить интересные выводы, которые полезны 
не только для классических задач компьютерной лингвистики, но и для других направ-
лений лингвистики в целом.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №19–07–00243.
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, которые влияют на составление 
психологического портрета человека. Представлена модель информационной системы 
по принятию решения о выдаче кредита на основе созданного психологического пор-
трета. Поставлены задачи для достижения результата и проведен эксперимент раз-
работанной системы.

Ключевые слова: нейронная сеть; портрет кредитозаемщика; скоринг; социаль-
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Введение

В настоящее время треть населения мира имеет мобильный доступ к Интернету. 
В мире около 2,7 миллиардов смартфонов. Социальные сети имеют большую популяр-
ность. Эти приложения позволяют пользователям подключаться и общаться с другими 
людьми, развлекаться или делиться информацией, фотографиями и видео [1]. Изобра-
жения, которые пользователи публикуют в своей социальной сети, могут объяснить их 
индивидуальные и психологические особенности, выявить черты личности пользова-
теля [2]. Личность человека, его характер частично определяют изображения, фотогра-
фии, которые он публикует.

Одной из проблем в банковской сфере является проверка надежности кредитоза-
емщика. Кредитный скоринг — самая перспективная сфера для внедрения искусствен-
ного интеллекта. Применение методов искусственного интеллекта позволят понизить 
риски г в системе потребительского кредитования. В этом направлении важна оптими-
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зация методов извлечения информации о потенциальных и реальных заемщиках, до-
ступной в открытых социальных сетях.

В этих условиях банки должны стремиться получать более надежные методы 
для лучшей оценки риска дефолта заемщика. Кроме того, в кредитных историях могут 
быть и ошибки, в связи с чем банки и проводят свои собственные исследования, состав-
ляя портреты благонадежных заемщиков [4].

Основная задача разработки информационной системы — это принятие решение 
по выдаче кредита по психологическому портрету человека по изображениям из соци-
альных сетей.

Приложение должно обращаться в социальную сеть, брать необходимую информа-
цию, валидировать и очищать ее после чего проводить вычисления по средствам искус-
ственного интеллекта и выдавать психологический портрет личности человека. Реше-
ние данной задачи, поможет получить полный портрет человека на базе его открытых 
страниц. С помощью этих сведений можно выяснить, какие у человека интересы, по-
требности, проблемы.

Существующие технологии анализа данных профиля пользователя 
социальных сетей

В работе [5] представлены результаты исследования, которые показывают, что изо-
бражения профиля пользователя отражают его характер и они могут быть использованы 
для прогнозирования черт личности с высокой точностью. Вработе [6] рассмотрен во-
прос автоматического распознавание личности по Картинки в Facebook. Проанализиро-
ваны эффективность применения функций извлечения данных по изображениям.

Например, прогнозирование личности по изображениям, которые понравились 
Пользователям Flickr [7]. Для анализа информации о пользователе по текстовой инфор-
мации применяется гистограмма Pyramid Visual на основе слов (PHOW) [8]. Очень эф-
фективны для решения задач распознавания в компьютерном зрении функции на основе 
сверточных нейронных сетей (CNN) [9].

Разработка системы

На рисунке 1 изображен основной процесс — «Составить портрет 
кредито заемщика».

В результате мы получаем систему, которая дает возможность поиска человека 
в соц. сети, просмотра его фотографий и основной модуль — это их анализ. Алгоритм 
можно представить из следующих этапов:

 – построение исходного набора данных;

 – предварительная обработка изображения;
 – построение признакового описания;
 – отбор информативных признаков;
 – обучение;
 – классификация.
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Рисунок 1 — Диаграмма А-0 — «Составить портрет кредитозаемщика» 

На рисунке 2 представлена декомпозиция основного процесса. 
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Рис. 1. Диаграмма А-0 — «Составить портрет кредитозаемщика»

На рисунке 2 представлена декомпозиция основного процесса.
 

 

 
Рисунок 2 — Декомпозиция диаграммы А-0 
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К настоящему времени накоплено немало наблюдений, свидетельствующих о 
связи внешности человека с особенностями его характера [10].  

Весь процесс состоит из 2х основных этапов: получить изображения из 
социальных сетей и отобрать конкретные для анализа изображения. Большую часть 
составляют - фотографии со страницы пользователя, меньшую - изображения о 
статусе пользователя. Фотографии могут предоставить личную информацию – пол, 
возраст, национальность, наличие мужа, жены, место проживания. И ту, что поможет 
создать психологический портрет — это привычки, увлечения, работа, отдых, 
эмоциональный окрас изображений. 

Для формирования полного психологического портрета будет необходимо 
определить: 

направленность; 
подготовленность; 
характер; 
способности; 
темперамент; 
психофизиологические особенности; 
моментальный психологический портрет. 
 
Для формирования психологического портрета мы использовали методы 

контент-анализа и психофизиогномика. Решение данной задачи состоит в 
определении критериев для создания психологического портрета. 
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 – предварительная обработка изображения;
 – построение признакового описания;
 – отбор информативных признаков;
 – обучение;
 – классификация.

 

 

Основная задача разработки информационной системы — это принятие 
решение по выдаче кредита по психологическому портрету человека по 
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К настоящему времени накоплено немало наблюдений, свидетельствующих о свя-
зи внешности человека с особенностями его характера [10].

Весь процесс состоит из 2х основных этапов: получить изображения из социальных 
сетей и отобрать конкретные для анализа изображения. Большую часть составляют — 
фотографии со страницы пользователя, меньшую — изображения о статусе пользователя. 
Фотографии могут предоставить личную информацию — пол, возраст, национальность, 
наличие мужа, жены, место проживания. И ту, что поможет создать психологический 
портрет — это привычки, увлечения, работа, отдых, эмоциональный окрас изображений.

Для формирования полного психологического портрета будет необходимо 
определить:

	– направленность;
	– подготовленность;
	– характер;
	– способности;
	– темперамент;
	– психофизиологические особенности;
	– моментальный психологический портрет.

Для формирования психологического портрета мы использовали методы кон-
тент-анализа и психофизиогномика. Решение данной задачи состоит в определении 
критериев для создания психологического портрета.

На базе этих оценок можно будет определить к чему более склонен человек. Мо-
дель эмоций ПЛУТЧИКА дает возможность спрогнозировать действия конкретных 
людей.

На систему будут влиять следующие факторы.
1. Наличие аккаунта пользователя в социальных сетях. Так как наша система 

должна анализировать фотографии именно из них, наличие этого фактора будет влиять 
на работу системы в целом.

2. Приватный аккаунт. Если у пользователя имеется аккаунт, но доступ к нему 
ограничен, то законным способом мы не сможем получить необходимою нам информа-
цию для анализа.

3. Количество фотографий — это немаловажный фактор, чем больше фотогра-
фий, тем больше результирующего набора будет, далее исключить фотографии, которые 
не содержат в себе весомую информацию (фотографии сзади, природы, отдаленность) 
усреднить показатели и получить ранг совпадения.

4. Критерии для выявления кредитоспособности. Необходимо точно определится 
с критериями, которые будут влиять на предмет кредитоспособности.

5. Скорость выкачивания фотографий из соц. сетей. Этот критерий влияет на бы-
стродействие системы, что является достаточно важным фактором.
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6. Модель обучения нейросети. Этот фактор будет влиять на то насколько пра-
вильно мы подберем модель для дальнейшей корректной работы системы.

7. Насколько хорошо обучена нейросеть. Если сеть обучена недостаточно хоро-
шо, то она может выдавать ложные прогнозы, что в дальнейшем скажется на работу 
всей системы.

8. Формат фотографий, отправляемых в нейросеть. Необходимо учитывать фор-
мат входных данных, с которыми работает нейросеть, при необходимости конвертиро-
вать в формат, с которым может работать нейросеть.

9. Выбор технологий для реализации системы. Необходимо подобрать техноло-
гии, которые целиком и полностью подходят для решения данной задачи, с условиями: 
кроссплатформенности, динамичности развития платформы.

Система работает только с графическими изображениями, поэтому также необхо-
димо определить факторы, которые будут влиять на корректность распознавания обра-
зов и их классификацию.

1. Точность распознавания. От точности распознавания будет зависеть дальней-
шая классификация для правильного вывода.

2. Масштаб. Необходим, потому что так проще и корректнее распознать лица, 
объекты и т. д.

3. Наличие шумов. Это в целом влияет на качество распознавания, если изобра-
жение зашумлено, то системе будет трудно распознать объекты, и чтобы это избежать 
необходимо использовать специальные алгоритмы по их устранению.

4. Освещённость. Свет также влияет на качество изображения. Если картинка 
очень светлая или наоборот темная, необходимо будет применять алгоритмы для реше-
ния этой проблемы.

5. Поворот. Влияет в каком положении находится объект для распознавания, если 
он находит не в стандартном положении, то система может его не распознать.

Общий алгоритм составления психологической характеристики будет выглядеть 
следующим образом (рисунок 3).

Реализации данной задачи была выполнена с помощью нейронной сети. Нейрон-
ная сеть позволяет автоматизировать данный процесс, не затрачивая много времени 
и выдавать надежный результат.

Разработано веб-приложение с возможность интеграции с соц. сетями и Tensorflow, 
определены критерии, по которым будет формироваться психологический портрет кли-
ента, обучена сеть и проанализированы полученные результаты.

На данном этапе в системе используется следующее дерево принятия решения 
(рисунок 4).



Сборник тезисов международной научной конференции.  
Москва

92   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

4. Освещённость. Свет также влияет на качество изображения. Если картинка 
очень светлая или наоборот темная, необходимо будет применять алгоритмы для 
решения этой проблемы. 

5. Поворот. Влияет в каком положении находится объект для распознавания, 
если он находит не в стандартном положении, то система может его не распознать. 

Общий алгоритм составления психологической характеристики будет 
выглядеть следующим образом (рисунок 2). 

 
Start

Entering data 
about the 

pages

Getting user data 
through social networks

Data filtering

Data pre-processing

Saving information 
about preprocessing

Saving data to storage

Score based on the 
keywords

A

A

Comparison with 
the standard

Score based on the 
color

Score based on the 
objects

Psychological 
assessment based on 

test results

B

B

Psychological 
assessment by a neural 

network

Score based on the 
images

Loading reference 
values

Assessment of 
psychological 
characteristics

Correction of 
psychological 
characteristics

Permissible accuracy of 
the result

Output of 
results about 
insufficient 

accuracy

High accuracy of the 
result

Updating the 
reference model

Conclusion of 
the 

psychological 
portrait

Finish

Psychological 
assessment by a neural 

network

 

 
 

Рисунок 2. Алгоритм составления психологического портрета. 
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Рис. 3. Алгоритм составления психологического портрета.

Как видно из дерева принятия решений в модели, у нас есть алгоритм, который 
вычисляет средние значения для всех объектов. Решение о выдаче кредита проверяется 
условием формулы. Формула представлена как сумма всех объектов, умноженная на их 
вес.
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Рисунок 2 — Дерево принятия решений 
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Рисунок 3- Правильно работающая модель выдаст верный результат 
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Аннотация. Рассмотрена необходимость применения технологии Text Mining 
при формировании информационного контейнера нормативной документации в инфор-
мационной модели сложного инженерного объекта (на примере энергоблока АЭС). Раз-
работана концепция перехода модельного информационного контейнера на следующий 
уровень зрелости — создание информационного контейнера информационной модели 
третьего уровня зрелости.

Ключевые слова: цифровой двойник, жизненный цикл, нормативно-техническая 
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Abstract. The necessity of using the Text Mining technology in the formation of an 
information container for regulatory documents in the information model of a complex 
engineering facility (using the example of an NPP power unit) was considered. The concept 
of transition of a model information container to the next maturity level was proposed — the 
creation of an information container of an information model of the third maturity level.
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Четвертая промышленная революция (4ПР) привела к широкому применению 
цифровых методов обработки и управления информацией. Одним из её результатов яв-
ляется внедрение такого понятия как Цифровой двойник (ЦД), одной из основ которого 
является Информационная модель (ИМ). В первом десятилетии 21 века основные зару-
бежные игроки приняли у себя на национальном уровне ряд документов, определяю-
щие принципы информационного моделирования при строительстве (BIM) [1]. А затем, 
как развитие этих принципов — расширение понимание ИМ на все этапы жизненного 
цикла сооруженного сложного инженерного объекта [2–5].

В Российской федерации аналогичная норма об информационной модели введе-
на в Градостроительный кодекс Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ (статья 
57.5) — Правила формирования и ведения информационной модели, состав сведений, 
документов и материалов, включаемых в информационную модель и представляемых 
в форме электронных документов, требования к форматам указанных электронных до-
кументов устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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При этом требования к нормам и подходам к процессам, инструментам и результа-
там информационного моделирования упреждающе прорабатывались в ряде докумен-
тов, в частности:

	– СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Пра-
вила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемы-
ми в программных комплексах»;

	– СП 328.1325800.2017 «Правила описания компонентов информационной 
модели»;

	– СП 333.1325800.2017 «Правила формирования информационной модели объек-
тов на различных стадиях жизненного цикла»;

	– СП 494.1325800.2018. «Правила разработки планов проектов, реализуемых 
с применением технологии информационного моделирования». Эти разработки закла-
дывали основы понимания информационного моделирования на современном уровне 
в национальном масштабе, в ходе их создания, обсуждения и использования формиру-
ется широкое профессиональное сообщество.

Примером развития внесённой в Градостроительный кодекс нормы является при-
нятый (и затем отменённый) ГОСТ Р 58349.1–2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Информационный менеджмент 
в строительстве с использованием технологии информационного моделирования. 
Часть 1», устанавливающий понятия информационного контейнера и уровней зрелости 
информационного менеджмента. В этом документе большой интерес представляет ана-
лиз и классификация понятия уровней зрелости информационного менеджмента.

Цифровой двойник должен являться полным отражением реально существующего 
объекта и виртуально выполнять все функции прототипа [6]. Но на поведение прото-
типа влияют не только внутренне, присущие ему свойства, обусловленные физической 
природой объекта, но и ограничения, накладываемые внешней «социальной» средой — 
правила, нормы, регламенты и т. д. и принимающие форму Федеральных законов, ре-
гламентов и стандартов международных организаций, Технических регламентов РФ 
и СНГ, ГОСТов, СНиПов, СТП и т. д. Следовательно, и ЦД должен подчиняться этим 
требованиям. Это рассуждение позволяет сделать вывод о том, что информационная мо-
дель как основа для реализации ЦД, должна содержать информационный контейнер, 
включающий в себя корпус нормативно-технической документации, определяющий 
рамки функционирования объекта во внешнем мире и соответствующего поведения его 
ЦД [7–8]. Интересным представляется рассмотреть развитие этапов формирования ин-
формационного контейнера ИМ в существующих условиях:

Естественным представляется рассматривать развитие этой эту деятельность под-
робнее. В реальности практикуется широкой спектр уровней работы с нормативно-тех-
нической документацией
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	– «0» уровень, аналоговый, бумажный — полностью неструктурированная ин-
формация. Что это представляло из себя — огромный набор текстовых и графических 
документов. Если рассматривать на примере энергоблока АЭС — то такое количество 
документов составит и составляет 2–3 железнодорожных вагона, то есть их объём мож-
но измерять в кубометрах. Из этого объёма объём нормативной документации составит 
5–10 кубометров и фактически хранилась она в технических библиотеках, архивах, ред-
ко на столах специалистов (кстати, иногда покупалась за собственные деньги). При под-
готовке практически любого документа, содержащего ссылки на первоисточники, их 
проверка могла занять не один день. То есть мы имеем полностью документоцентрич-
ную ситуацию, со всеми присущими ей недостатками — огромный объём, структури-
рованность на уровне библиотечного каталога и полок в библиотеке, распределённость 
в физическом плане, неопределённость в статусе полученного документа (действует — 
не действует), низкая скорость внесения изменений и их отслеживаемость в зависимых 
документах, большое время на поиск необходимой информации в нужном документе 
и т. д.

	– «1» уровень, цифровой. Характеризуется переводом документов в электронный 
вид — сканирование (2D). Ситуация изменилась — появились электронные каталоги, 
и в случае наличия доступа к электронному архиву, у вас появилась возможность полу-
чить скан необходимого документа, что не отменило необходимости проверки его ста-
туса и поиска необходимой информации в нём. Можно отметить некие зачатки «дата-
центричности» — но только по форме. Нормативно-технические документы изменили 
форму представления, но не поменялся порядок работы с ними. Методы работы не из-
менились — анализ и выбор необходимой документации, поиск связей.

	– «2» уровень, цифровой, информационный контейнер на основе файлов (сводные 
информационные модели), среда общих данных на основе файлов/моделей информаци-
онных контейнеров. Формирование наборов файлов — с течением времени и развитием 
информационных технологий формируются наборы файлов (кластеры) по стадиям жиз-
ненного цикла. Находятся в разных руках (проектанты, производители, эксплуатанты, 
регулирующие органы и т. д.), имеют разные, как правило нестыкующиеся форматы — 
то есть возникает проблема интероперабельности и т. д. Можно говорить о формирова-
нии информационных контейнеров у каждого отдельно взятого стейкхолдера в соответ-
ствии с принятыми внутренними нормами. Начинается разработка и создание на циф-
ровом уровне систем управления документацией — АСУ ТД, электронных перечней, 
систем поиска информации, порталов знаний. Ситуация с нормативно-технической ин-
формацией не изменилась по сравнению с «1» уровнем — использование сканов.

	– «3» уровень, цифровой, характеризуется как информационные контейнеры 
на основе баз данных, информационная модель на основе баз данных, среда общих дан-
ных на основе моделей/баз данных.
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Приведённый анализ показывает, что ситуация с нормативной документацией 
за последние 20 лет практически не изменилась, кроме скорости доступа. Поэтому во-
просы формирования информационного контейнера нормативно-технической докумен-
тации 3-го уровня зрелости становится всё более актуальными.

С юридической точки зрения нормативность означает обязательность требований, 
установленных документами (нормативными актами) для соответствующих субъектов 
права, круг которых является неопределенным. Вопрос о юридическом статусе норма-
тивных документов по стандартизации имеет принципиальное значение, так как введе-
ние новых или отмена действующих документов, изменение их юридической силы связа-
но со значительными материальными затратами и оказывает непосредственное влияние 
на работу предприятий, объем прав, обязанностей и юридической ответственности госу-
дарственных органов и предприятий, эффективность защиты прав потребителей.

По своей форме НТД всегда будет являться текстовыми документами. Поэтому ин-
формационный контейнер нормативной документации ещё долгое время останется «до-
кументоцентричным» (как массивы другой документации — чертежи, съёмка, а также 
результаты технологий VR и АR), то есть с точки зрения теории баз данных «неструк-
турированной» информацией. Текстовые документы практически невозможно преоб-
разовать в табличное представление без потери семантики текста и отношений меж-
ду сущностями. По этой причине такие документы хранятся в БД без преобразований, 
как текстовые поля (BLOB-поля). В то же время в тексте скрыто огромное количество 
информации, но ее неструктурированность не позволяет использовать алгоритмы Data 
Mining. Для решения этой проблемы предназначены методы анализа неструктурирован-
ного текста (Text Mining).

В качестве примера обсудим АСУ ТД АО «Концерн Росэнергоатом», включающей 
в себя работу с эксплуатационной и управленческой документацией АС, проектной до-
кументацией, учебно-методической документацией, регламентной и методической до-
кументацией, рабочей документацией, ремонтной документацией, исполнительной до-
кументацией, заводской документацией. Как видно из перечня, сюда не включены ряд 
блоков документов. Например, не представлена документация, регламентирующая про-
цессы закупок, управления персоналом, экономическая и финансовая документация, 
документация по конфигурации и т. д., следовательно говорить о полноценной инфор-
мационной модели рано. При этом функции Text Mining задекларированы в функциона-
ле АСУ ТД, но находятся в «опытно-промышленной эксплуатации», то есть в настоящее 
время практически не эксплуатируются. По данным их открытых источников, анало-
гичная ситуация наблюдается и в ряде других крупных корпораций — АО «Камаз», АО 
«РЖД», «Газпром» и т. д., а также в международном регулировании (МАГАТЭ).

Таким образом, задача построения информационного контейнера третьего уровня 
для нормативной документации является актуальной именно сегодня. Авторами разра-
ботана концепция перехода модельного информационного контейнера на следующий 
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уровень зрелости — создание ИК ИМ уровня 3+. Для этого в режиме прототипирова-
ния апробируется эксплуатация БД документации в двух вариантах. Первый (целевой) 
подход — автономная цифровая обработка базы данных механизмами Text Mining с эле-
ментами интеллектуального анализа текстов. Вторым, более традиционным, являет-
ся вариант экспертно-аналитической системы, в которой объединяется обработка баз 
данных экспертами с использованием механизмов Text-&-Data Mining для предобра-
ботки информационных массивов. На сегодняшнем уровне проработки второй подход 
дает более адекватные результаты. Однако он требователен к квалификации экспертов, 
имеет невысокую скорость обработки и, следовательно, высокую стоимость эксплуата-
ции. По ходу работ в технологии первого подхода вносятся корректировки на основания 
опыта работы экспертов. Такой подход апробируется на модельном, относительно ма-
лом массиве документов в настоящее время. Специалистами отраслевых организаций 
ГК Росатом проявлена активная заинтересованность к поставленной задаче.
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Аннотация. Решается актуальная научно-практическая задача современной 
энергетики, нацеленная на разработку универсальных гибридных электроэнергетиче-
ских комплексов на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии раз-
ных типов.
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Abstract. An urgent scientific and practical problem of modern energy is being solved, 
aimed at the development of universal hybrid electric power complexes based on non-
traditional and renewable energy sources of various types.

Keywords: hybrid power plant, automatic control system, operating mode algorithms

В связи с географическими особенностями нашей страны примерно 2/3 её тер-
ритории не охвачены сетями электропередач и находятся в зонах децентрализованной 
энергетики. В этих зонах значительная часть потребителей питается от дизель-генера-
торных установок (ДГУ), потребляющих дорогое дизельное топливо. Именно в таких 
районах наиболее эффективно построение современного энергообеспечения с привле-
чением возобновляемых источников энергии (ВИЭ), среди которых наиболее доступ-
ными являются ветровая и солнечная виды энергии,  преобразуемые в электроэнергию 
с помощью ветроэнергетических установок (ВЭУ) и фотоэлектрических генераторов 
(ФЭГ).

При совместном использовании ФЭГ и ВЭУ для электропитания потребителей 
и при одновременном введении в эту систему дизель-генераторной установки (ДГУ) 
формируется гибридный энергетический комплекс (ГЭК), обеспечивающий потребите-
лей электроэнергией при любых отклонениях в режимах ВИЭ (рисунок 1). 

Для построения такого энергокомплекса необходимо решить электротехниче-
скую задачу обеспечения эффективной совместной работы всех его силовых элементов. 
ФЭГ генерирует постоянный ток, ВЭУ и ДГУ поставляют в энергокомплекс трёхфаз-
ный ток. Сложные электромагнитные процессы, сопровождающие совместную работу 
трёх энергоисточников (особенно при переходе нагрузки с одного источника питания 
на другой), многократно усложняют систему управления и регулирования ГЭК и пони-
жают её надёжность. 
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Рис. 1. ГЭК на базе ФЭУ, ВЭУ и ДГУ

Задача обеспечения совместной работы трёх разнородных источников питания 
упрощается при введении в ГЭК накопителя энергии в виде аккумуляторной батареи 
(АБ). В структурной схеме с накопителем нагрузка питается от аккумулятора однофаз-
ным или трёхфазным переменным напряжением, вырабатываемым инвертором, кото-
рый должен также обеспечивать стабильное напряжение переменного тока стандартно-
го качества на выходе из системы энергоснабжения. Связь ФЭП с АБ осуществляется 
с помощью преобразователя постоянного тока (ППТ), а связь ВЭУ и ДГУ с аккумуля-
торной батареей — с помощью управляемых выпрямителей.

В литературе приводятся структурные схемы отдельных ГЭК, однако, описания 
и алгоритмы функционирования систем управления таких комплексов отсутствуют.

Алгоритмы и программы для микропроцессоров, входящих в состав систем управ-
ления преобразователями, являются коммерческой тайной фирм-изготовителей. Это об-
стоятельство затрудняет использование зарубежного опыта при разработке перспектив-
ных ГЭК и, вместе с тем, стимулирует отечественные разработки импортозамещающих 
электротехнических устройств (в первую очередь силовых полупроводниковых преоб-
разователей), обеспечивающих функционирование автономных энергокомплексов, реа-
лизуемых на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

Разработка и создание компьютерной модели ГЭК, выполненное с использованием 
программ MicroCap-9 и Matlab-Simulink, а также компьютерное моделирование систе-
мы управления гибридного энергокомплекса позволили выбрать оптимальные комбина-
ции режимов работы первичных источников (ВИЭ), ДГУ и силовых преобразователь-
ных устройств, с учётом их электромагнитной совместимости (рисунок 2).

Одной из ключевых научно-технических задача при  проектировании (и тиражи-
ровании) комбинированных систем энергоснабжения для конкретных условий эксплу-
атации является разработка системы автоматического управления и набора алгоритмов 
для ведения требуемых (заранее задаваемых) режимов работы ГЭК. В алгоритме рабо-
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ты ГЭК необходимо определять оптимальные интервалы в подключении ДГУ (миними-
зируя их, с целью экономии дорогого дизельного топлива), исходя из возможной энерге-
тической активности ВИЭ и энергоёмкости АБ.

Рис. 2. Общая компьютерная модель ГЭК

Рис. 3. Алгоритм управления ГЭК в автономном режиме

На рисунке 3 представлен алгоритм управления при работе ГЭК в автономном ре-
жиме. Здесь можно выделить три возможных случая: номинальный режим; работа с из-
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бытком мощности ВЭУ и ФЭУ; и работа с недостатком мощности ВЭУ и ФЭУ. В общем 
случае, управление ГЭК осуществляется от центрального контроллера, который зада-
ет режимы работы локальных контроллеров, связанных с преобразователями различ-
ных источников энергии. Функцией центрального контроллера является сбор информа-
ции от различных источников энергии и выбор режима управления потоками энергии 
от этих источников.

В номинальном режиме питание нагрузки осуществляется только за счет возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ). ФЭУ работает в режиме отбора максимальной 
мощности, а ВЭУ работает в режиме стабилизации напряжения в звене постоянного 
тока. Инвертор при этом осуществляет функцию поддержания напряжения на нагрузке. 
ДГУ находится в отключенном состоянии.

В режиме работы с избытком мощности ВЭУ и ФЭУ питание нагрузки осу-
ществляется только за счет ВИЭ. ФЭУ и ВЭУ работают в режиме стабилизации напря-
жения в звене постоянного тока. Инвертор при этом осуществляет функцию поддержа-
ния напряжения на нагрузке. ДГУ находится в отключенном состоянии.

В режиме работы с дефицитом мощности ВЭУ и ФЭУ питание нагрузки осу-
ществляется как за счет ВИЭ, так и за счет ДГУ. ФЭУ и ВЭУ работают в режиме отбора 
максимальной мощности. ДГУ переходит во включенное состояние и находится в режи-
ме стабилизации напряжения звена постоянного тока. Переход в этот режим осущест-
вляется, если напряжение на шине постоянного тока опускается ниже значения Vmin 
(соответствует Pmin). При повышении суммарной выходной мощности ФЭУ и ВЭУ 
выше Pmin, ГЭК переходит в нормальный режим. Инвертор при этом осуществляет 
функцию поддержания напряжения на нагрузке.

Анализ полученных результатов позволил выработать обоснованные рекоменда-
ции по построению полупроводниковых преобразовательных систем для ГЭК, обеспе-
чивающих согласованную работу первичных энергоисточников разных типов, сопря-
жение потребителей и источников питания, регулирование электрических режимов 
нагрузки, потока мощности, управления качеством вырабатываемой электроэнергии, 
защитные и ряд других функций.

Научно-прикладная значимость проводимых исследований и разработок заклю-
чается в создании теоретически обоснованной методологии построения структурных 
схем ГЭК в диапазоне мощностей от 1 до 100 кВт (наиболее востребованном распреде-
лёнными потребителями), разработке алгоритмов управления различными структурами 
ГЭК в разных погодно-климатических условиях и методики расчёта параметров сило-
вых элементов энергокомплекса, осуществляющих это управление.

Интеллектуальные электроэнергетические комплексы с использованием ВИЭ по-
зволят обеспечивать надежным, бесперебойным энергоснабжением огромные террито-
рии РФ, не охваченные централизованным электроснабжением. В то же время, при на-
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личии в регионе размещения ГЭК линии электропередачи, разрабатываемая система 
управления ГЭК предусматривает возможность параллельной работы ГЭК с местной 
электросетью 380/220 В.

Авторы считают, что предлагаемые методы и подходы обладают новизной, по-
скольку основываются на использовании оригинальных схемотехнических разработок 
силовых преобразовательных устройств, выполненных научным коллективом проек-
та, а также на использовании современных методов исследования сложных нелиней-
ных систем, позволяющих получить новые результаты в малоисследованной области 
энергетики.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №19–08–00018.
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Аннотация. Предложен метод измерения магнитных характеристик высококо-
эрцитивных постоянных магнитов на основе натурно-модельных испытаний с исполь-
зованием мультифизической компьютерной модели. Реализация метода измерения ба-
зируется на современных IT-решениях. Разработан аппаратно-программный комплекс, 
программная часть которого реализована в среде графического программирования 
LabView
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Abstract. Proposed a method for measuring the magnetic characteristics of high-
coercivity permanent magnets based on full-scale model tests using a multiphysical computer 
model. A hardware and software package has been developed, the software part of which is 
implemented in the LabView graphical programming environment.
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tization; high-coercivity materials; COMSOL; LabView

Постоянные магниты (ПМ) находят широкое применение в электротехнических 
устройствах. Электрогенераторы и электродвигатели, в которых используются высо-
кокоэрцитивные постоянные магниты, обладают высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками. Магнитные свойства высококоэрцитивных ПМ позволяют создавать 
эффективные электрогенераторы и электродвигатели с высоким КПД. Кроме того, ПМ 
применяются во многих других сферах жизни человека. Эксплуатационные характе-
ристики электротехнических устройств в значительной степени зависят от магнитных 
параметров постоянных магнитов. Использование постоянных магнитов с заведомо из-
вестными магнитными параметрами позволяет оптимизировать процесс производства 
электротехнических устройств и иных приборов, а также улучшить качество изделий, 
в создании которых применяются постоянные магниты.

В настоящее время, контроль качества высококоэрцитивных ПМ подразумевает 
процедуру импульсного намагничивания в одновитковых индукторах с последующим 
перемещением ПМ в измерительное устройство, которое представляет собой размагни-
чивающий электромагнит и измерительные преобразователи индукции и напряженно-
сти магнитного поля.

Такая процедура измерения магнитных параметров ПМ энерго- и времязатратна, 
в связи с чем предлагается внедрить современные IT-решения, которые заключаются 
в использовании компьютерного мультифизического моделирования для построения 
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имитационной математической модели ПМ, находящегося в перемагничивающем ин-
дукторе. В свою очередь, математическая модель позволит на основании измеренных 
кривых импульсов тока и напряжения, протекающих в контуре индуктора, строить кри-
вую магнитных характеристик образца постоянного магнита. Математическая модель 
построена в среде графического программирования LabView, которая имеет встроенные 
математические модули и позволяет осуществлять связь между компьютером и датчи-
ками напряжения и тока для реализации натурно-модельного подхода к задачам техно-
логического контроля высококоэрцитивных постоянных магнитов.

Для разработки нового метода определения магнитных характеристик использу-
ются методы натурно-модельного эксперимента, конечных элементов, преобразования 
Фурье и гармонического баланса.

Алгоритм натурно-модельного подхода применительно к этой задаче состоит в том, 
что на индуктор подается двухполярный импульс тока, возникающий в ходе разряда 
конденсаторов, и измеряется зависимость тока iИ, протекающего в индукторе, от време-
ни t. Определяется уровень различия измеренного тока iИ(t) с током iМ(t), полученным 
в результате математического моделирования электрических процессов, протекающих 
в индукторе. Для этого вычисляется значение функционала J, количественно характери-
зующего степень этого различия, и проверяется выполнение условия [1]:

 J ≤ ε, (1)
где ε — относительная погрешность измерения тока.

Если условие (1) не выполняется, то изменяют параметры математической модели, 
определяющие форму искомой магнитной характеристики, и вновь определяют iМ(t), 
а также проводят вычисление функционала J. Если условие (1) выполняется, то маг-
нитная характеристика ПМ найдена. Для вычисления зависимости iМ(t) используем 
метод гармонического баланса, в соответствии с которым математическая модель пред-
ставляется в виде системы уравнений [2]:
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где С — емкость БК; R — суммарное сопротивление разрядной цепи; I, uc, uv — мгно-
венные значения тока, напряжения на конденсаторе и вентиле соответственно; iV1 — 
ток вентиля V1; iV2 — ток вентиля V2; Uпр — прямое падение напряжения на от-
крытом вентиле; Tимп — продолжительность двухполярного импульса тока; Ф(i) — 
зависимость магнитного потока ПМ от тока в индукторе; n — количество учитывае-
мых гармоник тока;  — коэффициент уравнения аппроксимации вебер-амперной 
характеристики.

Уравнения (2)–(7) образуют математическую модель ПМ. Функционал J, отражаю-
щий различие между токами iИ(t) и iМ(t), имеет вид:

Учитывая принятую в методе гармонического баланса форму представления тока, 
перейдем к дискретной форме представления функционала J:

где  и  — (2m-1)-е гармоники измеренного и вычисленного на модели 
тока в индукторе соответственно.

Таким образом, метод позволяет рассчитывать магнитные характеристики 
постоянных магнитов по току, протекающему в индукторе и питающему напряжению.

Для отладки математическую модель ПМ (2)–(7), использована мультифизическая 
компьютерная модель индуктора с постоянным магнитом, внутри созданная при помощи 
программного пакета COMSOL Multiphysics.

На рисунке 1 изображено мультифизичное моделирование индуктора в двух состо-
яниях: с неодимовым магнитом внутри (а) и без него (б) с отображением распределения 
магнитной индукции в воздушном пространстве.

Соответственно этому моделированию, получен график (Рисунок 2) распределе-
ния магнитной индукции на расстоянии 50 мм от геометрического центра индуктора.
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Рис. 1. Моделирование индуктора с магнитом (а) и без магнита (б)

Рис. 2. График распределения магнитной индукции
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Эти данные ложатся в основу математической модели индуктора, с помощью ко-
торой реализуется вышеописанный метод. Таким образом, применение современных 
IT-технологий позволяет восстанавливать магнитную характеристику постоянного маг-
нита, опираясь на импульс намагничивающего тока и напряжения.
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Аннотация. В работе проводится анализ современного состояния проблемы 
оценки тепло/энергоэффективности теплообменных аппаратов конвективного типа. 
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Представлен подход к формированию базы данных параметров теплообмена оребрен-
ной трубки на основе результатов компьютерных исследований для обучения нейрон-
ной сети с целью построения функции отклика.

Ключевые слова: теплообменные аппараты, оребренная трубка, компьютерные 
исследования, критериальные соотношения, нейронные сети.
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Abstract. The paper analyzes the current state of the problem of assessing the heat / en-
ergy efficiency of convective heat exchangers. An approach to the formation of a database of 
heat transfer parameters of a finned tube based on the results of computer studies for training 
a neural network in order to build a response function is presented.

Keywords: heat exchangers, finned tube, computer research, criterion relations, neural 
networks.

В настоящее время для надежной и бесперебойной работы широкого класса тех-
нологического и технического оборудования в различных сферах используются тепло-
обменные аппараты (ТА) различной конфигурации [1–4]. Тепловая эффективность ТА 
оказывает непосредственное влияние на эксплуатационные характеристики оборудова-
ния [5]. Однако единой и эффективной оценки эффективности теплообменных аппара-
тов в настоящее время не существует [2, 5].

При оценке эффективности работы теплообменника используются различные 
подходы. Наиболее распространен метод, основанный на применении полуэмпириче-
ских и эмпирических уравнений [6], в том числе для расчета коэффициента теплопе-
редачи [7], понимающегося в данном методе под эффективностью. В другом подходе 
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под эффективностью теплообменного аппарата понимают тепловой КПД [8]. Еще один 
вариант оценки эффективности предполагает использование балансовых уравнений 
в дифференциальной форме [9] для расчета тепло/энергоэффективности устройства. 
К известным методам оценки эффективности ТА также можно отнести и эксергический 
анализ [10]. Таким образом, единый универсальный и корректный метод оценки эффек-
тивности ТА в настоящее время не сформулирован.

В случае использования рекуперативных трубчатых теплообменных аппаратов воз-
можно изменение их эффективности за счет применения развитой тепловой поверхно-
сти. Однако, в некоторых исследованиях [11–13] показано, что повышение эффективно-
сти теплообменных аппаратов за счет дальнейшего усложнения геометрии внутренних 
и внешних каналов (проточек) имеет спорную эффективность и не может быть оценено 
в рамках известных методик.

Таким образом, вопросы повышения эффективности ТА, как и разработки единой 
методики оценки эффективности ТА остаются актуальными. Наиболее комплексным 
решением задачи гибкого управления циклом проектирования и оценки эффективности 
промышленных теплообменных аппаратов является внедрение специальных, основан-
ных на применении методов искусственного интеллекта средств управления проектны-
ми данными. Использование методов машинного обучения, в частности нейросетевого 
моделирования, в задачах управления работой технических систем набирает популяр-
ность. Одним из способов применения нейронных сетей для оценки эффективности 
конвективных теплообменных аппаратов является выявление связей между исходны-
ми геометрическими и физическими параметрами ТА и критериями эффективности 
его работы. Например, в работе [14] использование искусственных нейронных сетей 
для описания результатов аэродинамических экспериментов позволило создать адек-
ватную математическую модель, способную интерполировать известные эксперимен-
тальные и расчетные данные. При проектировании нейронных сетей с целью выявле-
ния связи между параметрами ТА и показателями его эффективности в первую очередь 
следует оценить влияние внутренних параметров ТА, а именно, теплогидрогазодинами-
ческих характеристик, на интенсивность теплопередачи при контролируемом перепаде 
давлений.

В данной работе рассмотрены вопросы формирования исходной базы данных па-
раметров теплообмена оребренной трубки для обучения нейронной сети на основе ре-
зультатов серии вычислительных экспериментов.

Исследуемый теплообменный аппарат предназначен для быстрого охлаждения 
большого объема воздуха, проходящего через поперечное сечение энергетической уста-
новки (ЭУ) за один прогон при постоянном контроле давления в ЭУ и, как следствие, 
минимизации потерь. Элементы охлаждения — оребренные трубки, по которым дви-
жется охлаждающая несжимаемая жидкость. В ЭУ подается нагретый поток воздуха со 
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средней скоростью до 10 м/с через поперечное сечение площадью более 1м2 .Требова-
ния к минимизации потерь давлений диктуют необходимость управления коэффициен-
том сопротивления, а наличие протяженной поверхности теплоотдачи вызывает вопрос 
о прогреве охлаждающей жидкости внутри трубки и эффективности охлаждения возду-
ха по всей длине рабочего элемента.

Численное моделирование проводилось в рамках нестационарной простран-
ственной сопряженной постановки методом контрольных объемов посредством ком-
пьютерной симуляции процессов теплообмена и гидрогазодинамики в открытой инте-
грируемой платформе для численного моделирования задач механики сплошных сред 
openFoam [15–18]. Решалась сопряженная задача теплообмена, где ламинарное движе-
ние жидкости определялось в рамках уравнений Навье-Стокса с подключением уравне-
ния энергии, аэродинамика набегающего сжимаемого потока описывается осредненной 
по Рейнольдсу и Фавру системой уравнений сохранения, замкнутой SST моделью турбу-
лентности. Процессы теплопроводности описывались нестационарным уравнением те-
плопроводности, а сопряжение границ физических подобластей производилось гранич-
ными условия 4 рода с обязательным контролем равенства температур на поверхностях 
контакта. Подробно сформулированная математическая модель описана в работе [19].

Дискретизация расчетной области производилась с использованием призматиче-
ских элементов (шестигранников), общее количество которых не превышало 6 млн. 
элементов.

В работе исследовались различные режимы работы теплообменника при измене-
нии скорости и температуры набегающего потока от 1 м/с до 10 м/с и от 353 К до 343 К, 
соответственно. В результате численного моделирования процесса охлаждения потока 
воздуха получены структура потока в виде линий тока, поля газодинамических и те-
плофизических величин. В ходе проведенной серии вычислительных экспериментов 
была сформирована реляционная база данных, содержащая информацию о независи-
мых входных параметрах проведения эксперимента и результатах численных расчетов 
в виде коэффициентов сопротивления и теплоотдачи оребренной трубки, чисел Нус-
сельта и Рейнольдса. Анализ полученных данных направлен на выявление функции от-
клика многопараметрического эксперимента. Одним из способов получения функции 
отклика является построение критериальных соотношений [20], использование которых 
ограничено рассматриваемым диапазоном изменения критериев подобия. Современные 
методы анализа позволяют проводить многопараметрическую оптимизацию с исполь-
зованием искусственных нейронных сетей. На данном этапе проводятся предваритель-
ные настройки однослойной нейронной сети прямого распространения с различным ко-
личеством нейронов в скрытом слое.

Авторы считают, что в данной работе, впервые, на основе численного решения 
двухсопряженной задачи теплогидрогазодинамики получены характеристики процес-
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са охлаждения воздушного потока. Сформирована база данных физикогеометриче-
ских параметров процесса, включающая информацию об эффективности охлаждения. 
Разработка модели и проведение компьютерных исследований проводилось в среде 
openFoam. Полученные результаты подтвердили адекватность используемой модели 
для построения методики оценки эффективности охлаждения потока воздуха в трубча-
тых теплообменниках.

Исследование выполнено при финансовой поддержке ИжГТУ имени М. Т. Калаш-
никова в рамках выполнения научного проекта №ЧАА/20–30–07.
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Аннотация. Для отвода тепла от рабочей жидкости гидравлических систем не-
обходима установка маслоохладителя, геометрия которого напрямую влияет на его 
эффективность. В данной работе рассмотрены вопросы постановки и реализации вы-
числительного эксперимента для решения задачи оптимизации конструкции промыш-
ленного маслоохладителя.

Ключевые слова: математическое моделирование, вычислительный эксперимент, 
сопряженная задача теплообмена, задача оптимизации, маслоохладители, система 
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Abstract. For heat transfer from the working fluid of hydraulic systems, it is necessary to 
install an oil cooler, the geometry of which directly affects its efficiency. This paper discusses 
the issues of setting and implementing a computational experiment to solve the problem of 
optimizing the design of an industrial oil cooler.

Keywords: mathematical modeling, computational experiment, coupled heat transfer 
problem, optimization problem, oil coolers, cooling system.

В настоящее время в промышленности широко используются различные виды тех-
нических масел, предназначенных для снижения сопротивления движущихся частей ме-
ханизмов, а также повышения их долговечности и поддержания температурного режи-
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ма. В процессе эксплуатации масло нагревается, в связи с этим для отвода тепла необ-
ходима установка маслоохладителя, геометрия которого напрямую влияет на тепловую 
эффективность устройства [1]. Проблема выбора формы оребрения маслоохладителей, 
как и задача оптимизации их конструктивных параметров, в настоящее время остаются 
актуальными в виду широкого использования в промышленности гидравлических уста-
новок и электродвигателей, функционирование которых без достаточного охлаждения 
невозможно из-за перегрева элементов, и как следствие, последующей их деформации 
и разрушения [2–4].

Объектом исследования, является многосекционный коллектор со сложной фор-
мой поперечного сечения каналов подвода жидкости и с развитой внешней поверхно-
стью для дополнительного охлаждения теплоносителя [5], элемент которого изображен 
на рисунке 1.

Охлаждающая секция выполнена в виде плоской трубы с продольными внутрен-
ними каналами прямоугольного сечения, в которых с целью турбулизации потока ма-
шинного масла расположены дополнительные продольные ребра. Это позволяет ин-
тенсифицировать теплообмен между вязкой средой и металлической стенкой за счет 
предотвращения образования ламинарного пограничного слоя. Внешняя поверхность 
теплообменника оснащена двухсторонним множественным оребрением, повышающим 
тепловую эффективность устройства. Однако, согласно [6–8], дополнительное услож-
нение развитой внешней поверхности может негативно сказаться на экономической эф-
фективности маслоохладителя.

В настоящей работе решается задача оптимизации геометрии развитой 
внешней поверхности промышленного маслоохладителя с использованием методов 
вычислительной механики.

    а)   б)

Рис. 1. Элементы охлаждающей секции: а) вид в разрезе, б) общий вид.
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Предварительный анализ внешней развитой поверхности маслоохладителя пока-
зал наиболее перспективные для оптимизации конструктивные параметры. Геометри-
чески внешняя поверхность маслоохладителя представляет собой последовательно рас-
положенные тонкие ребра, ориентированные нормально к поверхности канала. Прину-
дительный обдув холодным воздухом обеспечивает охлаждение внешней поверхности 
маслоохладителя, что повышает эффективность теплоотдачи жидкость/стенка. Однако 
влияние конструктивных параметров на процесс охлаждения требует дополнительного 
изучения и является потенциальным средством оптимизации конструкции маслоохла-
дителя. Поэтому, для дальнейшего изучения в рамках первого этапа оптимизации гео-
метрии внешней поверхности маслоохладителя, выбран ряд управляющих параметров 
(рисунок 2). 
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Рисунок 1 — Элементы охлаждающей секции: а) вид в разрезе, б) общий вид. 
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Рис. 2. Управляющие параметры маслоохладителя.

На первом этапе методами вычислительного эксперимента исследуются процес-
сы теплоотдачи от равномерно нагретой стенки к воздуху при обтекании парных ребер 
единичной охлаждающей секции с целью определения ее тепло-гидравлических харак-
теристик. Рассматривается сопряженная задача теплообмена. В качестве математиче-
ской модели для решения газодинамических течений в теплообменнике выбрана модель 
вязкого сжимаемого теплопроводного газа. Решается система уравнений сохранения: 
уравнение неразрывности, уравнение движения, уравнение энергии. Аэродинамика на-
бегающего сжимаемого потока описывается осредненной по Рейнольдсу и Фавру систе-
мой уравнений сохранения, замкнутой моделью турбулентности SST κ-ω Ментера [9]. 
Процессы теплопроводности описываются нестационарным уравнением теплопрово-
дности, а сопряжение границ физических подобластей производится граничными усло-
вия 4 рода с обязательным контролем равенства температур на поверхностях контакта. 
Моделирование проводится в рамках нестационарной пространственной сопряженной 
постановки методом контрольных объемов посредством компьютерной симуляции про-
цессов газодинамики и теплообмена в открытой интегрируемой платформе для числен-
ного моделирования задач механики сплошных сред OpenFoam [10–14].
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При построении математической модели процесса охлаждения ребер маслоохла-
дителя набегающим потоком воздуха используются следующие допущения:

1. Рассматривается малый сегмент маслоохладителя, включающий два ребра, гра-
ницы внешней области определяются неотражающими граничными условиями.

2. Материал пластины изотропен, процессы теплопроводности не учитывают-
ся, температура внешней поверхности определяется температурой рабочей жидкости 
в канале, то есть процессы теплопередачи жидкость/металл приняты мгновенными, 
а нагрев — равномерным.

3. В виду длительности рассматриваемых процессов и работы их на стационар-
ных режимах, рассматриваем стационарные процессы обтекания воздухом ребер масло-
охладителя и конвективного теплообмена [15, 16].

4. Влияние рельефа внешней поверхности маслоохладителя считается незначи-
тельным, вследствие чего шероховатость материала не учитывается.

5. На первом этапе решения задачи оптимизации исследуется влияние расстояния 
между ребрами внешней развитой поверхности маслоохладителя — значение параме-
тра H на распределения температур в управляющих сечениях расчетной области. Шаг 
варьирования параметром H составлял 2 мм.

В результате проведенных расчетов получены распределения полей скорости, дав-
ления, температуры и теплового потока вблизи непроницаемых поверхностей рассма-
триваемого фрагмента внешнего ореберения маслоохладителя, получены интегральные 
теплофизические характеристики воздушного потока до и после прохождения элемен-
тов оребрения в зависимости от величины варьируемого межреберного расстояния. 
Анализ полученных теплофизических характеристик, в том числе полученных темпера-
турных профилей, позволил выявить оптимальное, с точки зрения тепловой эффектив-
ности маслоохладителя, расстояние между элементами оребрения, составляющее 8 мм.

Таким образом, методами вычислительного эксперимента, путем решения задачи 
воздушного охлаждения парных ребер единичной охлаждающей секции, поведена оп-
тимизация геометрии группы элементов оребрения.

Авторы считают, что в данной работе новой является математическая модель ох-
лаждения потоком воздуха группы элементов оребрения и предложенный поэтапный 
подход к решению многопараметрической нелинейной задачи оптимизации конструк-
ции маслоохладителя. В рамках предложенной математической модели получена корре-
ляция между управляющим конструктивным параметром и тепловой эффективностью 
маслоохладителя, выявлено оптимальное расстояние между элементами оребрения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке ИжГТУ имени М. Т. Калаш-
никова в рамках выполнения научного проекта №ЧАА/20–30–07.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы численного моделирования процессов не-
стационарной пространственной газодинамики в предсопловом объеме камеры сгора-
ния энергетической установки с цилиндрическо-щелевой формой канала при движении 
поверхности массоподвода. Приводятся результаты расчетов газодинамических и те-
пловых процессов в ЭУ с четырехсопловой крышкой.

Ключевые слова: математическое моделирование, сопряженная задача теплооб-
мена, движение маасоподводящей поверхности, энергетическая установка.

Numerical simulation of in-chamber processes  
in a power plant taking into account  

the movement of the mass-carrying surface

Boris Yakovlevich Benderskiy 
Alena Alekseevna Chernova



Сборник тезисов международной научной конференции.  
Москва

124   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kalashnikov Izhevsk State Technical University,  
426000, 7, Studencheskaya str., Izhevsk, Russia. alicaaa@gmail.com

Abstract. The paper considers the issues of numerical modeling of non-stationary spatial 
gas dynamics in the pre-heat volume of the combustion chamber of a power plant with a 
cylindrical-slit channel shape when the mass supply surface moves. The results of calculations 
of gas-dynamic and thermal processes in an EC with a four-slot cover are presented.
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Проектирование новых конструкций энергетических установок (ЭУ) требует оцен-
ки толщины теплозащитного покрытия сопловой крышки камеры сгорания (КС) [1,2]. 
Такая оценка невозможна без информации об особенностях процессов теплообмена 
в проточных трактах ЭУ. При этом для проектирования установки требуется предва-
рительная оценка тепловых потоков в зависимости от интенсивности и реализуемых 
режимов внутрикамерных процессов с учетом геометрических особенностей разраба-
тываемого изделия [3,4]. Для инженерной оценки тепловых потоков полезными пред-
ставляются полуэмпирические и эмпирические критериальные уравнения. На практи-
ке, как правило [1–6], применяются формулы Крауссольда и Эккерта [4–6], полученные 
экспериментально для объектов иной геометрии без учета пространственности изучае-
мых процессов.

В современных работах вопросы изучения процессов теплообмена, протекающие 
в проточных трактах и предсопловом объеме (ПО) камеры сгорания ЭУ, освещены не-
достаточно. Можно выделить отдельные работы по экспериментальному исследованию 
теплообмена [7,8], однако применение полученных результатов для проектирования ЭУ 
затруднительно.

Математическое моделирование процессов теплообмена, рассмотрено в [9–13]. Од-
нако в них отсутствуют критериальные соотношения, полезные для практики. В [13, 14] 
показано, что пространственное течение в КС и ПО характеризуется наличием вихревых 
структур, а также продемонстрирована необходимость коррекции и уточнения извест-
ных методик расчета коэффициента конвективной теплоотдачи вблизи соплового дна.

Вопросы влияния изменения геометрии массоподводящих каналов в процессе 
работы ЭУ на газодинамические и теплофизические процессы, протекающие в каме-
ре сгорания, в литературе не представлены. При работе ЭУ происходит выгорание то-
плива, приводящее к существенному изменению геометрии массоподводящего канала 
и, как следствие к перестройке структуры потока продуктов сгорания в предсопловом 
объеме ЭУ. Таким образом, целью работы является исследование влияние движения мас-
соподводящей поверхности на структуру потока вблизи твердых поверхностей КС ЭУ.
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Рассматривается нестационарная сопряженная задача теплообмена в проточных 
трактах, ПО и соплах ЭУ. Математическое моделирование газодинамических и тепло-
физических процессов проводилось в рамках модели теплопроводного вязкого сжима-
емого газа в нестационарной постановке. Для аппроксимации уравнений сохранения 
по пространству использовался метод контрольных объемов. Моделирование проводи-
лось посредством компьютерной симуляции процессов газодинамики и теплообмена 
в открытой интегрируемой платформе для численного моделирования задач механи-
ки сплошных сред openFoam [15–19]. Математичсекая модель включает осредненную 
по Рейнольдсу и Фавру систему уравнений сохранения, замкнутую моделью турбулент-
ности SST Ментера [20–21]. При решении задачи сопряженного теплообмена на гра-
ницах применялись граничные условия 4 рода. Верификация математической модели, 
используемых численных схем и алгоритмов приведена в [22–24]. Дискретизация рас-
четной области производилась с использованием призматических элементов (шести-
гранников), общее количество которых составляло 1 480 000 элементов. Граничные 
условия задавались следующим образом: на поверхности массоподводящего канала 
задавался распределенный вдув, температура и интенсивность турбулентности. Также 
для поверхности массоподвода задавалась скорость движения, на твердых поверхно-
стях задавались условия непротекания и прилипания, на выходе из сопел задавались 
«мягкие» граничные условия.

В результате проведенных расчетов получены мгновенные распределения полей 
физических величин в проточных трактах ЭУ. Изучены особенности перестройки то-
пологической структуры потока вблизи непроницаемых поверхностей ЭУ при измене-
нии геометрии массоподводящего канала (рис.1). Показана нестационарность газодина-
мических течений при учете изменения поверхности массоподводящих каналов.
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Рис. 1. Перестройка структуры течения вблизи сопловой крышки при работе ЭУ

Как видно из рисунка 1 движение границ массоподвода приводит к периодической 
перестройке структуры потока вблизи соплового дна, однако, топологические струк-
туры вблизи вогнутой преграды (сопловое дно) являются инвариантными. На всех ре-
жимах образуется центральная узловая точка — точка торможения, четыре исходящих 
из узловой точки радиальных линии растекания потока и восемь периферийных линий 
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стекания. Показано влияние изменения геометрии массоподводящего канала на струк-
туру потока на периферии крышки, в области входа в сопло.

Выявлены, проанализированы и описаны закономерности перестройки структу-
ры потока вблизи соплового дна ЭУ при учете движения поверхности массоподвода. 
На рисунке 2 приведена временная зависимость числа Нуссельта в центральной точке 
торможения. Характерная для выделенных интервалов времени топологическая струк-
тура потока сравнивалась с реализуемой в рамках квазистационарного подхода.

Авторы считают, что в данной работе новой является математическая модель про-
цессов газодинамики и теплообмена в проточных трактах ЭУ с учетом движения по-
верхности массоподвода. Впервые выявлена, описана и проанализирована топология 
структуры потока в камере сгорания при движении поверхностей массоподвода, полу-
чены временные зависимости изменения локальных безразмерных коэффициентов те-
плоотдачи в областях особых точек и линий вблизи непроницаемых поверхностей.

Рис. 2. Выявленные интервалы квазистационарности топологических режимов с учетом 
изменения тепловой обстановки в точке торможения

Исследование выполнено при финансовой поддержке ИжГТУ имени М. Т. Калаш-
никова в рамках выполнения научного проекта №ЧАА/20–30–07.
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Аннотация. Используя предложенную ранее физико-математическую модель кон-
векции Релея-Бинара в химически реагирующей равновесной водородо-кислородной га-
зовой смеси с добавленными химически инертными микрочастицами оксида алюминия, 
выполнен линейный анализ устойчивости конвекции Рэлея-Бенара. Показано, что под-
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ходящим выбором температуры можно интенсифицировать конвекцию, а добавлени-
ем химически инертных микрочастиц подавить конвективное движение. Установлено, 
что при высоте области меньше критического значения режим конвекции изобарный, 
а при превышении высотой области этого критического значения — сверхадиабатиче-
ский. В рамках изобарного режима конвекции определены границы применимости при-
ближения Буссинеска.

Ключевые слова: конвекция, химическое равновесие, газовая смесь, число Рэлея

On the control of the intensity of convection in a 
reacting chemically equilibrium gas
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Abstract. Using the previously proposed physical and mathematical model of Rayleigh-
Binard convection in a chemically reacting equilibrium hydrogen-oxygen gas mixture with 
added chemically inert microparticles of aluminum oxide, a linear analysis of the stability of 
Rayleigh-Benard convection is performed. It is shown that a suitable choice of temperature 
can intensify convection and adding chemically inert microparticles can suppress convective 
motion. It is established that the isobaric convection regime is realized when the height 
of the region is less than the critical value, and when the height of the region exceeds this 
critical value, the convection regime is superadiabatic. Within the framework of the isobaric 
convection regime, the limits of applicability of the Boussinesq approximation are determined.

Keywords: convection, chemical equilibrium, gas mixture, Rayleigh number

Конвекция Релея-Бенара — классическая область науки, где основное внимание 
уделялось моделированию конвекции химически инертных сред на основе приближе-
ния Буссинеска [1]. Но, конвективные процессы имеют место и в химически реаги-
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рующих газах, например, при сгорании газовых смесей в промышленных реакторах, 
технических устройствах и экспериментальных установках. Как правило, характер-
ное время протекания химической реакции существенно меньше характерного вре-
мени конвективного процесса и конвекция протекает как химически равновесная [2]. 
Для подавления детонации, уменьшения интенсивности горения и конвективных дви-
жений, в химически реагирующую газовую смесь добавляются химически инертные 
микрочастицы [2].

Влияние высоты области на интенсивность конвекции проявляется как ее адиаба-
тическое подавление при достаточно большой высоте [3,4].

Цель настоящей работы состоит в исследовании возможности управления интен-
сивностью конвекции реагирующей равновесной газовой смеси путем выбора темпера-
туры, концентрации добавленных инертных микрочастиц и высоты области.

Для описания конвекции газа в лабораторных условиях, то есть в областях мало-
го размера с относительно небольшим изменением гидростатического давления, может 
быть использовано приближение Буссинеска, в рамках которого течение газа рассма-
тривается как течение несжимаемой жидкости с полным игнорированием сжимаемости 
среды, однако, конвекция в областях с характерным размером несколько десятков сан-
тиметров и более требует учета сжимаемости газа из-за относительно большого изме-
нения гидростатического давления по высоте области на основе полных уравнений га-
зовой динамики.

В работе [2], совместно с предложенной ранее моделью химического равновесия 
для реагирующей стехиометрической (водород-кислород) газовой смеси в состоянии 
химического равновесия с добавленными химически инертными микрочастицами ок-
сида алюминия Al2O3, в приближении Буссинеска рассматривается конвекция Релея-Бе-
нара. В этих работах, горизонтальные границы относительной протяженности π счита-
ются свободными от касательных напряжений и изотермическими. Внешнее давление, 
входящее в уравнение состояния, считается постоянным и, как следствие, плотность за-
висит только от температуры.

Проведенный линейный анализ устойчивости показал, что специальным выбором 
температуры можно значительно интенсифицировать конвекцию, понизив соответству-
ющее критическое значение числа Рэлея почти в четыре раза, а увеличением массовой 
концентрации химически инертных микрочастиц — существенно повысить устойчи-
вость течения увеличив критическое значение числа Рэлея в семь раз.

На рисунке 1 приведены нейтральные кривые как функции абсолютной температу-
ры T, где числами на кривых показано значение массовой концентрации микрочастиц. 
Видно, что наиболее заметное подавление конвективного движения микрочастицами 
наблюдается при высоких температурах, а интенсификация движения химическими ре-
акциями — при температуре около 4000⁰K.
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Отметим, что при массовой концентрации микрочастиц равной 0.77 влияние хи-
мических реакций в линейном приближении полностью нивелируется и критическое 
число Рэлея равно 657.511, то есть его значению для инертной среды в приближении 
Буссинеска в этой постановке [2]. Подчеркнем, что вопрос о влиянии размера области 
на устойчивость статического режима конвекции в [2] не исследовался.

Для исследования влияния размера области на устойчивость равновесного режима 
конвекции, используя численное интегрирование полных уравнений газовой динами-
ки [1,3], была рассчитана нейтральная кривая, где значение критического числа Рэлея 
определялось как функция высоты области H.

Рис. 1. Критическое число Рэлея как функция температуры  
и массовой концентрации микрочастиц

При численном интегрировании все границы области предполагались жесткими 
с условием прилипания для скорости и изотермическими при температуре T = 300⁰K 
и давлении 1 атм., зависимостью коэффициентов вязкости и теплопроводности от тем-
пературы пренебрегается. В проведенных расчетах геометрия области не изменялась, 
то есть отнесенный к вертикальному горизонтальный размер области всегда был 
равен π.

Полученная нейтральная кривая представлена на рисунке 2 как функция высоты 
области H. Синяя сплошная линия на рисунке 2 показывает число Рэлея, построенное 
по адиабатическому градиенту температуры [3], красная — значение 1971.4, получен-
ное для инертной несжимаемой среды в приближении Буссинеска в этой постановке, 
а точками показана нейтральная кривая, построенная по результатам численного инте-
грирования полных уравнений газовой динамики.

Точка пересечения этих кривых А показывает смену режимов конвекции, а именно 
при меньшей высоте области слева от точки А реализуется изобарный режим конвек-
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ции (малая вариация гидростатического давления), а при большей справа (относительно 
большая вариация гидростатического давления) — сверхадиабатический. Положение 
точки А дает порядковую оценку области применения приближения Буссинеска свер-
ху, а при повышении характерной температуры точка А постепенно сдвигается вправо 
по корневому закону четвертой степени как H = 11.983∙(ν∙χ)0.25 = 0.05222∙T0.25, где ν 
и χ есть кинематическая вязкость и температуропроводность газовой смеси и для раз-
мерных величин принята система единиц СИ.

Более точно, условие постоянства рассчитанного критического значения на рисун-
ке 2 показывает, что диапазон применимости приближения Буссинеска простирается 
по высоте области от 1 см до 10 см, при меньшей высоте области использование при-
ближения Буссинеска становится неправомерным из-за больших вариаций температуры 
и плотности, а при большей — из-за относительно сильного изменения гидростатиче-
ского давления и обусловленной им сжимаемости.

Степень изменения гидростатического давления по высоте области определяет-
ся значением критерия весовой (гидростатической) сжимаемости CF = g∙H/(γ∙R∙T) = 
= 8.13∙10–5∙H, которое есть деленное на показатель адиабаты γ = 1.4 изменение гидро-
статического давления по высоте области, отнесенное к давлению на нижней границе 
области, принятому за характерное.

Рис. 2. Критическое число Рэлея как функция высоты области

Несмотря на то, что относительная вариация гидростатического давления не пре-
вышает тысячных долей процента (значение весовой сжимаемости CF в точке A рав-
но 1.77∙10–5), соответствующий ей адиабатический температурный градиент равен 
по величине изобарному градиенту температуры в точке А и превышает правее ее. Так 
как конвекция невозможна в адиабатическом режиме [3,4], то конвективное движение 
может протекать здесь только в сверхадиабатическом режиме при превышении темпе-
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ратурным градиентом адиабатического. Левее точки А, то есть в изобарном режиме кон-
векции условие превышения температурным градиентом адиабатического выполнено 
автоматически, так как изобарный градиент температуры здесь больше адиабатического.

Из приведенной выше формулы для положения точки А следует, что по порядку 
величины при повышении температуры газовой смеси до T = 4000⁰K верхняя граница 
применимости изобарного режима конвекции отодвинется до H = 0.4 м, а приближения 
Буссинеска — до H = 0.2 м. Более точные оценки могут быть получены, если в формуле 
для положения точки А учесть увеличение вязкости и температуропроводности газовой 
смеси при росте температуры.

Авторы работы считают, что в данной работе является новым классификация ре-
жимов конвекции в зависимости от высоты области и определение границ примени-
мости приближения Буссинеска. Отметим также очевидное практическое приложение 
результатов работы к вопросам конвекции воздуха в большеразмерных помещениях, 
возникающей при прогреве домов, строительных объектов и т. д.

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант №20–08–00903-а.
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Аннотация. Построена полевая и цепная математические модели гистерезисно-
го и комбинированного электромеханического преобразователя энергии. Сформирована 
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Abstract. Field and chain mathematical models of a hysteretic and combined 
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and with digital data arrays forming during mathematical modelling. The adequacy of the 
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Одной из проблем, которые необходимо решить для повышения энергосбережения 
и энергоэффективности перспективных инновационных промышленных технологий 
в химической и смежных с ней отраслях промышленности [1–3], является совершен-
ствование их систем электропривода. Это объясняется тем, что во всех современных 
и новых создаваемых технологических комплексах и системах используются электро-
приводы. Поэтому одной из ключевых задач является использование средств, которые 
предоставляет электропривод, для повышения энергосбережения и энергоэффективно-
сти. Основным элементом электропривода является электромеханический преобразова-
тель энергии, используемый в двигательном режиме, то есть в режиме электродвигате-
ля. На каждой технологической машине химической промышленности сотни и тысячи 
электромеханических преобразователей энергии — электродвигателей. Поэтому повы-
шение коэффициента полезного действия (КПД) каждого единичного электродвигателя 
даже на сотые доли процента обеспечивает в течение года работы огромную экономию 
электроэнергии.

Энергосбережение и энергоэффективность на предприятиях промышленности хи-
мических волокон и нитей актуальны в настоящее время и в ещё большей степени будет 
актуальны в обозримой перспективе. Это обусловлено следующими ключевыми обсто-
ятельствами [1]:

1. Указанная отрасль промышленности занимает огромный сектор мировой эко-
номики. По данным Организации Объединённых Наций (ООН) и специализированного 
учреждения ООН — Организации Объединённых Наций по промышленному развитию, 
ЮНИДО, производство только химических волокон, без химических нитей, тканей 
и изделий из них составляет 15 % от всего мирового промышленного производства.

2. Рассматриваемая отрасль является наукоёмкой, ресурсоёмкой, энергоёмкой 
и инновационной. Из химических волокон и нитей изготавливается огромный спектр 
потребительской продукции. С одной стороны этого спектра разнообразная одежда, 
не мнущаяся, прочная и экологически безвредная, материалы для изготовления пара-
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шютов, бытовых и промышленных рыболовных снастей. С другой стороны указанного 
спектра изделия во всём кардинально противоположные. Это: части ракет, наиболее на-
груженные в механическом отношении, выполненные из углеродных нитей, обеспечи-
вающих прочность в 10 и более раз большую, чем лучшие конструкционные стали, бро-
нежилеты, имеющие массу в 10 и более раз меньшую, чем бронежилеты, применяемые 
в современных условия.

3. Предприятия указанной отрасли есть в большинстве стран мира.
4. Предприятия являются крупными, часто градообразующими, на каждом тыся-

чи, десятки и даже сотни тысяч работников разнообразной специализации.
5. Технологическое и производственное оборудование предприятий указанных 

отраслей отличается большим разнообразием, содержит сотни видов технологических 
машин, на каждой из которых выпускаются сотни изделий.

Принципиально в технологических машинах химической промышленности могут 
использоваться и используются преобразователи следующих типов:

1. Асинхронные, или индукционные электродвигатели.
2. Синхронные гистерезисные электродвигатели, то есть с управляемым магнит-

ным возбуждением.
3. Синхронные магнитоэлектрические электродвигатели, или с возбуждением 

от постоянных магнитов.
4. Синхронные реактивные электродвигатели.
5. Коллекторные электродвигатели постоянного тока.
6. Вентильные, то есть бесконтактные электродвигатели постоянного тока.
7. Некоторые другие и скомбинированные на основе указанных типов 

электродвигатели.
Важнейшим технологическим требованием с позиций работы машин предприя-

тий химической, текстильной и смежных с ними отраслей промышленности является 
обеспечение режима электрического синхронного вала. То есть все рабочие механизмы 
машины, а, следовательно, и приводящие их в движение роторы приводных электро-
двигателей должны вращаться синхронно. Невыполнение этого требования приводит 
к тому, что волокна и нити утолщаются, утончаются, могут даже разорваться. Всё это 
приводит к потере качества волокон и нитей и потерям дорогостоящего сырья. В свя-
зи с этим синхронные электроприводы получают явное преимущество перед асинхрон-
ными. Синхронные электроприводы обеспечивают режим электрического синхронного 
вала благодаря своей физической природе, а стабильность синхронного вращения обе-
спечивается качеством работы преобразователя частоты электропитания в соответствие 
с соотношением:

Был проведён анализ структур и мехатронных систем современных и новых раз-
рабатываемых технологических машин химической промышленности, который выявил 
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основные элементы этого класса машин. Одной из основных частей технологической 
машины химической промышленности является технологический блок кручения и фор-
мования. Такой блок охватывает группу рабочих мест машины и, как правило, в состав 
кинематической схемы кручения и формования нити группы рабочих мест входят сле-
дующие основные функциональные элементы: веретено; входная паковка; нитепрово-
дник — баллоноограничитель; устройство прекращения подачи нити; нитеобрезающее 
устройство; отводящий ролик; нагонный диск; галетное питающее устройство; нагрева-
тель; отводящий ролик; охлаждающее устройство; питающая галета; датчик контроля 
обрыва нити; замасливатель; компенсатор; нитераскладчик; выходная паковка; фрикци-
он. Для всех вращающихся элементов машины из числа указанных необходимы элект-
родвигатели, приводящие элементы в движение и обеспечивающие их стабильную ра-
боту в составе машины в режиме электрического синхронного вала.

Для математического моделирования и совершенствования методологии науч-
ных исследований электромеханических преобразователей энергии для технологиче-
ских машин и агрегатов химической промышленности были использованы три вида 
моделей и реализующих их программных средств [3–5]. Во-первых, разработанные 
авторами специальные, объектно-ориентированные, модели и программные средства. 
Во-вторых, известные объектно-независимые модели и реализующие их программные 
средства широкого назначения. В-третьих, цифровые массивы данных, формируемые 
в процессе математического моделирования и расчётно-теоретических исследований 
с помощью указанных моделей и программных средств.

Использовались следующие разработанные авторами специальные модели и про-
граммные средства:

1. Полевая математическая модель гистерезисного электромеханического преоб-
разователя энергии.

2. Полевая модель гистерезисного электромеханического преобразователя энер-
гии, скомбинированного в единой конструкционной схеме с индукционным, магнитоэ-
лектрическим и реактивным преобразователем энергии.

3. Цепная математическая модель гистерезисного электромеханического преоб-
разователя энергии.

4. Цепная модель гистерезисного электромеханического преобразователя энер-
гии, скомбинированного в единой конструкционной схеме с индукционным, магнитоэ-
лектрическим и реактивным преобразователем энергии.

5. Математическая модель, обеспечивающая взаимодействие цепных и полевых 
моделей между собой, а также их взаимодействие с объектно-независимыми моделями 
и программными средствами широкого назначения и с цифровыми массивами данных, 
формируемыми в процессе математического моделирования и расчётно-теоретических 
исследований с помощью указанных моделей и программных средств.
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Кроме специальных математических моделей и программ авторами использо-
вались следующие известные объектно-независимые модели и реализующие их про-
граммные средства широкого назначения:

6. Интегрированная платформа для моделирования и программной пакет 
COMSOL Multiphysics с модулями расширения и модулями интеграции этого программ-
ного пакета в различном их сочетании.

7. Пакет прикладных программ MATLAB для операционных систем Linux 
и Windows.

Цифровые массивы данных формируются на основных этапах математического 
моделирования и расчётно-теоретических исследований с помощью указанных моделей 
и программных средств. С помощью специальных, объектно-ориентированных, моде-
лей и программных средств численными методами рассчитываются цифровые массивы 
данных, отражающих дискретное распределение и изменение следующих электромаг-
нитных параметров и показателей. Во-первых, распределение в пространстве и изме-
нение во времени электромагнитного поля в роторе гистерезисного преобразователя 
энергии. Во-вторых, в роторе преобразователя энергии, скомбинированного в единой 
конструкционной схеме с индукционным, магнитоэлектрическим и реактивным преоб-
разователем энергии. В-третьих, симметричных последовательностей, пространствен-
ных и временных гармоник магнитного поля и определяемых по ним эквивалентных 
сосредоточенных параметров эквивалентной электрической схемы замещения электро-
механического преобразователя энергии, являющейся топографическим отображением 
цепной модели электромеханического преобразователя энергии.

С помощью известных объектно-независимых моделей и реализующих их про-
граммных средств широкого назначения формируются дискретное распределение и из-
менение электромагнитных параметров и показателей, характеризующих состояние ли-
нейных или линеаризованных участков магнитных цепей электромеханического преоб-
разователя энергии и тех эквивалентных сосредоточенных параметров эквивалентной 
электрической схемы замещения преобразователя, которые зависят от состояния ука-
занных участков магнитных цепей.

Для апробации средств математического моделирования и усовершенствованной 
методологии научных исследований электромеханических преобразователей энергии 
для технологических машин и агрегатов химической промышленности устройства 
были использованы экспериментальные данные, полученные при испытаниях синхрон-
ных гистерезисных электроприводов, разработанных НИУ «МЭИ» для технологических 
машин по производству химических волокон и нитей. В частности, для машин, осу-
ществляющих с помощью синхронных электроверетён формование и первичное круче-
ние ацетатной нити и формование вискозной нити центрифугальным способом. В НИУ 
«МЭИ» в рамках нашего научного направления были разработаны синхронные гисте-



Применение технологий виртуальной реальности и смежных информационных 
систем в междисциплинарных задачах FIT-M 2020 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  139

резисные электроприводы для 23 технологических машин по производству химических 
волокон и нитей, используемых в России, на Украине, в Белоруссии, Литве, Болгарии, 
Китае, Бразилии и ряде других государств. Каждый разработанный электропривод вы-
пущен Открытым акционерным обществом (ОАО) «КоломнаТЕКМАШ» (г. Коломна), 
Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт синтетического волок-
на с экспериментальным заводом» (АО «ВНИИСВ») (г. Тверь) и рядом других ведущих 
профильных предприятий России сериями количеством 700–1500 единиц. Серии ги-
стерезисных электромеханических преобразователей энергии и электроприводов на их 
базе установлены на опытных производствах предприятий отрасли химических воло-
кон и нитей и прошли полный цикл проверки и отработки.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются полевая и цепная мате-
матические модели гистерезисного и комбинированного электромеханического преоб-
разователя энергии, а также математическая модель, обеспечивающая взаимодействие 
этих моделей между собой, с объектно-независимыми моделями и программными сред-
ствами широкого назначения и с цифровыми массивами данных, формируемыми в про-
цессе математического моделирования. Полученные результаты подтвердили адекват-
ность разработанных моделей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19–58–53025-ГФЕН_а, № 20–
08–01045_а, № 20–08–01106_а.
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Abstract. Mathematical modelling, improvement of the methodology of scientific 
research of precision electromechanical systems based on a hysteresis electric drive for 
innovative industrial technologies are completed. The adequacy of the developed models was 
confirmed.

Keywords: hysteretic electric drive, precision electromechanical systems, modelling, 
methodology, innovative industrial technologies

Одной из проблем, которые необходимо решить для повышения энергосбереже-
ния и энергоэффективности перспективных инновационных промышленных техноло-
гий, является совершенствование их электромеханических систем, в первую очередь, 
систем электропривода [1–4]. Это объясняется тем, что во всех современных и новых 
создаваемых технологических комплексах и системах используются электроприводы. 
Поэтому одной из ключевых задач является использование возможностей, которые пре-
доставляет электропривод, для повышения энергосбережения и энергоэффективности. 
На каждой технологической машине от сотен до десятков тысяч электроприводов. По-
этому повышение коэффициента полезного действия (КПД) каждого единичного элек-
тропривода даже на сотые доли процента обеспечивает в течение года работы колос-
сальную экономию электроэнергии, которую можно подавать на другие предприятия, 
в дома и др. Электроприводы используются разных типов: асинхронные, синхронные 
реактивные, гистерезисные, магнитоэлектрические и разных видов:

1. Общий однодвигательный электромеханический привод: один общий преоб-
разователь частоты и (или) напряжения обеспечивает электропитание одного мощно-
го электродвигателя, который с помощью механических передач посредством ремней, 
шнуров или тесьмы приводит во вращение рабочие механизмы технологической ма-
шин: шпинделей, веретён, фрикционов и др.

2. Индивидуальный многодвигательный электромеханический привод: индиви-
дуальный преобразователь частоты и (или) напряжения обеспечивает электропитание 
каждого электродвигателя, вал ротора которого с помощью механической передачи по-
средством ремней, шнуров или тесьмы приводит во вращение один из рабочих механиз-
мов технологической машины.

3. Общий многодвигательный электромеханический привод: один общий преоб-
разователь частоты и (или) напряжения обеспечивает электропитание группы электро-
двигателей, вал ротора каждого из которых с помощью механической передачи посред-
ством ремней, шнуров или тесьмы приводит во вращение один из рабочих механизмов 
технологической машины.

4. Индивидуальный многодвигательный электропривод: индивидуальный преоб-
разователь частоты и (или) напряжения обеспечивает электропитание каждого элект-
родвигателя, вал ротора которого соединён напрямую без каких-либо дополнительных 
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механических передач с одним приводимым им во вращение рабочим механизмом тех-
нологической машины.

5. Общий многодвигательный электропривод: один общий преобразователь ча-
стоты и (или) напряжения обеспечивает электропитание группы электродвигателей, вал 
ротора каждого из которых соединён напрямую без каких-либо дополнительных меха-
нических передач с одним приводимым им во вращение рабочим механизмом техноло-
гической машины.

Важнейшим технологическим требованием с позиций работы машин предприятий 
химической, текстильной, сахарной, мясомолочной и смежных с ними отраслей про-
мышленности является обеспечение режима электрического синхронного вала [2–4]. 
То есть все рабочие механизмы машины, а, следовательно, и приводящие их в движение 
роторы приводных электродвигателей должны вращаться синхронно. Невыполнение 
этого требования приводит к тому что волокна и нити утолщаются, утончаются, могут 
даже разорваться. Всё это приводит к потере качества волокон и нитей и потерям доро-
гостоящего сырья. В связи с этим синхронные электроприводы получают явное преиму-
щество перед асинхронными электроприводами. Синхронные электроприводы обеспе-
чивают режим электрического синхронного вала благодаря своей физической природе, 
а стабильность синхронного вращения обеспечивается качеством работы преобразова-
теля частоты электропитания.

Проведённый анализ структур и мехатронных систем современных и новых разра-
батываемых крутильно-вытяжных технологических машин, выявил основные элемен-
ты этого класса технологических машин и показал, что базовые схемы силовой части 
систем электрооборудования существующих и разрабатываемых перспективных машин 
отрасли имеют два наиболее перспективных варианта. Схема силовой части первого 
варианта характерна для многодвигательного электропривода на базе электродвигате-
лей, не обладающих самостоятельным запуском, в частности, асинхронных электродви-
гателей или синхронных электродвигателей с возбуждением от постоянных магнитов 
и асинхронным пуском. Схема силовой части второго варианта ориентирована на мно-
годвигательный электропривод на базе гистерезисных электродвигателей, единственно-
го вида синхронных электродвигателей, обладающих самостоятельным запуском вхо-
дом в синхронный режим без каких-либо дополнительных устройств.

Исследования показали [4–6], что схемы силовой части первого и второго вариан-
та обеспечивают выполнение требования обеспечения коэффициента пульсаций в звене 
постоянного напряжения не выше заданного в соответствии с реализуемой технологией 
уровня. Этот уровень устанавливается в связи с особенностями машин отрасли хими-
ческих волокон и нитей, а также требований ограничения коммутационных токов ком-
пенсации реактивной мощности. Применение гистерезисного электропривода обеспе-
чивает важную для технологических машин отрасли приборную реализацию управле-
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ния группой электродвигателей, каждый из которых встроен в один рабочий механизм 
и индивидуально приводит его во вращение. Это управление осуществляется путём по-
дачи импульсов напряжения (тока) непосредственно по электрическим цепям статора 
и обеспечения тем самым работы в синхронном режиме с высокими и стабильными 
показателями.

Измерения, проведённые на предприятиях, показали экономию потребляемой 
в процессе производства электроэнергии в соотношении от 2 до 9 раз. То есть техно-
логические машины после оснащения новыми электроприводами с гистерезисными 
электродвигателями потребляют электроэнергии в 2–9 раз в зависимости от произ-
водства и типа машины меньше, чем эти же технологические машины потребляли, 
будучи оснащёнными электроприводами с другими типами синхронных электро-
двигателей и асинхронными электродвигателями. Такое энергосбережение и энер-
гоэффективность на практике подтвердили научно-технические предложения, раз-
работанные в рамках нашего научного направления, и имеет следующее логичное 
объяснение.

Экономия электроэнергии определяется установленной мощностью преобразова-
теля напряжения и (или) частоты и КПД всей системы электропривода. Установленная 
мощность преобразователя пропорциональна максимальным значениям активной мощ-
ности и тока, потребляемых электродвигателями при пуске и при торможении, и опре-
деляется ими. У асинхронных, синхронных с асинхронным пуском электродвигате-
лей активные мощности и токи, потребляемые при пуске и при торможении, в 5–7 раз 
выше, чем их номинальные значения. Кроме того, при восстановлении электропита-
ния после его прерывания, в случае несовпадения фаз напряжения и электродвижущей 
силы (ЭДС) электродвигателей, возникают ударные переходные токи, которые могут 
быть в несколько раз больше пусковых. Для их учёта надо дополнительно увеличивать 
мощность преобразователей частоты и (или) напряжения.

У гистерезисных электродвигателей активные мощности и токи, потребляемые 
при пуске и при торможении, всего в 1,2–2,0 раза выше, чем их номинальные значения. 
Поэтому для варианта гистерезисного электропривода установленная мощность преоб-
разователя частоты и (или) напряжения и, соответственно, потребление электроэнергии 
снижается в 2,5–5,8 раза.

КПД всей системы электропривода определяется как произведение КПД всех эле-
ментов в относительных единицах, то есть долях единицы:

1. КПД преобразователя напряжения и (или) частоты: у всех типов электроприво-
дов примерно одинаковый, но установленная мощность у преобразователя для гистере-
зисного электродвигателя в 2,5–5,8 раза ниже;

2. КПД приводного электродвигателя: у гистерезисного электродвигателя 
при управлении им в составе электропривода при прочих равных условиях такой же, 
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как у лучших образцов синхронных электродвигателей с постоянными магнитами. Вме-
сте с тем в условиях прямого пуска, типичного для электроприводов рассматриваемых 
технологических машин, из-за плохого согласования пускового и номинального режи-
мов КПД синхронных электродвигателей с постоянными магнитами заметно ниже;

3. КПД механической передачи: в гистерезисных электроприводах роторы элек-
тродвигателей конструкционно соединяются с приводимыми ими в движение рабочи-
ми механизмами и механические передачи отсутствуют; это дополнительно повышает 
КПД гистерезисного электропривода.

Таким образом, примеры предприятий химической, текстильной, сахарной, мя-
сомолочной и смежных с ними отраслей промышленности промышленности выпукло 
показывают возможности энергосбережения и энергоэффективности на крупных про-
мышленных предприятиях. Ключевым обстоятельством с позиций энергосбережения 
и энергоэффективности является то, что практически на всех современных и вновь соз-
даваемых предприятиях используются электроприводы. Поэтому можно в полной мере 
использовать средства энергосбережения и энергоэффективности, которые предостав-
ляет электропривод.

Для апробации средств математического моделирования и усовершенствован-
ной методологии научных исследований прецизионных электромеханических систем 
для инновационных промышленных технологий были использованы эксперимен-
тальные данные. Указанные данные были получены при испытаниях синхронных ги-
стерезисных электроприводов, разработанных НИУ «МЭИ» для технологических ма-
шин химической, текстильной, сахарной, мясомолочной и смежных с ними отраслей 
промышленности.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются полевая и цепная мате-
матические модели управляемого гистерезисного электропривода прецизионных элек-
тромеханических систем, а также математическая модель, обеспечивающая взаимодей-
ствие этих моделей между собой, с объектно-независимыми моделями и программны-
ми средствами широкого назначения и с цифровыми массивами данных, формируемы-
ми в процессе математического моделирования. Полученные результаты подтвердили 
адекватность моделей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19–58–53025-ГФЕН_а, № 20–
08–01045_а, № 20–08–01106_а.
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Применение векторных представлений предложений 
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Аннотация. В статье рассматривается подход к решению задачи автомати-
зации расчета по строительной спецификации на основе семантического поиска. По-
строенная модель поиска базируется на выявлении в векторном пространстве пред-
ставлений наиболее близких векторов предложений. Семантическая значимость пред-
ложения относительно исходного определяется с помощью косинусного сходства.

Ключевые слова: векторные представления предложений; Sentence RuBERT; се-
мантическое текстовое сходство.
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Application of sentence embeddings for automation 
of the search through the nomenclature of building 

materials
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Abstract. The publication introduces an approach to solving the problem of automating 
the computation of a construction specification based on semantic search. The built search 
model depends on identifying the closest sentence vectors in the embedding space. The 
semantic significance of a sentence regarding the original is evaluated using cosine similarity.

Keywords: sentence embeddings; Sentence RuBERT; semantic textual similarity.

Соисполнитель строительного проекта регулярно получает запросы от своих кли-
ентов в виде спецификации из проекта строительства. Ответ на каждый запрос требует 
набора вручную всех позиций по данной спецификации в 1С. Этот процесс является 
длительным и ресурсозатратным.

В данной работе рассматривается подход к решению задачи автоматизации об-
работки спецификаций при помощи программного комплекса, сопоставляющего по-
лученные из спецификации данные со справочником товаров из 1С и добавляющего 
в него новую запись, если данным из спецификации не соответствует ни одна строка 
справочника.

Справочник представляет собой таблицу записей, содержащих различную инфор-
мацию о стройматериале. Так как данные, полученные из спецификации, могут отли-
чаться по написанию от объектов, находящихся в номенклатуре, но объединены общим 
значением, проблема сводится к задаче оценки семантического текстового сходства, 
то есть поиска n наиболее схожих предложений относительно данного.

Решение поставленной задачи отталкивается от концепции контекстуализиро-
ванного представления слов в пространстве, иными словами, языковая модель должна 
фиксировать не только статическое семантическое значение, но и контекстуализирован-
ное значение, контекст каждого конкретного слова. Другим требованием к модели вы-
ступает возможность представить так же и слова, не входящие в словарь модели, так 
как строительные обозначения, ввиду их специфики, включают относящиеся к параме-
трам стройматериала термины, состоящие из комбинации букв и цифр.
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Для решения данной задачи был выбрана языковая модель Sentence-BERT [1], 
способная извлекать семантически значимые векторные представления предложе-
ний, то есть семантически сходные предложения, расположенные близко в векторном 
пространстве.

Архитектура BERT [2] показывает современный уровень производительности 
на множестве задач обработки естественного языка, в том числе и задачах семантиче-
ского текстового сходства.

Так как результаты одноязычных моделей значительно выше, чем многоязычных, 
было принято решение использовать предобученную модель Sentence RuBERT, коди-
ровщик для русского языка, основанный на векторных представлениях. Модель иници-
ализирована с помощью RuBERT [3], прошедшей обучение на русской части Википедии 
и новостных данных. Эти обучающие данные были использованы для создания словаря 
русских подтокенов. В качестве инициализации для RuBERT была взята многоязычная 
версия BERT-base. Представления предложений являются усредненными с помощью 
операции субдискретизации, таким же образом, как и в Sentence-BERT, векторными 
представлениями токенов данного предложения.

Также BERT использует для токенизации WordPiece модель [4], алгоритм сегмен-
тации подслов, используемый при обработке естественного языка. Словарь инициали-
зируется отдельными символами языка, затем наиболее частые комбинации символов 
в словаре итеративно добавляются к словарю. Такой подход позволяет кодировать сло-
ва, не находящиеся в словаре.

С помощью векторного пространства Sentence-RuBERT генерируются представ-
ления предложений: каждый объект номенклатуры сопоставляется с вектором фикси-
рованного размера. Такое преобразование происходит только один раз. Затем каждый 
новый запрос спецификации также сопоставляется с вектором.

С учетом предложения запроса и предложений номенклатуры строительных мате-
риалов, следующим шагом выступает количественная оценка степени эквивалентности 
каждой пары векторов друг другу на основе семантического сходства. Для этой цели 
используется косинусное сходство —  мера сходства между двумя ненулевыми вектора-
ми предгильбертова пространства. Оно определяется как равное косинусу угла между 
ними, которое также совпадает со скалярным произведением тех же нормализованных 
векторов (формула 1).
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Предметом дальнейшего внимания являются числа и термы, содержащие циф-
ры. В таких предложениях, как, например, «Фланец плоский стальной свободный 
DN150 PN1,0» и «Фланец плоский стальной свободный DN350 PN2,0» содержит-
ся практически эквивалентный набор слов, отличающийся несколькими символами, 
однако объекты являются совершенно разными. «Фланец плоский стальной св-ый 
DN150 PN1,0» и «Фланец плоский стальной свободный DN150 PN1,0» описывают один 
объект. Это приводит к повышению весов чисел и термов, содержащих цифры, которое 
выражается в добавлении взвешенного слагаемого к косинусному сходству. Слагаемое 
вычисляется как косинусное сходство между описанными элементами. Вес слагаемого 
определяется опытным путем.

Также стоит учитывать тот факт, что идентичной или достаточно близкой записи 
в справочнике материалов может не оказаться, что ведет к установлению порогового 
значения, которое усовершенствованное косинусное сходство должно превышать. Ина-
че запрос считается семантически незначимым относительно ни одной записи строи-
тельной номенклатуры. Такой запрос становится новой записью справочника. Порого-
вое значение определяется экспериментально.

Таким образом, нахождение семантически близкой записи номенклатуры строи-
тельных материалов относительно записи строительной спецификации проходит в три 
этапа. Первым этапом является определение нескольких первых предложений, име-
ющих наибольшее косинусное сходство, определенное для их векторных представле-
ний и векторного представления заданного предложения языковой моделью Sentence 
RuBERT. Такой подход позволяет сократить вычислительные затраты на втором этапе, 
так как совершенно не близкие записи сразу отсеиваются. На втором этапе для каждо-
го из выбранных на предыдущем шаге предложений определяется косинусное сходство 
между термами, содержащими цифры, и числами, которое прибавляется с определен-
ным коэффициентом к косинусной близости всего предложения. Третьим этапом с по-
мощью заданного порогового значения определяется наиболее семантически близкий 
объект номенклатуры или утверждается, что такой объект в справочнике отсутствует, 
и он добавляется в качестве новой записи в номенклатуру.

Автор считает, что в данной работе новой является модель, базирующаяся на выяв-
лении в векторном пространстве представлений наиболее близких векторов предложе-
ний и учитывающая специфику области задачи. Полученные результаты подтвердили 
адекватность модели. В дальнейшем качество модели планируется улучшить продолже-
нием предоубечения модели Sentence RuBERT на данных, относящихся к области зада-
чи, например, на различных учебниках строительной направленности.
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Аннотация. Для долговременной эксплуатации силового масляного трансформа-
тора необходимо соблюдение всех регламентируемых проверок его технического со-
стояния, прописанных в инструкции. Текущий регламент предусматривает ежеднев-
ный профилактический осмотр и технического обследование не реже одного раза в не-
делю. Сложность данной диагностики заключается в необходимости отключения об-
моток катушек трансформатора от энергосети для оценки их состояния и получения 
проб масла. Как известно, нагрев силового трансформатора в процессе его работы об-
условлен наличием активных потерь в обмотках и сердечнике. При большой мощности 
трансформаторов имеют место внушительные тепловые потери. Для предотвраще-
ния перегрева трансформатора и нарушения изоляции обмоток катушек используются 
масляные системы охлаждения. При ухудшении качества трансформаторного масла 
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увеличиваются активные потери и снижается коэффициент полезного действия си-
лового устройства, что негативно сказывается на процессе преобразования электри-
ческой энергии. Исходя из этого можно сделать вывод, что качество масла напрямую 
влияет на долговечность силового трансформатора. Таким образом, наиболее важны-
ми функциональными элементами, с точки зрения контроля, являются трансформа-
торное масло и катушка силового устройства.

Исходя из всего вышесказанного, актуальной проблемой технического контро-
ля трансформаторов электрических подстанций являются разработка методов 
и устройств экспресс-контроля функционального состояния силовых масляных транс-
форматоров, позволяющих оперативно получать диагностическую информацию, до-
статочную для своевременного принятия решения о необходимости проведения вне-
планового ремонта или обслуживания.

Ключевые слова: силовой трансформатор; трансформаторное масло; импеданс; 
диагностика; функциональное состояние; MathCad.
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Abstract. For the long-term operation of a power oil transformer, it is necessary to 
comply with all the regulated checks of its technical condition prescribed in the instructions. 
The current regulations provide for daily routine inspection and technical examination at least 
once a week. The complexity of this diagnostics lies in the need to disconnect the windings of 
the transformer coils from the power grid to assess their condition and obtain oil samples. As 
you know, the heating of a power transformer during its operation is due to the presence of 
active losses in the windings and core. With high power transformers, impressive heat losses 
take place. To prevent overheating of the transformer and damage to the insulation of the 
windings of the coils, oil cooling systems are used. With the deterioration of the quality of 
transformer oil, active losses increase and the efficiency of the power device decreases, which 
negatively affects the process of converting electrical energy. Based on this, we can conclude 
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that the quality of the oil directly affects the durability of the power transformer. Thus, the 
most important functional elements from a control point of view are the transformer oil and 
the coil of the power device.

Based on the foregoing, the urgent problem of technical control of transformers of 
electrical substations is the development of methods and devices for express monitoring of 
the functional state of power oil transformers, which allow to quickly receive diagnostic 
information sufficient for a timely decision on the need for unscheduled repairs or maintenance.

Keywords: power transformer; transformer oil; impedance; diagnostics; functional 
state; MathCad.

Проанализировав существующие подходы к диагностике и контролю силовых мас-
ляных трансформаторов [1–4] и др., можно сделать вывод, что используемые в насто-
ящее время подходы базируются на виброакустическом, частотном и энергетическом 
анализе. При необходимости оценки состояния охлаждающего масла в силовых транс-
форматорах используют химические методы анализа. Таким образом стоит отметить, 
что для диагностики и контроля электротехнических систем электрических подстан-
ций не используют комплексный анализ многих физических процессов (механические, 
тепловые, энергетические, магнитные, электрические) и построение схем замещения, 
а также существующие подходы не позволяют прогнозировать состояние электротехни-
ческих систем, что позволило бы повысить эффективность функционирования и надеж-
ность электрических подстанций в целом. Так же был проведен анализ методов прогно-
зирующего анализа (интеллектуальный нейросетевой анализ, метод двухпараметриче-
ского экспоненциального сглаживания, метод Заде-Рагазинни, метод Бокса-Дженикса, 
метод экспоненциального сглаживания, метод сплайн аппроксимации) и их примени-
мости к прогнозированию состояния высоковольтных электромагнитных выключателей 
и силовых масляных трансформаторов.

Предлагается использовать импедансо-частотные характеристики для оценки со-
стояния силовых масляных трансформаторов. Импеданс принято моделировать с помо-
щью эквивалентных электрических схем. Они представляют собой различные комбина-
ции емкостей C и активных сопротивлений R (рисунок 1).

Одним из методов измерения импеданса является двухэлектродный метод рассмо-
тренный ранее автором в статье [5]. В противовес его простоте, он обладает недостат-
ком: систематической погрешностью, возникающей из-за неточного соблюдения разме-
ров измеряемого объекта. Дополнительную погрешность в результат измерения вносит 
контактное сопротивление электрод — среда. Существенно снизить влияние контакт-
ных сопротивлений позволяет четырехэлектродный метод.

Схема для реализации четырехэлектродного метода состоит из источника тестиру-
ющего сигнала, мостовой схемы измерения и усилителя (рисунок 2).
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Рис. 1. Эквивалентные схемы трансформаторного масла

Рис. 2. Схема для четырехэлектродного метода

Рассмотрим пример применения четырехэлектродного метода для конкретной схе-
мы замещения трансформаторного масла, приведенный на рисунке 3.

В данной схеме замещения шестнадцать неизвестных. Причем значения R1=R2= 
R3=R4, C1=C2=C3=C4, а R5=R6, R7=R8, C5=C6. Таким образом, остается семь неизвестных. 
Для этой схемы можно записать три уравнения: для напряжения U23, сдвига фазы φ14 
между током I14 и напряжением U23 источника питания, и сдвига фазы φ14 между током 
I14 и напряжением Uист.
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Если в этой схеме создать режимы последовательного и параллельного 
резонанса, то можно будет записать еще 6 уравнений, описывающие математическую 
модель трансформаторного масла. Решение этих уравнений с помощью программы 
Mathcad позволит определить импеданс масла и охарактеризовать его состояние. 
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Если в этой схеме создать режимы последовательного и параллельного резонан-
са, то можно будет записать еще 6 уравнений, описывающие математическую модель 
трансформаторного масла. Решение этих уравнений с помощью программы Mathcad 
позволит определить импеданс масла и охарактеризовать его состояние.
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Аннотация. Рассмотрено построение компьютерной мультифизической модели 
электромагнита в составе электромагнитных реле. Благодаря моделированию, а так-
же методу натурно-модельного эксперимента, производится сбор данных для анализа 
эксплуатационных характеристик электромагнита и прогнозирования его эксплуата-
ционной надежности. На основе этих данных строится регрессионная математиче-
ская модель, включающая перевод данных в меньшую размерность методом главных 
компонент. Полученная регрессионная модель предназначена для подбора составных 
частей электромагнита с целью улучшения эксплуатационных характеристик готово-
го изделия, уменьшения брака и увеличения срока эксплуатации.
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Abstract. The construction of a computer multiphysics model of an electromagnet as a 

part of electromagnetic relays is considered. Thanks to modeling, as well as the method of a 
full-scale model experiment, data are collected to analyze the operational characteristics of the 
electromagnet and predict its operational reliability. On the basis of these data, a regression 
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Электромагнитные реле применяются для управления электроснабжением. Поми-
мо исполнения функции распределения электрической энергии за счет включения и от-
ключения отдельных участков электрической цепи, электромагнитные реле применяют-
ся в составе устройств релейной защиты. В случае отказа срабатывания устройства ре-
лейной защиты, во многом служащих для размыкания участков с коротким замыканием, 
происходит утечка тока высокой величины и, как следствие, не целевая трата энергии. 
Высвобождается эта энергия в виде тепла, что приводит к порче оборудования и опасно-
сти пожара. Для предотвращения этих энергетических трат и возможных последствий 
используется механическое размыкание токоведущих линий. В автоматизированных си-
стемах в роли привода механического разъединителя используются электромагнит. От со-
ответствия его рабочих характеристик требуемым зависит исход аварийного переключе-
ния: так, тяговое усилие электромагнита должно обеспечить перевод токоведущих частей 
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силового выключателя в нужное состояние в полной мере (например, удалить их на до-
статочное расстояние для последующего гашения возникающей электрической дуги).

Электромагнит представляет собой магнитную систему, образующуюся из его со-
ставных частей, и служит для преобразования электрической энергии в механическое 
движение. Магнитные свойства отдельных частей электромагнита влияют на его рабо-
чие характеристики. Учет этих влияний в процессе сборки позволит уменьшить коли-
чество бракованных электромагнитов. На данный момент в производстве электромагни-
тов не используют методы сборки, позволяющие уменьшить количество брака, а также 
не проводится прогнозирование эксплуатационной надежности. Из-за этого происходит 
трата материальных, энергетических и временных ресурсов на последующую утилиза-
цию электромагнитов, являющихся, в соответствии с ГОСТ 27.003–90, невосстанавли-
ваемыми изделиями.

Исходя из этого, актуальной проблемой сборки элементов релейной защиты 
и автоматики энергетических объектов являются несовершенство методов и отсутствие 
устройств сборки электромагнитов, рассматривающих рабочие характеристики элек-
тромагнитов как совокупность магнитных характеристик его составных частей и про-
гнозирующих эксплуатационную надежность.

Обладая информацией о магнитных характеристиках деталей возможно, путем 
внесения этих характеристик в компьютерную модель, производить моделирование 
как рабочих характеристик электромагнита, так и прогнозировать эксплуатационную 
надежность, зависящую от совокупного влияния всех деталей в собранном устройстве. 
Помимо непосредственно прогноза надёжности, при помощи модели возможна орга-
низация комплектов для сборки электромагнитов на основе их взаимодополняющего 
влияния — комплементарного подхода к сборке [1] — для создания готовых устройств 
с минимальным количеством брака и наилучшими эксплуатационными характеристика-
ми, включая надежность.

Построение модели осуществлялось в COMSOL Myltiphysics с учетом электри-
ческих, магнитных и тепловых процессов. В результате была создана двухмерная осе-
симметричная модель, изображенная на рисунке 1а и произведено мультифизическое 
моделирование.

Для решения задач различной физической природы использовался метод конечных 
элементов с разбиением статичных элементов на сетку из треугольных элементов и под-
вижных частей на сетку из прямоугольных и трапециевидных элементов.

Результаты моделирования рабочих характеристик представлены на рисунке 2.
На основе результатов, полученных при моделировании, строится регрессионная 

математическая модель взаимосвязи характеристик отдельных частей электромагнита 
с его эксплуатационной надежностью и рабочими характеристиками. Но, поскольку вы-
ходные данные из модели имеют большую размерность, для дальнейшей их обработки 
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требуется минимизировать количество информации без потери ее полезности и адек-
ватности. Для этого используется метод главных компонент, который позволяет перейти 
к линейным комбинациям рабочих характеристик, но с максимально возможной дис-
персией [2]. Благодаря тому, что в большинстве случаев две-три главные компоненты 
описывают большую часть дисперсии, получается перейти от семейства многоточеч-
ных характеристик к системе координат, в которой каждая характеристика представлена 
точкой в двух- или трехмерном пространстве. По расположению точки в этом простран-
стве определяются эксплуатационные характеристики электромагнита и производится 
прогнозирование его эксплуатационной надежности.

Рис. 1. а) Геометрическое изображение электромагнита для двухмерной  
осесимметричной задачи; б) Распределение плотности магнитной индукции  

в структуре электромагнита

Рис. 2. Семейство графиков зависимости тягового усилия  
электромагнита от величины зазора



Сборник тезисов международной научной конференции.  
Москва

158   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Список литературы

1. С. А. Гладких, А. М. Ланкин, И. М. Ланкин Определение термина «комплемен-
тарная сборка» для электромагнитов и обоснование его как метода // Вестник моло-
дёжной науки России: электронный научный журнал, №1, 2020, с.3. URL: https://www.
youth-science.com/vypusk-1–2020

2. D.V. Shaikhutdinov, A.M. Lankin, N.D. Narakidze, V.V. Grechikhin, K.M. Shirokov, 
N.I. Gorbatenko Complex predict fault diagnostics of electromagnetic actuators based on the 
principle component analyses // Research Journal of Applied Sciences, Т. 10. № 10, 2015. 
pp. 555–557.

УДК 004.94 DOI 10.38006/907345-75-1.2020.158.163

Математическое моделирование эквивалентной 
электрической схемы замещения электромагнитного 

привода высоковольтного выключателя и ее 
компьютерная симуляция в программе Statistica

Антон Михайлович Ланкин 
Станислав Андреевич Гладких 

Сергей Георгиевич Январев

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  
имени М. И. Платова,

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132. lankinjohn@yandex.ru

Аннотация. Магнитные системы могут быть представлены в виде электриче-
ских цепей, поскольку закономерности и уравнения, описывающие процессы в проводни-
ках магнитных и электрических величин, во многом идентичны. Это связано с близкой 
природой этих явлений. При этом переход к эквивалентной электрической схеме по-
зволяет производить модельные эксперименты с меньшей затратой вычислительных 
ресурсов. Воспользовавшись электрической схемой замещения электромагнитного при-
вода высоковольтного выключателя, произведен эксперимент, результаты которого 
проанализированы методами математической статистики, благодаря чему получе-
ны регрессионное уравнение. На основе этого уравнения можно рассчитывать магни-
тодвижущую силу, возникающую в подвижном якоре электромагнитного привода.
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Abstract. Magnetic systems can be represented in the form of electrical circuits, since 
the laws and equations that describe the processes in conductors of magnetic and electrical 
quantities are largely identical. This is due to the close nature of these phenomena. At the 
same time, the transition to an equivalent electrical circuit makes it possible to carry out 
model experiments with a lower cost of computing resources. Using the electrical equivalent 
circuit of the electromagnetic drive of a high-voltage switch, an experiment was carried 
out, the results of which were analyzed by methods of mathematical statistics, due to which 
a regression equation was obtained. Based on this equation, it is possible to calculate the 
magnetomotive force arising in the moving armature of the electromagnetic drive.
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Для определения какой термин наиболее употребим при сборке электромагнитов, 
рассмотрим электромеханический объект сборки — электромагнитный привод — и ме-
тод подбора его комплекта сборки на основе представления его магнитной схемы в виде 
электрической эквивалентной [1, 2].

Магнитная цепь электромагнита характеризуется следующими величинами: 
FМДС — магнитодвижущая сила (МДС), Rm — магнитное сопротивление, Ф — магнит-
ный поток.

МДС — интегральная величина, равная циркуляции вектора напряженности поля 
H по замкнутому контуру I, охватывающему электрические тока, которые создают это 
магнитное поле [3]:
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где Hl — проекция вектора  на направление dl; n — число проводников с током, охва-
тывающим контур.

Магнитное сопротивление связано с магнитным потоком и магнитодвижущей си-
лой следующим уравнением:

Магнитная цепь электромагнита состоит из магнитных потоков, проходящих 
через фланец (Ффл), корпус (Фкор), стопор (Фст), воздушный зазор (Фδз) и якорь (Фяк) 
(рис. 1).

Рис. 1. Распространение магнитного потока в электромагните

Магнитные потоки проходят через материал по-разному в зависимости от вели-
чины магнитной проницаемости. Чтобы связать это с электрической схемой вводится 
понятие магнитного сопротивления. Магнитное сопротивление связано с магнитной 
проницаемостью формулой:

где l и S — длина и поперечное сечение участка цепи, μ0 и μмат — магнитная постоянная 
и относительная магнитная проницаемость материала.
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Эквивалентная электрическая схема, в которой источником электродвижущей 
силы являются ток в катушке Iк электромагнита и количество ее витков W, представлена 
на рисунке 2.

Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема электромагнита

На схеме замещения Rм(як), Rм(фл), Rм(кор), Rм(ст), Rм(δз) — магнитные сопротивления яко-
ря, фланца, корпуса, стопора и воздушного зазора соответственно.

В рассмотренном примере не учитывается влияние потоков рассеивания, «тор-
мозящих» перемещение якоря вихревых токов и геометрических размеров, поскольку 
они оказывают достаточно малое влияние на итоговую характеристику электромагнита 
в сравнении с изменчивостью магнитной проницаемости материалов.

Ток, протекающий в такой цепи, должен оставаться неизменным, а значит 
в уравнении

должно сохраняться постоянство правой части. 
Сопротивления  всех участков, кроме области воздушного зазора, являются пере-

менными из-за изменяющихся параметров материалов, из которых они сделаны. 
Поскольку магнитная проницаемость воздуха неизменна, сопротивление воздуш-

ного зазора принимается постоянной величиной. Для остальных частей электромагнита 
сопротивление может меняться, поэтому необходимо соблюсти условие:

То есть при отклонении значения проницаемости каких-то элементов необходимо 
так уменьшать или увеличивать магнитное сопротивление отдельных участков эквива-
лентной цепи, чтобы суммарное сопротивление осталось неизменным.

Подставив эквивалентные значения в формулу (2.4) получим:
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Используя это эквивалентное представление магнитной системы, проведем стати-
стическую проверку значимости изменения магнитной проницаемости деталей на при-
мере расчета силы электромагнита ЭУ620301УХЛ4.

В основе расчетов лежат геометрические размеры деталей этого электромагнита, 
его номинальные ток и напряжение, количество витков, длина хода якоря и величина 
магнитной проницаемости, характерная для металлов, использующихся в производстве 
электромагнитов.

Вычислительный эксперимент проводился следующим образом: строился ортого-
нальный центральный композиционный план (ОЦКП), в качестве факторов у которого 
выступали магнитные проницаемости деталей с отклонением на ±20% от номиналь-
ных, а в качестве отклика рассматривалась сила F. По этому плану проведен экспери-
мент и составлена таблица факторов и откликов. Данные из таблицы проанализированы 
в программе Statistica с целью выявить значимые факторы.

Результат обработки данных с коэффициентами, служащими для составления ре-
грессионного уравнения, представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Листинг с оценкой коэффициентов регрессии, базирующихся на не кодированных 
исходных значениях факторов

Получившийся результат можно представить в виде уравнения регрессии для не ко-
дированных значений:
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Данное уравнение регрессии можно использовать при подборе деталей электро-
магнита по их магнитной проницаемости на комплементарной, взаимодополняющей 
основе.
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а информационные модели и базы данных — как основу цифровых теней. Используется 
онтологический подход к их построению, когда математические и информационные 
модели «собираются» на основе онтологии, отражающей структуру знаний предмет-
ной области — энергетики. Предложена архитектура цифрового двойника, определе-
ны стадии и этапы построения цифровых двойников.

Ключевые слова: цифровые двойники, цифровые тени, онтологии, математиче-
ские и информационные модели.
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Abstract. It is proposed to use the mathematical models of energy objects and systems 
developed at ISEM SB RAS as the basis for digital twins, and information models and databases 
as the basis for digital shadows. An ontological approach to their construction is used, when 
mathematical and informational models are “assembled” on the basis of an ontology that 
reflects the knowledge structure of the subject area — energy sector. The architecture of a 
digital twin is proposed, the stages and steps of building digital twins are determined.

Keywords: digital twins, digital shadows, ontologies, mathematical and information 
models.

Одним из современных трендов цифровизации, получивших уже достаточно ши-
рокое распространение в мире, являются цифровые двойники (ЦД) и цифровые тени. 
По интенсивности исследований в этой области (согласно количеству научных публи-
каций, БД Scopus), РФ занимает 5-е место в мире (после США, Германии, Китая и Со-
единенного Королевства), а по степени востребованности ЦД-технологии в России — 
на втором месте [1]. Согласно данным института Гартнера (см. сайт: https://www.gartner.
com/), цифровые двойники в 2018 -2019 гг. находятся на пике «завышенных ожиданий» 
(в верхней точке графика, иллюстрирующего тенденции развития технологий).
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Понятие цифрового двойника еще не устоялось и имеет несколько определений, 
которые рассматриваются в [2–3], обзор современного соcтояния в этой области выпол-
нен в [1]. Применение цифровых двойников в электроэнергетике рассмотрено главным 
инженером подразделения «Интеллектуальные сети» компании Siemens Е. Никитиной 
[4]. Согласно последнему, «наиболее подходящее определение цифрового двойника — 
это реальное отображение всех компонентов в жизненном цикле продукта с использова-
нием физических данных, виртуальных данных и данных взаимодействия между ними, 
то есть цифровой двойник создает виртуальный прототип реального объекта, с помо-
щью которого можно проводить эксперименты и проверять гипотезы, прогнозировать 
поведение объекта и решать задачу управления его жизненным циклом».

В ЦД-технологии используется также термин «цифровая тень». Цифровую тень 
можно определить, как систему связей и зависимостей, описывающих поведение ре-
ального объекта, как правило, в нормальных условиях работы и содержащихся в из-
быточных больших данных, получаемых с реального объекта при помощи технологий 
промышленного интернета. Цифровая тень способна предсказать поведение реального 
объекта только в тех условиях, в которых осуществлялся сбор данных, но не позволяет 
моделировать ситуации. Соотношение цифровых двойников и цифровых теней рассма-
тривается, например, в [3].

Следует отметить, что в настоящее время, после некоторого противопоставления 
цифровых теней и цифровых двойников, переходят к их совместному использованию, 
рассматривая, в ряде случаев, цифровую тень как составляющую цифрового двойника.

Выделяют пять компонентов программного обеспечения, необходимых для созда-
ния цифрового двойника:

1) ядро цифрового двойника — математические, имитационные и информацион-
ные модели;

2) сбор данных с физического объекта, мониторинга и управления физическим 
объектом (физический элемент/физическая часть двойника) — системы наблюдения, 
распознавания и сбора данных, системы контроля и управления;

3) хранилища собираемых данных — классические СУБД (Oracle, MS SQL, DB2) 
и СУБД с открытым кодом (PostgreSQL), облачные хранилища (S3, RedShift, Greenplum), 
распределенные файловые системы HDFS;

4) сервисные элементы, который предоставляют услуги и интерфейс клиентам — 
инструменты поддержки сервисов оптимизации, математического моделирования, по-
строения прогнозов и т. п.;

5) обеспечение коммуникаций между названными элементами (платформа Inter-
net of Things (IoT)) [1].

В то же время отмечается, что на российском рынке пока нет широкого спектра 
компаний-поставщиков, чтобы рассмотреть пять категорий ПО для построения ЦД, 
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хотя в России существует хорошая математическая школа, большинство научных ин-
ститутов и вузов создавали и продолжают разрабатывать математические и компьютер-
ные модели изучаемых процессов и создают программные продукты в данной области, 
но, по большей части, для внутреннего потребления.

Энергетика является одной из областей, где ЦД-технология весьма востребована. 
Разрабатываются цифровые двойники в нефтегазовой отрасли, в ядерной энергетике; 
в электроэнергетике декларируются преимущественно зарубежные разработки: компа-
ний General Electric, Siemens, SAP, Национальной лаборатории энергетических техно-
логий (NETL, National Energy Technology Laboratory, USA), хотя имеются и отдельные 
отечественные решения, не претендующие на уровень комплексных.

Факторами, сдерживающими развитие ЦД-технологии в России, помимо вышепе-
речисленных, являются:

	– Высокая стоимость проектов, требующих привлечения многопрофильного ПО.
	– Нехватка специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями для соз-

дания проектов класса ЦД. недостаток информации и образовательных программ соот-
ветствующего профиля.

	– Проблемы согласованности толкования термина ЦД.
	– Рекламирование старых технологий под новой «вывеской», дискредитирующее 

технологию ЦД, и др. [1].
Учитывая отмеченное выше недостаточное использование спектра математиче-

ских моделей, наработанного в научных институтах и вузах РФ, авторами было пред-
ложено, с одной стороны, использовать, как основу ЦД объектов и систем энергетики, 
имеющиеся в Институте систем энергетики СО РАН математические модели систем 
энергетики и программные комплексы, разработанные для расчетов по этим моделям, 
а с другой, усовершенствовать сами исследования, включив в схему исследований раз-
рабатываемые ЦД [5].

Предложена следующая архитектура ЦД (рис. 1), которую можно рассматривать 
как обобщение архитектуры ЦД в электроэнергетике, описанной в [2].

Представляется целесообразным использовать при создании ЦД онтологический 
подход, предложенный в [2], развитие которого выполнено авторами в [6]. Предло-
женная архитектура предусматривает интеграцию цифровых теней (информационных 
моделей) в состав ЦД. Для нас важно, что математические, имитационные и инфор-
мационные модели и базы данных разрабатываются на основе онтологических моде-
лей, определяющих структуру знаний предметной области. Онтологии используются 
также при разработке программных комплексов, реализующих математические модели, 
согласно принципам архитектуры, управляемой онтологиями (ODA — Ontology Driven 
Architectures)_ [6].
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Рис. 1. Архитектура ЦД энергетических объектов и систем

Предлагаются следующие этапы построения цифровых двойников с использова-
нием научного инструментария, разработанного в Институте систем энергетики им. 
Л. А Мелентьева СО РАН:

1. Анализ существующих математических моделей и реализующих их компью-
терных программ (программных комплексов).

2. Онтологический инжиниринг предметной области (соответствующей энерго-
системы) и построение онтологической модели.

3. Определение исходных данных или потоков данных (состав, источники полу-
чения, возможность получения оперативных данных, базы данных и др.) и их взаимо-
действия с математическими моделями.

4. Модификация, при необходимости, математических моделей и реинжиниринг 
программ и программных комплексов (если они перешли в категорию унаследованного 
программного обеспечения).

5. Разработка, на основе прошедших реинжиниринг цифровых программ, 
web-приложений и web-сервисов для реализации цифровых двойников.

6. Реализация научных прототипов цифровых двойников объектов и систем 
энергетики.

7. Реализация промышленных экземпляров цифровых двойников.
Выделяются две стадии разработки ЦД: I — разработка научных прототипов циф-

ровых двойников с использованием научного инструментария исследователей-энерге-
тиков с отладкой информационного взаимодействия в рамках ИТ-инфраструктуры си-
стемных исследований в энергетике; II — апробация прототипов ЦД и отладка инфор-
мационных взаимодействий с реальными информационными потоками для решения 
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конкретных задач; разработка технологии перехода от научно-исследовательских про-
тотипов ЦД к их применению на практике (созданию прототипов интеллектуальных 
систем управления развитием и функционированием систем энергетики).

Предлагается использовать существующую ИТ-инфраструктуру системных иссле-
дований в энергетике и модифицированную многоагентную инструментальную среду 
исследований энергетики с использованием ЦД.

ИТ-инфраструктура системных исследований в энергетике включает четыре слоя: 
1) телекоммуникационная инфраструктура, реализующая локальную вычислительную 
сеть с выходом в Интернет; 2) вычислительная инфраструктура, поддерживающая про-
граммно-вычислительные комплексы, web-приложения на их основе, справочные и ад-
министративные сервисы; 3) информационная инфраструктура, объединяющая инфор-
мационные ресурсы: базы данных, хранилище данных и знаний и репозиторий, содер-
жащий метаописания информационных ресурсов; 4) интеллектуальная инфраструкту-
ра, объединяющая базы знаний, интеллектуальные сервисы (средства семантического 
моделирования) и онтологический портал знаний в области энергетики.

Для использования ЦД-технологии в системных исследованиях энергетики предла-
гается многоагентная инструментальная среда (МАИС), фактически поддерживающая 
три последних слоя ИТ-инфраструктуры, которая включает следующие компоненты:

1. Программные комплексы и базы данных для исследований ТЭК, объектов и си-
стем энергетики, реализующие математические модели — будущее ядро «цифровых 
двойников-прототипов» энергетических объектов и систем (Digital Twin Prototypes — 
виртуальные аналоги реальных объектов и систем).

2. Хранилище данных и знаний (для хранения баз знаний, семантических моделей 
и баз данных.

3. Интеллектуальная ИТ-среда для поддержки семантического моделирования, ин-
тегрирующая инструментальные средства и компонент для интеграции семантических 
и математических моделей.

4. Интеллектуальная система поддержки коллективной экспертной деятельности, 
обеспечивающая поддержку согласования экспертных решений (например, при постро-
ении агрегированных ЦД– Digital Twin Aggregate).

5. Средства визуальной аналитики (3D-визуализации) и когнитивной графики 
для визуализации виртуальных аналогов энергетических объектов и систем.

6. Репозитарий для хранения описаний всех интеллектуальных и информацион-
ных ресурсов, поддерживаемых МАИС.

7. Язык управления знаниями (Knowledge Management Language — KML) для обе-
спечения взаимосвязи и взаимодействия всех компонентов (агентов) МАИС.

8. Портал, поддерживающий онтологическое пространство знаний в области 
энергетики.
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В настоящее время в коллективе, представляемом авторами, разработан ряд науч-
ных прототипов базовых компонентов, которые могут быть применены при реализации 
МАИС. Таким образом, имеются все предпосылки для использования научного инстру-
ментария системных исследований в энергетике (математические модели, программные 
комплексы и базы данных) для создания научных прототипов ЦД объектов и систем 
энергетики — основы будущих промышленных экземпляров ЦД.

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ №19–07–00351, №18–
07–00714, № 20–07–00195.
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Аннотация. Предложена архитектура полимодельного комплекса для исследова-
ния кадровой безопасностью регионального производственного кластера. Рассмотрен 
процесс разработки набора имитационных моделей для информационно-аналитиче-
ской поддержки принятия решений в сфере управления трудовыми ресурсами.
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Abstract. The architecture of a polymodel complex for researching personnel security 
of a regional production cluster is proposed. The process of developing a set of simulation 
models for information and analytical decision-making support in the field of human resources 
management is considered.



Применение технологий виртуальной реальности и смежных информационных 
систем в междисциплинарных задачах FIT-M 2020 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  171

Keywords: simulation, polymodel complex, personnel security, production cluster

В последние годы на уровне государственного управления в РФ активно исполь-
зуется концепция кластерного развития региональной экономики. В теории производ-
ственные кластеры позиционируются как драйверы социально-экономического разви-
тия региона [1]. При реализации на практике планов по созданию кластерных структур 
из хозяйствующих субъектов возникают разнообразные комплексные проблемы. Одной 
из таких ключевых проблем является кадровое обеспечение регионального производ-
ственного кластера.

В современных экономических условиях каждый крупный хозяйствующий субъ-
ект самостоятельно формирует стратегию своей кадровой политики и выбирает формы 
ее реализации, опираясь на свои бизнес-цели и возможности. Одной из целей создания 
производственного кластера является унификация процессов кадрового обеспечения 
производства за счет согласования действий всех заинтересованных участников как со 
стороны государственных структур, так и частного бизнеса. В рамках текущей работы 
предлагается исследовать данные процессы с позиции кадровой безопасности [2], при-
меняя гибкие возможности имитационного моделирования.

Таким образом, целью настоящей работы является разработка полимодельного 
комплекса для исследования разнообразных процессов, затрагивающих вопросы кадро-
вой безопасности регионального производственного кластера.

В качестве примера регионального производственного кластера в работе рассма-
тривается горно-химический кластер Мурманской области.

Авторы исследования придерживаются классической схемы разработки имитаци-
онных моделей, которую можно условно представить следующими стадиями:

 – постановка задачи — определение цели модели, основных факторов, влияющих 
на моделируемую систему, классификация выделенных факторов;

 – формализация задачи — представление исследуемой системы и ключевых фак-
торов, оказывающих влияние на моделируемую систему, в виде формального описания 
с помощью математического аппарата (например, концептуальное моделирование в тер-
минах теоретико-множественных операций) или визуального представления (например, 
когнитивные карты);

 – построение структуры имитационной модели — перевод/трансформация фор-
мального описания модели, в сущности, используемых методов имитационного моде-
лирования (например, для системной динамики — в потоки, уровни, вспомогательные 
переменные);

 – практическая реализация имитационной модели — программная реализация 
структуры модели с помощью средства компьютерного моделирования, алгоритмиче-
ское наполнение всех программных объектов модели (например, описание функций-ме-
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тодов для агентов), установление дополнительных связей между объектами модели, до-
бавление и настройка инструментов управления имитационной моделью и представле-
ния результатов имитации;

 – тестирование и отладка имитационной модели — итерационный процесс вы-
явления технических и логических ошибок функционирования имитационной модели 
и их последующего исправления;

 – проверка адекватности имитационной модели — проведение процедур верифи-
кации и, по возможности, валидации имитационной модели на подготовленных тесто-
вых данных;

 – проведение вычислительных экспериментов — процесс имитации различных 
сценариев функционирования исследуемой системы.

Для разработки полимодельного комплекса исследования кадровой безопасности 
кластера на этапе формализации задачи используется модификация формальной кон-
цептуальной модели кадровой логистики региональной социально-экономической си-
стемы, более подробно представленной в публикации [3]. Для программной реализации 
взаимосвязанной совокупности имитационных моделей используется академическая 
версия среды компьютерного моделирования Anylogic [4]. Выбор данного средства раз-
работки компьютерных моделей связан с реализацией возможности создания модели 
на основе интеграции сразу трех методов имитационного моделирования: системной 
динамики, агентов и дискретно-событийного моделирования. Данная возможность ак-
тивно использовалась в текущей работе при проектировании архитектуры полимодель-
ного комплекса, приведенной на рисунке.

Рис. 1. Архитектура полимодельного комплекса кадровой безопасности  
производственного кластера
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Предлагаемая архитектура полимодельного комплекса отражает взгляд авторов 
работы на структуру отдельных компонентов социально-экономической макросистемы 
региона, в рамках которой решаются кадровые вопросы. Каждый компонент макроси-
стемы реализуется в виде относительно самостоятельной модели. Ключевым компонен-
том является модель «Производственный кластер», в которой каждый хозяйствующий 
субъект кластера является модельным агентом. Отдельные виды деятельности и алго-
ритмы поведения агента имитируются с помощью системно-динамических конструк-
ций. При модельном описании агента используется объектно-ориентированный подход, 
заключающийся в выделении основных атрибутов, параметров и методов для каждого 
типа агентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации проек-
та № 19–07–01193 А, а также содержит некоторые результаты исследований по научной 
теме №0226–2019–0035 Министерства науки и высшего образования РФ.
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Аннотация. Основу цифровой экономики составят киберфизические системы, 
объединяющие физические объекты, средства управления и обработки информации 
на основе цифровых моделей. Цифровые модели типовых законов управления приводят 
к неадекватным цифровым двойникам систем управления. Эта сложность преодоле-
вается применением цифрового управления по выходу и воздействиям.
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Abstract. The fundamentals of digital economy will be made by the cyberphysical 
systems integrating physical objects, control and information processing devisees on the 
basis of digital models. Typical control laws have inaccurate digital models that conducts 
to inadequate so-called digital twins of control systems. This complexity can be overcome by 
application the new digital control on output and impacts.

Keywords: digital economy, cyberphysical system, digital model, digital twin, typical 
control on deviation, computing means, control on output and impacts

Интенсивное развитие вычислительных технологий обработки информации поста-
вило задачу исследования перспектив развития мировой индустрии в плане повышения 
качества, надежности и эффективности её функционирования. Результатом решения 
этой задачи является вывод, что наиболее целесообразной перспективой является циф-
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ровизация индустрии, то есть переход на цифровую экономику. Это понятие сформу-
лировано в рамках концепции Индустрия 4.0, в соответствии с которой производства 
будущего будут представлять собой гибкие киберфизические системы [1, 2, 3]. В этих 
системах физические управляемые объекты (производственные, складские, логистиче-
ские мощности) и вычислительные ресурсы и сети интегрируются в единую вычисли-
тельную среду. При этом, как и ранее, для описания, киберфизических объектов и си-
стем, а также прогноза их поведения используются соответствующие математические 
методы и модели, которые должны обеспечить адекватность описания реальных произ-
водственных процессов и разрешимость задачи управления ими относительно алгорит-
мов управления.

Цифровые средства обработки информации предполагают наличие цифровых мо-
делей как физических объектов и протекающих в них процессов, так и законов управ-
ления ими. При этом цифровые модели, являющиеся по своей природе дискретными, 
должны обеспечивать адекватность описания реальных, производственных объектов 
и процессов, которые практически всегда являются непрерывными. Поэтому математи-
ческие модели (ММ) последних представляют собой совокупность дифференциальных 
и алгебраических уравнений, удовлетворяющих условиям существования цифровых 
математических моделей, точно соответствующих непрерывным моделям. В простей-
шем случае эти условия имеют вид неравенства

 1m n≤ − ,  (1)
где m и n — максимальные порядки производных по времени переменных, фигуриру-
ющих в правой и в левой частях дифференциального уравнения (ДУ), описывающего 
процесс, протекающий в непрерывном объекте.

Правда, в некоторых случаях рассматриваются ММ, не удовлетворяющие условию 
(1). Однако такие модели всегда являются сильным упрощением более точных ММ. На-
пример, электронные усилители, используемые в качестве элементов непрерывных си-
стем управления, часто описываются уравнением y = Ky u, которое очевидно не удовлет-
воряет условию (1), так как здесь m = n = 0. Однако это уравнение является результатом 
упрощения ММ в виде ДУ, которое в операторной форме имеет вид:

 (Ty p +1) y = Ky u,  (2)
где р — оператор d /dt; u и y — входное Uвх и выходное Uвых напряжения усилителя, а Ty 
и Ky — его постоянная времени и коэффициент усиления.

Постоянная времени Ty довольно мала, что и позволяет пренебрегать ею в непре-
рывных ММ. Однако при переходе от уравнения y = Ky u к цифровой модели получается 
разностное уравнение следующего вида:
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 yk = Ky uk, k = 0, 1, 2, … ,  (3)
где u0, y0 — начальные условия. Как видно, в соответствии с выражением (3) для вы-
числения значения выходного напряжения yk в k-й в момент tk = kT необходимо иметь 
значение uk , которое должно быть измерено и преобразовано в код в этот же момент 
времени tk . Совершенно ясно, что это невозможно в принципе, так как для выполнения 
указанных операций любому цифровому вычислительному устройству (ЦВУ) требуется 
некоторое время τипв. Другими словами, дискретная модель (3) является нереализуемой 
ЦВУ.

В тоже время, цифровая модель, построенная по исходному ДУ (2), удовлетворяю-
щему условию (1), в виде соответствующего разностного уравнения [4, 5], фактически, 
является алгоритмом работы цифрового вычислительного устройства (ЦВУ), имитиру-
ющего работу электронного усилителя:

yk = βuk –1 + yk –1, k = 0, 1, 2, … . (4)
Здесь u–1, y–1 — также начальные условия; a = exp(–T/Ty), β = Ky / Ty; Т — период 

дискретизации входного и выходного напряжения усилителя. 
Именно в существовании возможности реализации на ЦВУ дискретной 

модели (4), и в отсутствии такой возможности в отношении модели (3) проявляется 
смысл неравенства (1), как условия возможности реализации на ЦВУ непрерывных 
или дискретных моделей непрерывных объектов.

Необходимо отметить, что до сих пор на большинстве производств применяются 
системы автоматического или автоматизированного управления, построенные на осно-
ве непрерывного принципа управления по отклонению с использованием простейших 
типовых законов [6-9]. Использование этих законов управления во многом обусловле-
но, с одной стороны, традиционностью подхода к проектированию систем управления, 
а с другой — рядом их существенных достоинств [7, 8]. Свойства и особенности систем 
этого типа хорошо известны инженерам-практикам; конструкции аналоговых регулято-
ров, выпускаемых промышленностью, и исполнительных механизмов достаточно про-
сты. Столь же просты и методы настройки и оценки качества систем этого типа; они де-
тально отработаны за большой период их применения.

Однако непрерывные типовые законы управления характеризуются рядом суще-
ственных недостатков. В силу своей простоты: низкий порядок, малое число параме-
тров, эти законы позволяют использовать при управлении очень небольшой объём ин-
формации об управляемом процессе. В тоже время хорошо известный закон необходи-
мого разнообразия (Law of Requisite Variety) У.Р. Эшби [10] требует, чтобы разнообразие 
управления было не меньше разнообразия управляемого процесса. При этом под разно-
образием объекта и устройства управления можно понимать их сложности, характери-
зуемые их порядками. Более сложные процессы, очевидно, описываются ММ более вы-
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соких порядков, т.е. характеризуются большим объемом информации. Поэтому можно 
считать, что закон Эшби предполагает использование при управлении достаточно боль-
шого объема информации как об управляемом процессе, так и о внешних воздействиях. 
Другими словами, для качественного управления процессами современной индустрии, 
необходимо применять более сложные, чем типовые законы управления. 

Наглядным подтверждением справедливости этого вывода являются оптимальные 
в смысле квадратичных критериев системы управления. Хорошо известно, что матема-
тическое решение задачи синтеза систем этого типа приводит к управлению, зависяще-
му от всех переменных состояния объекта управления. В случае полной информации 
о состоянии объекта управления, порядок оптимального регулятора оказывается рав-
ным порядку объекта [11]. Если же учесть имеющуюся информацию о характере внеш-
них не измеряемых воздействий, то решение задачи синтеза оптимального управления 
дает модель регулятора, порядок которого оказывается выше порядка объекта, что пол-
ностью соответствует закону необходимого разнообразия (сложности) У.Р. Эшби. 

Кроме невысокого порядка, законы управления по отклонению имеют другой, 
более существенный недостаток, который ощутимо скажется при цифровизации 
производственных систем управления. Дело в том, что такие типовые законы как ПД, 
ПИД, ПДД и т. п. включают идеальное дифференцирующее звено, которое описывается 
уравнением y = Ky dε /dt. Здесь ε – так называемое отклонение или рассогласование, 
определяемое выражением ε = g – y, где g – задающее воздействие, а у – управляемая 
переменная объекта (системы).  Это звено характеризуется значениями n = 0, а m = 1, 
т.е. оно «существенно» не удовлетворяет условию (1). Именно поэтому точного 
алгоритма работы ЦВУ, реализующего, например, ПД-закон не существует. Обычно, 
следуя Л. Эйлеру, производную dε /dt заменяют весьма приближенным выражением dε /
dt ≈ (εk  – εk–1) /T, что приводит к неточной реализации типовых законов управления. Тем 
самым в систему вносится неопределенность, что приводит к неполной адекватности 
цифровой модели и цифрового двойника реальному процессу. Отклонения реальных 
процессов управления от расчетных особенно заметны, если в законе управления 
используются 2-я, 3-я и более высокие производные по времени.

Кроме проблемы цифровой реализации, типовые законы управления по отклоне-
нию характеризуются противоречием между точностью системы и её устойчивостью, 
которое, несомненно усилится при неточной реализации непрерывных законов управле-
ния. Чтобы исключить неадекватность цифровых двойников [2, 3] целесообразно при-
менять системы управления с реализуемыми на ЦВУ законами управления [11, 12]. Од-
нако статьи по исследованию систем с типовыми законами управления по отклонению 
систематически публиковались ранее [6, 7], публикуются и в настоящее время [8, 9]. 

К недостаткам управления по отклонению относится также то, что желаемые 
ПФ, построенные на основе стандартных нормированных передаточных функций 
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[13] часто оказываются нереализуемыми, в том числе и на ЦВУ. Указанные проблемы 
снимаются, если система создается на основе предложенного в работе [12] подхода, 
на основе которого в дальнейшем был разработан метод аналитического синтеза систем 
с управлением по выходу и воздействиям (АССУВВ) [13, 14].

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты:

 – для исключения неадекватности цифровых двойников [2, 3] необходимо приме-
нять реализуемые на ЦВУ законы управления;

 – использование управления по выходу и воздействиям исключает противоречие 
между точностью и устойчивостью, характерное для управления по отклонению;

 – при этом реализуемыми являются передаточные функции систем управления, 
сформированные на основе стандартных нормированных передаточных функций, а так-
же системы с повышенным порядком астатизма.

В докладе эффективность предлагаемого подхода к преодолению указанных про-
блем цифровизации производств показана на численном примере синтеза цифровой 
системы управления с астатизмом второго порядка к задающему воздействию и аста-
тизмом первого порядка к возмущению. При этом используются стандартные нормиро-
ванные передаточные функции. В результате формируется алгоритм работы ЦВУ. Пред-
ставленные результаты могут использоваться при создании цифровых систем автомати-
ческого и автоматизированного управления производствами различного назначения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18–07–00637, а также в рамках 
реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А19–119011190173–6.
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Аннотация. Выдвинута гипотеза, что с ростом цифровой грамотности сни-
жается успешность кибератак. Исследовательская команда изучила мировой научно- 
теоретический опыт в области фишинговых атак. Для подтверждения идеи авторы 
провели опрос казахстанских интернет-пользователей, а также глубинные интервью 
с международными и отечественными экспертами в области цифровых технологий, 
психологии и права.

Ключевые слова: фишинг, киберугрозы, Казахстан, эксперты, опрос, 
кибербезопасность.
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Abstract. The research hypothesis is as follows: with the growth of digital literacy, 
the success of cyber attacks decreases. The research team studied the world’s scientific 
and theoretical experience in the field of phishing attacks. To confirm the idea, the authors 
conducted a survey of internet users in Kazakhstan, as well as in-depth interviews with 
international and domestic experts in the field of digital technologies, psychology and law.
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Фишинг — это интернет-мошенничество, нацеленное на получение конфиден-
циальных данных пользователей, явление глобальное, чрезвычайно распространенное 
и непредотвратимое на уровне международной безопасности [1]. 

Государства по всему миру вводят относительно эффективные проекты по инфор-
мационной безопасности, в том числе и Казахстане. В 2017 году была принята государ-
ственная программа «Цифровой Казахстан» как основной работающий механизм повы-
шения цифровой грамотности общества. Объём финансирования превышает 141 млрд 
тенге (более $328 млн) [2].
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Тем не менее кибератаки продолжают бить по государственной безопасности, 
личным данным населения, финансовой стабильности и психологическому состоянию 
пользователей. И лидирующее место остается за фишингом. 

Ситуация обострилась в связи с пандемией COVID-19, подтвержденной ВОЗ в мар-
те 2020 года [3]. За полгода с начала карантина казахстанские интернет-ресурсы подвер-
глись более 13 тысячам хакерских атак. Фишинговые нападения увеличились с повы-
шением объемов интернет-доставок в период изоляции. Официально подтверждается, 
что фишинговые атаки остаются ведущими в казахстанском информационном про-
странстве. Представители профессиональных кругов, как «Лаборатории Касперского» 
в ЦА, странах СНГ и Балтии озвучивают, что каждый третий казахстанец сталкивался 
с мошенниками. По большей части это был именно телефонный фишинг. Это подтвер-
дили и результаты исследования более научных работ зарубежных и отечественных ав-
торов, в которых поднимаются вопросы информационной безопасности, фишинга [4].

Проведенный анкетный опрос поднимал наиболее острые темы понимания казах-
станским обществом вопросов личной информационной безопасности, а глубинные ин-
тервью с международными и отечественными экспертами позволяли понять пути реше-
ния проблемы информационной безопасности в стране.

Анкетный опрос на казахском и русском языках на базе Google Forms распростра-
нялся в основном через социальные сети как Instagram, Facebook, охватил аудиторию 
от 15 до 45 лет и старше. В опросе приняли участие около 300 респондентов круп-
ных городов и регионов Казахстана. Они ответили на 12 вопросов по кибербезопасно-
сти и фишингу.

Согласно опросу, 25,5% опрошенных сохраняют пароли от социальных сетей либо 
сайтов в браузере, 22,1% хранят пароли в заметках на гаджетах, 21,7% используют за-
писную книжку, четвертая часть опрошенных старается запомнить пароли в уме, либо 
в специальных приложениях. Вопрос об интернет-покупках показал, что около 40% ка-
захстанцев делают онлайн покупки “часто”, 30,3% респондентов “не хотят связывать 
банковскую карту с интернет-магазином” и 30% еще “не совершали покупок в сети”. 
Респонденты делились информацией, что нередко получают сообщения от знакомых 
с фразой: “Это не ты на фото?”. В итоге, 41,9% участников опроса заявили, что “не бу-
дут открывать сомнительные ссылки”, 23% опрашиваемых “сразу бы открыли ссылку”. 
В целом результаты опроса показали, что большинство избегают подозрительных сооб-
щений и ссылок. Тем не менее часть респондентов не использует различные технология 
для защиты личных данных. Это показал вопрос о паролях в социальных сетях и элек-
тронной почте.

Результаты глубинного интервью с экспертами авторы разделили на три основных 
блока: “рост кибермошенничества в Казахстане”, “причины успеха злоумышленников”, 
“способы борьбы” с ними.
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По мнению одного из экспертов, управляющего директора “Лаборатории Каспер-
ского” в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии Евгения Питолина, позиции Казах-
стана по результатам I полугодия 2020 года неплохие, однако страна в числе первых 
среди стран, подверженных атакам мобильных троянцев-вымогателей.

Как показывают данные международных аналитических центров, 82% казахстан-
цев в том или ином виде сталкивались с мошенниками-вымогателями. Каждый восьмой 
житель терял при этом деньги. Средняя сумма ущерба физического лица составила 12 
тыс. тенге или $27,86. Отечественные аналитики также подтверждают, что количество 
атак в стране стабильно растет. К примеру, в январе-сентябре 2020 года на интернет-ре-
сурсы страны было совершено 13,5 тыс. атак. Это на 13% меньше, чем годом ранее. 
Исследователи считают, что причиной снижения атак стало усиление работы по ин-
формированию населения страны. Специальные телепередачи передачи и информа-
ционные сообщения, социальная реклама через СМИ и использование возможностей 
социальных сетей актуализировали вопрос о потенциальных угрозах информационной 
безопасности.

Казахстан находится на 19 позиции в мире по подверженности киберугрозам, 
что показывает, что уровень доверчивости и недостаточной информированности насе-
ления Казахстана способствует тому, что многие попадаются на мошеннические схемы.

По словам Евгения Питолина, ключевой ошибкой пользователей сети Интернет яв-
ляется то, что они мыслят стереотипами “это не со мной”, “меня это не коснется”. Тог-
да как 64% мошенников успешно проворачивают операции по предложениям кредита, 
призов и других способов быстрого обогащения — и почти 59% просили подтвердить 
данные, а 44% вынуждены были блокировать карты. Хотя люди в итоге редко обраща-
ются в правоохранительные органы, поскольку ущерб не так значителен, не каждый 
осознает, что стал жертвой мошенничества. К примеру, на интернет-площадках могут 
размещаться объявления о продаже или оказании услуг, заманивающие невысокой це-
ной и быстрой доставкой. Для этого покупателей просят внести предоплату на счета 
третьих лиц. Или же напротив продавцов просят заполнить форму для оплаты, где нуж-
но предоставить реквизиты, и крадут средства со счетов, сообщают представители пра-
воохранительных органов.

Интернет-мошенничество использует и психологические формы воздействия 
на аудиторию, вызывая у потенциальной жертвы сильные эмоции, тормозящие процесс 
рационального мышления. При этом злоумышленник притворяется человеком, вызыва-
ющим доверие, например, банковским сотрудником. Мошенник может будничным, мо-
нотонным тоном сообщить жертве об опасности, вызывая внутренний страх. Человек 
теряется, замирает и готов следовать указаниям того, кто якобы знает, как его спасти, 
предупреждают психологи.
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Таким образом, исходя из анализа теоретических основ вопросов информаци-
онной безопасности в разных странах и Казахстане, результатов анкетного опроса 
в стране и глубинного интервью экспертов международного и отечественного уровня, 
получены результаты, которые подтверждают гипотезу о том, что существует прямая 
зависимость между уровнем цифровой грамотности населения и успехом интернет-мо-
шенничества. Поэтому перед обществом как никогда остро стоят задачи повышения ин-
формационной грамотности, личной ответственности и соблюдения правил цифровой 
безопасности.
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Аннотация. Проведено нейросетевое моделирование современного состояния ин-
новационного потенциала регионов Российской Федерации на основе искусственных 
нейронных сетей — самоорганизующихся карт Кохонена с использованием информа-
ционных технологий. Кластерный анализ на основе нейронных сетей показал неравно-
мерность инновационного развития регионов России. Предложен методический подход 
к формированию инновационных кластеров.
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Abstract. Neural network modeling of the current state of the innovation potential of the 
Russian Federation regions based on neural networks — self-organizing Kohonen maps using 
information technologies. Cluster analysis based on neural networks has shown irregularity 
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of innovative development of regions of Russia. A methodological approach to the formation 
of innovation clusters is proposed.

Keywords: innovative development; regions of the Russian Federation; neural networks; 
self-organizing Kohonen maps; cluster analysis; Deductor

На современном этапе для достижения высоких темпов экономического роста 
и обеспечения устойчивого развития экономики Российской Федерации важнейшее 
значение имеет научно-технологический прогресс, который делает более низкой за-
висимость производства от естественных ресурсов. Модернизация экономики связана 
с применением последних достижений науки, информационных и ресурсосберегающих 
технологий, современных разработок. При этом особую значимость имеют усиление за-
интересованности реального сектора экономики в научных разработках, а также совер-
шенствование инфраструктуры трансферта и коммерциализации инновационных техно-
логий. Инновационный путь развития российской экономической системы, основанной 
на знаниях, цель которого состоит в создании высокотехнологических секторов эконо-
мики, будет гарантировать конкурентоспособность регионов Российской Федерации.

Цель исследования — нейросетевое моделирование инновационного потенциала 
регионов России.

В работе в качестве базы проведения исследований инновационной деятельности 
регионов Российской Федерации использовались статистические показатели, характе-
ризующие инновации в реальном секторе экономики и в научно-исследовательской дея-
тельности, а также результаты оценки инновационного развития России, разработанные 
Федеральной службой государственной статистики за 2018 г.

Для исследования исходных данных использован новый подход — научный ин-
струментарий и методология искусственных нейронных сетей.

В работе решение задачи кластеризации регионов РФ и наглядного отображения 
данных большой размерности реализуется с помощью нейронных сетей, относящих-
ся к классу нейронных сетей, обучаемых без учителя. К представителям такого класса 
нейронных сетей относятся самоорганизующиеся карты (СОК) Кохонена [1–4]. Важная 
особенность построения таких карт состоит в потребности значений только входных 
переменных для обучающих данных. При этом происходит нелинейное проецирование 
многомерного пространства входных данных на топологическую карту, нейроны кото-
рой чаще всего формируют двумерную решетку. Распределение векторов входных дан-
ных по нейронам топологической карты совершается в соответствии с расположением 
точек многомерного пространства, то есть недалеко находящиеся друг от друга точки 
многомерного пространства, будут неподалеку расположенными нейронами топологи-
ческой карты. Данный обработчик можно использовать для поиска закономерностей 
в больших массивах данных.
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Описанные выше преимущества этого класса нейронных сетей обусловили пред-
ложенный авторами работы новый перспективный подход проведения кластерного ана-
лиза многомерных данных на основе самоорганизующихся карт Кохонена.

Результаты проведенного нейросетевого анализа свидетельствуют о том, что 85 ре-
гионов РФ по исследуемым показателям сгруппировались в шесть инновационных кла-
стерных образований. Количество регионов в каждом кластере и их процентный состав 
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Сегрегация регионов РФ по кластерам в 1918 г.

Так как априори неизвестно разделение регионов Российской Федерации на кла-
стеры и количество кластеров, инструментарием для объективной и эффективной ко-
личественной оценки качества полученного кластерного решения был выбран индекс 
силуэта [5]. Данный критерий относится к внутренней проверке кластеров, которая 
основывается только на кластеризованных данных. В результате вычислений точности 
проведения кластерного анализа получен индекс силуэта всей кластерной структуры, 
равный 0,44. Это говорит об обоснованности полученных результатов кластеризации, 
поскольку отсутствует перекрытие кластеров.

Таким образом, многомерный анализ данных с использованием нейросетевого мо-
делирования позволил выявить кластеры регионов с различным уровнем инновацион-
ного развития в современных условиях и выделить шесть кластеров, для которых необ-
ходимо применение различных стратегий развития.

Проведенное исследование, изложенное в данной работе, позволяет интегриро-
вать инструментарий нейронных сетей в процессы построения региональных класте-
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ров и исследования их инновационного потенциала. Моделирование инновационной 
деятельности региональных кластеров с использованием предлагаемого методического 
подхода способствует определению стратегических направлений корректировки управ-
ленческих решений по формированию стратегий инновационного развития и инноваци-
онной политики регионов России.

Авторы считают, что в данной работе новым и перспективным является методи-
ческий подход проведения исследования многомерных статистических данных, описы-
вающих инновационное развитие регионов Российской Федерации, с использованием 
искусственных нейронных сетей. Полученные результаты позволили всесторонне ис-
следовать инновационную деятельность региональных кластеров.
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Аннотация. Получены новые трехмерные геохимические модели латерального 
распределения тяжелых металлов — Pb и Cu в зависимости от ключевых параметров 
техногенной почвы: рН и содержание органического углерода — С орг. Модели отра-
жают реальные процессы миграционной особенности подвижной и закрепленной форм 
токсичных металлов и позволяет прогнозировать состояния экологической безопасно-
сти территорий в зоне техногенеза.

Ключевые слова: Миграция, тяжелые металлы, моделирование, техногенез, по-
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Abstract. New 3D geochemical models of the lateral distribution of heavy metals Pb and 
Cu depending on the key parameters of technogenically soil: pH and organic carbon — Corg 
were obtained. The models reflect the real processes of the migration characteristics of the 
mobile and fixed forms of toxic metals and allow predicting the state of ecological safety of 
territories in the techno genesis zone.
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Одной из глобальных проблем цивилизации является возрастающая трансформа-
ция природных свойств геосистем в условиях техногенеза. Особую озабоченность вы-
зывает поступление больших объемов тяжелых металлов (ТМ) в почвенные горизонты, 
масштабы которых превысили уровни природных процессов их миграции и аккумуля-
ции. Техногенно-измененные почвы представляют собой естественное депо для техно-
фильных элементов. Это неизбежно приводит к образованию аномальных геохимиче-
ских полей на отдельных участках, создает угрозу экологической безопасности террито-
рии и здоровью людей [1, 2]. Нарастание «металлизации» биосферы и динамика роста 
поступления ТМ сопровождается трансформациeй ключевых параметров биосферы, 
деградацией почв и изменением глобальных геохимических циклов.

В настоящей работе на примере участков в зоне промышленных объектов добы-
чи полезных ископаемых (хвостохранилищ, пульпохранилищ) получены новые резуль-
таты, моделирующие пространственные и функциональные параметры динамического 
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распределения валовых и подвижных форм ТМ — С, Pb в почвенном слое в зависи-
мости от физико-химических параметров техногенно трансформированной почвенной 
среды.

В результате полевых работ отобрано более 50 образцов почвы до глубины 20–
40 см и до расстояния 500–1000 м от объекта. Выбор конкретных ТМ был обусловлен, 
тем, что за последние десятилетия до 70% геохимических ландшафтов по содержанию 
Pb 1 класс опасности и Сu 2 класс опасности не соответствуют нормативам. Для ана-
лиза содержаний ТМ применялась атомно-абсорбционная спектроскопия с использо-
ванием Perkin-Elmer 500. Определение гумуса и органического углерода проводилось 
по Тюрину. Для определения рН применялся потенциометр со стеклянным электродом 
на иономере ЭВ-74. Статистическая обработка результатов проводилась на основе кор-
реляционного анализа в EXCEL и 3D моделирование на основе Surfer 8. Развитие теоре-
тических и методологических основ геохимии ландшафтов предполагает все более ши-
рокое использование моделей для описания поведения и трансформации химических 
элементов.

Получены 2-х и 3-мерные эмпирические геохимические модели, позволяющие 
реально оценивать динамику латерального распределения ТМ. Это позволяет коррек-
тно определять направление миграции элементов, прогнозировать экологический риск. 
Кроме того, модели позволяют подбирать условия реабилитации почв с учетом выяв-
ленного равновесия между закрепленной и подвижной формами ТМ.

Направление миграции ТМ от дамбы хвостохранилища выявлено с помощью ди-
намических кривых распределения содержаний подвижных форм в почве в зависимо-
сти от расстояния от объекта рис. 1–2. Обнаружены контрастные локальные геохими-
ческие модули с максимумами концентраций элементов в почвенном слое. При этом, 
для Cu максимум аккумуляции обнаружен на расстоянии до 100 м, для Pb — на рас-
стоянии 200–300 м от объекта. Однако и до 1 км концентрации элементов также не до-
стигают нормативов ПДК и значений кларков. Коэффициенты концентрации для ТМ 
в этом пункте образуют последовательность: Pb2,95→Cu2,47. Полученные результаты сви-
детельствуют об образовании локального техногенного модуля аккумуляции ТМ в зоне 
хвостохранилища.

Показатель рН является одним из ключевых буферных параметров, регулирующих 
процессы миграции и иммобилизации металлов в почвенном слое. Выявлено система-
тическое защелачивание почв в зоне объекта вплоть до рН = 9 (рН естественных почв 
составляет рН 4.5–6.5). Защелачивание существенно регулирует динамику поведения 
элементов. Поскольку общепринятой в экологическом контроле почв является оценка 
валовых содержаний ТМ, то были получены двухпараметровые корреляционные зави-
симости распределения для этих форм от рН среды рис. 3–4.



Сборник тезисов международной научной конференции.  
Москва

190   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 
Рисунок 1 – Латеральное 

распределение Pb в почве 
Рисунок 2 – Латеральное 

распределение Cu в почве 
 

Показатель рН является одним из ключевых буферных параметров, 
регулирующих процессы миграции и иммобилизации металлов в почвенном слое. 
Выявлено систематическое защелачивание почв в зоне объекта вплоть до рН = 9 (рН 
естественных почв составляет рН 4.5 – 6.5). Защелачивание существенно регулирует 
динамику поведения элементов.  Поскольку общепринятой в экологическом контроле 
почв является оценка валовых содержаний ТМ, то были получены двухпараметровые 
корреляционные зависимости распределения для этих форм от рН среды рис.  3-4. 

  
Рисунок 3 – Распределение Cu 

от рН почвы 
Рисунок 4 – Распределение Рb 

от рН почвы 
 

Показано, что содержание малоподвижных форм ТМ возрастает с повышением 
рН, а чувствительность Cu, Pb к кислотно-основному состоянию почв различается.  
Значения R также отражают относительные вклады закрепленной фазы и 
растворимой (подвижной) форм в выявленное равновесие. Концентрации подвижных 
форм Cu и Pb во всех пробах почв также кратно превышали нормативы ПДК и 
значения кларков (К: Сu =22, К Pb=16, по Беусу А.А., 1976).  

Для Cu характерно быстрое нарастание содержания малоподвижной 
иммобилизованной формы с увеличением рН, по сравнению с Pb. Качество 
корреляций демонстрирует также наличие дополнительного фактора, регулирующего 
эффективность иммобилизации малоподвижных форм ТМ [3].  В этом случае 
построение   3-х мерных геохимических моделей сможет отразить реальные процессы 
в измененной почве и позволит прогнозировать их развитие.   

На рис. 5 бимодальное распределение в координатах «Cu– Pb–pH» следует 
интерпретировать как реализацию двух разнонаправленных процессов, в которых 
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Рис. 3. Распределение Cu от рН почвы Рис. 4. Распределение Рb от рН почвы

Показано, что содержание малоподвижных форм ТМ возрастает с повышением 
рН, а чувствительность Cu, Pb к кислотно-основному состоянию почв различается. 
Значения R также отражают относительные вклады закрепленной фазы и растворимой 
(подвижной) форм в выявленное равновесие. Концентрации подвижных форм Cu и Pb 
во всех пробах почв также кратно превышали нормативы ПДК и значения кларков (К: 
Сu =22, К Pb=16, по Беусу А. А., 1976).

Для Cu характерно быстрое нарастание содержания малоподвижной иммобилизо-
ванной формы с увеличением рН, по сравнению с Pb. Качество корреляций демонстри-
рует также наличие дополнительного фактора, регулирующего эффективность иммоби-
лизации малоподвижных форм ТМ [3]. В этом случае построение 3-х мерных геохими-
ческих моделей сможет отразить реальные процессы в измененной почве и позволит 
прогнозировать их развитие.

На рис. 5 бимодальное распределение в координатах «Cu– Pb–pH» следует интер-
претировать как реализацию двух разнонаправленных процессов, в которых участвуют 
эти ТМ. Модель отражает индивидуальные вклады подвижных форм металлов в про-
цессы инактивации, чего при двумерном распределении выявить не удалось. Анализ 
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трехмерной модели на рис. 6 обнаруживает два равнонаправленных отрицательных экс-
тремума и один положительный экстремум (би — и тримодальной распределение).

       
Рис. 5. Геохимическая модель  

распределения «Cu-Pb-рН»
Рис. 6. Геохимическая модель 
распределения «Cu-Pb- Сорг»

Это может означать, во-первых, реализацию одинакового механизма влияния орга-
ники на поведение ТМ и, прежде всего, это процесс сорбции. Третий противоположно 
направленный экстремум отражает процесс ионного обмена, что как раз и отвечает ус-
ловиям выделения ионных и водорастворимых форм ТМ из ацетатно-аммонийного бу-
ферного почвенного раствора. Включение других характеристик почвенного пула (по-
мимо используемых в работе) или других переменных распределения будет оправдано 
только при отсутствии явной статистической связи между функцией отклика и учитыва-
емыми предикторами.

Таким образом, предлагаемый прием эмпирического геохимического моделирова-
ния (gejchemical modeling) весьма наглядный и позволяет выявлять зоны латерального 
распределении Pb и Cu с учетом параметров состояния техногенных почв, направление 
миграции на территории, обнаруживать потенциальные и фактические литогеохимиче-
ские аномалии с аккумуляцией химических элементов на поверхности органоминераль-
ной части почвенного профиля [4].

Автор считает, что предлагаемый методологический подход и полученные новые 
модели подтвердили адекватность их использования для исследования взаимообуслов-
ленной динамики миграции подвижных и валовых форм химических элементов в поч-
ве. Результаты можно использовать также в практических целях для геохимической 
оценки территорий для любых техногенных образований, для выявления экологических 
рисков и обнаружения геохимических барьеров. Проводимые исследования имеют фун-
даментальное значение, поскольку расширяют возможности пространственной диффе-
ренциации геохимических показателей в зоне техногенеза и способствуют развитию 
теоретических основ управления сложными динамическими геосистемами с помощью 
моделей.
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Аннотация. Проведено изучение и анализ современного состояния теплового обе-
спечения и прогноза использования возобновляемых тепловых ресурсов геотермальных 
систем, расположенных в непосредственной близости от основных потребителей 
тепла, на основе данных научно-исследовательской работы «Разработка вариантов 
теплоснабжения г. Петропавловск-Камчатский и других населенных пунктов Кам-
чатского края с использованием невозобновляемых и возобновляемых энергетических 
ресурсов в составе работы «Актуализация стратегии развития энергетики Камчат-
ского края на период до 2025 года»»; НИГТЦ ДВО РАН г. Петропавловск-Камчатский, 
2016 г.
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Abstract. The study and analysis of the current state of heat supply and forecast of the 
use of renewable heat resources of geothermal systems located in close proximity to the main 
heat consumers, based on the data of the research work «Development of heat supply options 
for Petropavlovsk-Kamchatsky and other settlements of the Kamchatka territory using non-
renewable and renewable energy resources as part of the work «Updating the strategy for 
the development of energy in the Kamchatka territory for the period up to 2025»»; Scientific 
Research Geotechnological Centre far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, 
Petropavlovsk-Kamchatsky, 2016 year.

Keywords: sustainable development of geothermal energy, comprehensive professional 
and expert assessment, strategy of socio-economic development of the Kamchatka territory

В настоящее время платежи за отопление, горячую воду и электроэнергию зависи-
мости от региона составляют от 40 до 70% от всей стоимости услуг ЖКХ.

К сожалению, Камчатский край входит в российскую тройку лидеров по стоимости 
тарифов за электроэнергию. Высокая стоимость света и тепла для населения и бизнеса 
(несмотря на доплаты и дотации из бюджетов разных уровней) сдерживает дальнейшее 
развитие экономики Камчатского края и является одной из существенных причин отто-
ка населения из региона. За 2019 год полуостров покинуло почти 16 тысяч человек.

Камчатка — безусловно, уникальный край, но термальные источники существу-
ют во многих странах мира. Это Бельгия, Франция, Швейцария, Греция, Перу, Чили 
и многие другие. При этом геотермальные источники зачастую используются не только 
как туристические объекты. Для стран с суровым климатом это еще и способ решить 
вопрос с теплоснабжением жизненно важных структур.

К примеру, Исландия — северная страна с самой развитой геотермальной энерге-
тикой в мире. За счет своей геотермальной и гидроэнергии она полностью обеспечива-
ет себя электричеством и теплом (по мощности 1,2 тыс. гигаватт-часов/год или 1 гига-
ватт-час=106 кВт*ч).
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Уже многие десятилетия наш регион пытается решить проблему устойчивого 
энергетического обеспечения социально-экономического развития путем строительства 
больших и малых ГЭС, плавучей атомной электростанции (например, в текущем году 
тепло от плавучей АЭС впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека 
Чукотского автономного округа), ГеоТЭС и ГеоЭС на геотермах, газификации с мест-
ных газоконденсатных месторождений. А теперь — и за счет привозного СПГ и даль-
нейшего завоза угля и дизтоплива на север полуострова. Сегодня ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 в Пе-
тропавловске-Камчатском даже частично перешли на мазут.

Для справки: сжиженный природный газ — обыкновенный природный газ, ох-
лажденный до температуры — 162 °С для хранения и транспортировки в жидком виде. 
При регазификации из одного кубометра сжиженного газа образуется около 600 кубо-
метров обычного природного газа.

В условиях дефицита газа в Камчатском крае и увеличения стоимости транспор-
тировки топлива использование геотермальных ресурсов для отопления городов Петро-
павловск-Елизовской агломерации становится все более актуальным.

Кстати, вопрос об экологической составляющей теплообеспечения населения края 
в этой связи вообще упускается из вида. Ведь по объемам выброса вредных веществ 
в атмосферу предприятия теплоэнергетики занимают лидирующее место. Это почти 
30% от общего числа выбросов всех предприятий различных отраслей. Поэтому исполь-
зование геотермальной энергетики целесообразно не только экономически, но и в целях 
сохранения экологии окружающей среды.

Автор предлагает рассмотреть новые основы устойчивого развития геотермальной 
энергетики региона:

1. На базе геотермальных энергоресурсов в настоящее время построены три ге-
отермальных электростанции общей установленной мощностью 70 МВт: Мутновская 
ГеоЭС-1 (мощность 50 МВт), Верхне-Мутновская ГеоЭС (мощность 12 МВт), Паужет-
ская ГеоЭС (мощность 13,57 МВт), в том числе ДЭС (мощность 1,57 МВт). Синхронно 
с Мутновской ГеоЭС работает Верхне-Мутновская геотермальная электростанция, Кам-
чатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, гидроэлектростанции каскада Толмачёвских ГЭС.

Для справки: Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция 
России. Расположена в Елизовском районе Камчатского края, к северо-востоку от Мут-
новской сопки, на высоте около 800 метров над уровнем моря. Станция эксплуатирует-
ся ПАО «Камчатскэнерго» (входит в группу «РусГидро»).

В последние 20–25 лет неоднократно поднимался вопрос о возможности и необ-
ходимости использования части теплового потенциала Мутновского месторождения 
парогидротерм (Проект фирмы «Виркир-Оркинт», 1994 г.). ООО «Камтэк» нарабаты-
вал вариант передачи тепловой энергии с Мутновского месторождения до г. Елизово 
и до г. Петропавловска-Камчатского на расстояние 90–120 км (при использование сбро-
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сного сепарата для теплоснабжения путем сооружения трубопровода) [1]. Срок проек-
тирования и строительства системы теплоснабжения оценен в 4 года. Общая стоимость 
работ (2 этапа) определена проектом в 157 млн. долларов. Проведенные в то время тех-
нико-экономические расчеты показывали экономическую эффективность и финансовую 
устойчивость проекта.

Следует отметить, что данный вариант имеет сложности в части сброса отработан-
ной термальной воды в ближайшие реки Фальшивая и Жировая.

Для уточнения основных параметров проекта, а также детального сравнения с аль-
тернативными геотермальными вариантами необходимо выполнение специализиро-
ванной работы: «Декларация о намереньях строительства геотермальной системы те-
плоснабжения основных потребителей Камчатского края».

2. В перспективе строительство Жупановской ГЭС-1, каскада ГЭС на р. Жупанова 
в Камчатском крае при производстве электроэнергии и отпускного тарифа для потреби-
телей даст толчок к развитию экономики края.

Основные этапы жизненного цикла проекта строительства каскада ГЭС на р. Жу-
панова: прединвестиционная (проектная) фаза (2,5 года); инвестиционная (строитель-
ная) фаза двух станций — 8 лет. Общая стоимость работ (2 этапа) определена проектом 
в 100 млн. долларов.

Для справки: место строительства каскада Жупановских ГЭС — река Жупано-
ва, юг полуострова Камчатка, расстояние от г. Петропавловска-Камчатского — 100 км 
на север. Створ ГЭС-1 расположен в 64 км от впадения р. Жупанова в Тихий океан. 
Длина реки — 242 км. Площадь водосбора — 6980 кв. км.

В районе строительства в настоящее время отсутствует жилье, коммуникации, 
но можно полноценно использовать туристско-рекреационный ресурс.

3. Использование тепла вулканов для отопления городов путем бурения скважин 
на определенном расстоянии друг от друга также позволит решить проблему теплоснаб-
жения жизненно важных объектов. Закачивая холодную воду в одну скважину и полу-
чая горячую воду из другой, с помощью современных тепловых насосов можно на вы-
ходе получить 95 °С (даже если температура воды на выходе составит 40 °С).

Автор предлагает новые пути решения устойчивого развития геотермальной энер-
гетики края: необходимо дать комплексную профессиональную и экспертную оценку 
(одновременно с эксплуатацией ГеоЭС) предложенному проекту теплоснабжения ин-
фраструктуры и населения Петропавловск-Елизовской агломерации с Мутновского ме-
сторождения парогидротерм [2].

Это в перспективе позволит рассмотреть вопрос о снижении стоимости единицы 
тепла и электроэнергии для населения и учреждений Камчатского края. А в этом случае 
логично ожидать увеличение инвестиций в экономику региона, развитие социальной 
сферы и снижение оттока населения с Камчатки.
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Безусловно, при этом необходимо учесть замечания российских экспертов в части: 
реинжекции отработанных вод в пласты, утилизации химических элементов, монито-
ринга месторождения, оценки вариантов выбора теплотрассы с учетом высокого давле-
ния и строительство дроссельных станций и др. показателей; прокладки теплопровода 
в наземном варианте в железобетонном лотке, кроме лавиноопасных участков; решения 
вопроса сброса отработанных геотермальных вод на площади питания подземных вод 
после их использования потребителями.

Несомненно, эти практические вопросы следует решать с одновременным созда-
нием федеральной и краевой нормативной правовой базы развития энергетики, увя-
зав со Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года. 
Данные предложения нашли отражения на Всероссийском форуме «Сильные идеи 
для нового времени» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов.
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Аннотация. На основе применения системного подхода к исследованию интел-
лектуальной информационной автоматизированной системы управления социо-эко-
номической системы предложено считать стратегию развития семантической пере-
менной, формируемой и управляемой искусственным интеллектом на основе исследо-
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вания массива больших данных и применения других современных средств и методов 
информационных технологий, в том числе на наноуровне.

Ключевые слова: стратегия развития, интеллектуальная система, распределен-
ные вычисления, искусственный интеллект, семантическая переменная.
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Для устойчивого развития социально-экономических систем в условиях изменчи-
вой экономической ситуации недостаточно уделять внимание лишь тактическом аспек-
там их функционирования. Сложность и многогранность взаимодействия сложных со-
цио-экономических систем с внешней и внутренней средами проецируется и на вре-
менную ось. Таким образом, необходимость исследования существующих и выработка 
новых подходов к стратегии их развития очевидна.

Развитие социо-экономических систем в условиях нарастающей динамики и из-
менчивости внешней и внутренней сред становится неуправляемым и неэффективным 
при отсутствии четко выработанной стратегии их поведения. Разработка стратегий 
управления развитием таких систем затруднена из-за сложности анализа все возраста-
ющего множества влияющих на успех в конкурентной борьбе факторов, в том числе 
и негативных.

В целях проводимого исследования целесообразно отметить отсутствие единого 
определения понятия стратегии. Так, например, И. Ансофф, понимает под стратегией 
набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей 
деятельности. Кроме этого, автор подчеркивает, что «… сознательная систематическая 
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предварительная разработка стратегии поглощения обеспечивает значительно более вы-
сокие финансовые показатели, чем отсутствие плана и действия, исходя из конкретной 
ситуации» [1].

По мнению Б. Твисса «существуют различные пути, на которых может быть до-
стигнут тот или иной набор целей: эти пути и называются стратегиями. Выбор пути, 
по которому компания собирается следовать, можно рассматривать как «формулирова-
ние стратегии» [2].

Стратегию можно определить как процесс принятия решений. Стратегия означа-
ет взаимосвязанный комплекс действий во имя укрепления жизнеспособности и мощи 
данного предприятия по отношению к его конкурентам. Это детальный комплексный 
план достижения поставленных целей [3].

Существует и понимание стратегии как плана действий на будущее, отвечающего, 
прежде всего на вопрос что делать, а потом уже — как делать [4].

Р. Перри считает, что стратегия — это инструмент превращения видения в реаль-
ность, план, целью которого является эффективная работа бизнес-модели в условиях 
конкуренции и рыночных изменений [5].

М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури понимают под стратегией детальный всесто-
ронний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществле-
ние миссии организации и достижение ее целей [6].

Стратегия должна приводить к обеспечению эффективного и устойчивого функци-
онирования социо-экономических систем. Не умоляя значимости выводы перечислен-
ных исследователей, выработавших основные подходы к определению стратегии, не-
обходимо подчеркнуть, что, с учетом развития современных технологий и механизмов 
анализа окружающей среды, реализуемых искусственным интеллектом, они требуют 
корректировки.

Правильное формирование стратегии развития социо-экономической системы тре-
бует применения системного подхода, который заключается в анализе основных тео-
ретических понятий стратегии, выработке ее основных элементов с учетом системно-
го представления и их анализе, алгоритмизацию процесса стратегического планиро-
вания, выделения значимых переменных стратегического развития и постепенной пе-
редаче функции определения стратегических перспектив и контроля искусственному 
интеллекту.

Формирование стратегии развития сложной социально-экономической систе-
мы — промышленного предприятия является сложным процессом, определяющим 
успешность его дальнейшего функционирования. Нами был создан системный орга-
низационно-экономический механизм формирования стратегии развития предприятия 
и разработана принципиальная блок-схема системного организационно-экономического 
механизма формирования стратегии развития, представляющая собой специфическую 
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многофункциональную и многокомпонентную систему, состоящую из комплекса взаи-
мосвязанных блоков (элементов системы), подверженных влиянию внешних и внутрен-
них факторов.

Данная модель относится к типу целенаправленных систем, то есть стремящих-
ся в своем функционировании к достижению конкретных целей. Структуру основных 
элементов стратегии развития промышленного предприятия формируют следующие 
девять программно-целевых комплексных блоков, отражающих необходимые действия, 
конкретные организационные, экономические, технико-технологические мероприятия 
в их взаимосвязи и взаимозависимости, реализация которых будет способствовать ре-
зультативному достижению целей в данной сфере деятельности и общему развитию 
предприятия. [7]

Алгоритмизации в рамках процессного подхода к созданию интеллектуально-ин-
формационной системы управления развитием экономических организаций подчиняет-
ся и такой сложный процесс, как мотивация деятельности их персонала [8]. Мотивы 
формируются под влиянием факторов культурного, социального, личностного и психо-
логического уровней.

Практические методы оценки эффективности информационной системы рассма-
триваются через призму бизнес-процессов организации. Такой подход позволяет полу-
чить целостное представление о роли методологии в принятии решений, источниках 
данных для методологии, использовании результатов расчетов и т. д. Внедрение ERP-си-
стем на промышленных предприятиях зачастую не приносят гарантированного повыше-
ния эффективности их деятельности, что вполне закономерно, учитывая высокую значи-
мость для их внедрения живого управленческого труда, с учетом генерируемых менед-
жерами ключевых решений по утверждению оцениваемых сценариев и прогнозов, а так-
же значимости и полноты автоматизации компонентов социо-экономических систем.

При разработке интеллектуально-информационной системы необходимо исполь-
зовать системный подход, обеспечивающее синергетический эффект. Необходимо учи-
тывать общемировую тенденцию цифровизации экономических объектов, поэтому вне-
дрение цифровых технологий в традиционных отраслях промышленности имеет боль-
шое значение для повышения их конкурентоспособности за счет повышения общей 
факторной производительности. Информация, формируемая на основе учетно-аналити-
ческих данных, играет важную роль в решении проблемы обеспечения экономической 
безопасности предприятий.

В современных условиях ведения бизнеса, особенно на международном уровне, 
роль информационные технологии и оптимизация отчетных данных как источник до-
стоверной и объективной учетно-аналитической информации о финансово-хозяйствен-
ной деятельности направлены на решение задач обеспечения экономической безопасно-
сти [9].



Сборник тезисов международной научной конференции.  
Москва

200   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Исследования различных аспектов алгоритмизации управления персоналом про-
мышленных предприятий, проводимые с 2000 года, нашли, в том числе, отражение 
в статьях [10, 11, 12, 13]. Вопросы развития промышленных предприятий и построе-
ния адекватных этому процессу информационных систем имеют особую актуальность 
для конкретных промышленных структур и ранее изучались в монографических науч-
ных публикациях. [14, 15]

На объектах исследования была проделана большая работа по обеспечению моти-
вации и заинтересованности исполнителей работ, в том числе система премирования, 
основанная на конечном производстве, что позволило решить проблему ответственно-
сти исполнителей работ за конечный результат.

Принимаемые менеджерами решения по развитию и организации организаций 
не обосновываться соответствующими расчетами и, как правило, носят интуитивный 
характер, поэтому активно развивающейся областью в информационных системах 
управления передовыми промышленными предприятиями, стало создание баз знаний, 
под которой понимается семантическая модель, предназначенная для предоставления 
в ЭВМ знаний, накопленных человеком. Совокупность баз знаний и управляющих ими 
программных средств называют искусственным интеллектом.

Распространение технологий облачного хранения информации и развитие крипто-
валют позволяет сделать вывод о развитии распределенных технологий обработки 
и хранения информации в информационных системах.

Развитие информационных технологий в сфере аппаратного и программного обе-
спечения, в рамках импортозамещения программного обеспечения в сфере управле-
ния предприятиями, позволяют предложить использовать технологию распределенных 
вычислений для построения и развития информационной системы промышленного 
предприятия. При распределенных вычислениях сервер выполнял бы лишь функцию 
согласования, а простаивающие компьютеры на рабочих местах будут координиро-
вано обрабатывать и хранить данные всего предприятия, обеспечивая при этом необ-
ходимую избыточность для обеспечения сохранности данных. Администрирование 
в современных информационных сетях вполне осуществимо на удалении от конечного 
объекта. Хранение информации осуществляется на жестких дисках и других носите-
лях информации рабочих станций. Вычислительной мощности подобного комплекса, 
состоящего из тысяч компьютеров вполне достаточно для осуществления требуемых 
от информационной системы задач. В случае потребности предприятия в сложных вы-
числениях, в частности, при разработке новых изделий или расчете технологических 
процессов, в большинстве случаев, следует использовать аутсорсинг в сфере информа-
ционных услуг. Например, многие фирмы предлагают для проведения вычислений вре-
мя на суперкомпьютерах.
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Технология распределенных вычислений, практически не применяется на совре-
менных промышленных предприятиях, которые строятся по единому принципу постро-
ения сетей, с выделением мощных вычислительных центров. Условно такое построе-
ние можно назвать «пирамидальным» из-за явного выделения информационного центра 
или центров, обеспечивающих основной объем обработки информации.

Недостатки структурного подхода в области развития информационной системы 
предприятия, обусловливают потребность в совершенствовании информационных си-
стем управления предприятием на базе процессного подхода к организации деятельно-
сти предприятия. При процессном подходе к построению интеллектуальной информа-
ционной автоматизированной системой управления основное внимание уделяется биз-
нес-процессам, представляющим ценность для внешних или внутренних потребителей.

Под интеллектуальной информационной автоматизированной системой управле-
ния социально-экономической системой следует понимать совокупность ее подсистем, 
а также взаимодействующих с ними сред, при условии реализации системного подхода 
к управлению, применения средств автоматизации, современных информационных тех-
нологий и искусственного интеллекта.

Стратегию развития в рамках интеллектуальной информационной автоматизиро-
ванной системы управления можно определить как семантическую переменную, фор-
мируемую и управляемую искусственным интеллектом на основе исследования масси-
ва больших данных и применения других современных средств и методов информаци-
онных технологий, в том числе на наноуровне.

Стратегия, как семантическая переменная, автоматически отражающая про-
цесс формулирования и достижения цели социо-экономической системы, может быть 
формульно представлена как переходная функция определяющая состояние системы 
и включающую сумму внешних и внутренних отслеживаемых переменных с корректи-
ровкой на их потенциальное изменение. Применяя методы теории оптимизации и адап-
тации систем, бифуркации, взаимосвязано с использованием интернета вещей пред-
ставляется возможным определять будущее состояние наноэкономических элементов, 
что ранее было невозможно. На основе выделения искусственным интеллектом значи-
мых для развития социо-экономической системы показателей, обрабатывая большие 
массивы данных автоматически выбирается будущее оптимальное состояние системы 
и формулируется стратегическая цель, развертывание которой автоматически реструк-
турирует все звенья социо-экономической системы.
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В Петрозаводском государственном университете разрабатывается программ-
но-аппаратный комплекс многопараметрического мониторинга промышленного обору-
дования для оценки технического состояния и решения задач предиктивной диагности-
ки. Программно-аппаратный комплекс реализует корпус непрерывного измерительного 
контроля вокруг объекта мониторинга без внесения конструктивных изменений. Объ-
ект мониторинга представляет собой такое производственное (в т.ч. роботизированное) 
оборудование, как металлообрабатывающие центры, прессы, газотурбинные установки 
и пр. Данное оборудование может состоять из множества механических узлов, в т.ч. 
подшипников, шарико-винтовых передач, электродвигателей и пр.

Используется следующие классы источников информации о техническом состоя-
нии оборудования, функционировании и условиях эксплуатации, которые обеспечивают 
разнообразие потоков измерений физических параметров и видеоданных:

а) сенсорное оборудование промышленной автоматизации отечественного производ-
ство включает в себя набор аналоговых и цифровых датчиков: трехосевые широкополосные 
акселерометры, широкополосные токовые датчики, терморезисторы, концевые датчики;

б) видеокамеры технологического наблюдения включают в себя сетевые камеры 
зонального видеонаблюдения и камеры видеофиксации сообщений числового про-
граммного управления (ЧПУ) оборудования.

Множество разнородных источников данных обеспечивает «избыточность» ин-
формации для повышения достоверности, объективности и валидности оценок техни-
ческого состояния и условий эксплуатации. При это необходимо обеспечить связывание 
разнородных источников в рамках единого согласованного событийно- и сервис-ори-
ентированного представления с использованием семантической модели данных. Такое 
связанное семантическое представление позволит осуществить построение информа-
ционно-аналитических сервисов для определения неисправностей оборудования с про-
гнозирование их развития и анализом причин их появления, а также для формирования 
рекомендаций по техническому обслуживанию и эксплуатации.

Знания в области промышленности сильно фрагментированы, поэтому большой 
объем накопленной информации, хранимой в разрозненных структурах, не может быть 
использован в полной мере [1]. Требуется найти эффективный способ хранения, управ-
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ления и извлечения информации как в целях автоматизации ремонта и техническо-
го обслуживания, так и в целях дальнейшего эффективного накопления знаний, в т.ч. 
для прогнозирования.

Целью работы является разработка модели представления данных, обеспечива-
ющую семантическое связывание измерений многопараметрического мониторинга 
для предиктивной диагностики технического состояния. Модель представления данных 
разрабатывается для нереляционной системы управления базами данных (СУБД) гра-
фового типа.

Одним из ключевых подходов в основе систем мониторинга является онтолого-у-
правляемая методология описания и представления объектов предметной области, ин-
теграции разнородной информации, а также формализации данных и знаний [2].

В [3] представлена модель мониторинга деформаций конструкций потенциально 
опасных объектов, реализующая интеграцию разнородных данных и расчетных моду-
лей в целостную распределенную систему обработки информации.

В [4] и [5] для системы архивации и анализа данных системы мониторинга пред-
лагается использовать базы данных адаптированных под анализ временных рядов. Дан-
ные предлагается хранить в циклической записи — устаревшие данные пропускаются 
через фильтр, чтобы сохранить агрегированные данные в меньшем размере.

Известен проект Industry 4.0.[6], направленный на автоматизацию и обмен данны-
ми для создания умных заводов, максимизирующих производственные возможности. 
Моделирование и реализация компонентов реализованы с помощью модели Resource 
Description Framework (RDF) с использованием семантических технологий. Выполне-
ние производственных процессов зависит не только от их внутреннего состояния и вза-
имодействия с пользователем, но также и от контекста их выполнения, чтобы предо-
ставлять дополнительную информацию для улучшения мониторинга. Для представ-
ления производственных знаний в машинно-интерпретируемом виде предлагается ис-
пользовать онтолого-ориентированные модели [7].

Фрагмент онтологии Semantic Sensor Network (SSN) ontology выделен на рисун-
ке голубым цветом

Онтология датчика, наблюдения, выборки и исполнительного механизма (SOSA) 
обеспечивает формальную, но легкую универсальную спецификацию для моделиро-
вания взаимодействия между объектами, участвующими в актах наблюдения, сраба-
тывания и выборки [8]. Фрагмент онтологии Sensor, Observation, Sample, and Actuator 
(SOSA) ontology выделен оранжевым цветом.

Фрагмент онтологии DOLCE+DnS Ultralite (DUL) ontology выделен сиреневым 
цветом.
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Временная онтология SWRL предоставляет словарь для описания сложной вре-
менной информации на основе интервалов, а также формального закрепления с библио-
текой встроенных SWRL для выполнения временных операций.

Семантическая модель связывания данных описывает объект мониторинга (узлы 
оборудования, навесные датчики и видеокамеры, происходящие события) и окружаю-
щей контекст (условия эксплуатации, профили сотрудников). При этом создается еди-
ное информационное пространства функционирования объекта с цифровизацией его 
основных аспектов.

Изменение технического состояния определяется событийно-ориентированной 
моделью с использованием базовых и составных событий. Базовым событием является 
событие, состав и алгоритм обнаружения которого предварительно определены и ре-
ализованы в системе. Составные события — события, которые формируются и обна-
руживаются путем применения набора различных операторов (логические, причин-
но-следственные и т. д.) к набору базовых и составных событий. Обнаружение состав-
ных событий происходит на основе выполнения разработанных запросов (извлечение, 
изменение) к графовой СУБД.

Для выявления событий, вызвавших наиболее существенные изменения техниче-
ского состояния объекта, реализуются алгоритмы ранжирования (расчет числовых ран-
гов событий). На основе обхода подграфа выявленных событий выявляются причины 
их возникновения, что позволяет сформировать рекомендации с оценкой продления 
срока службы оборудования, сокращения затрат на его содержание и повышения общей 
надежности производства. Время — важная информация для эффективного управления 
производственными процессами.

Онтология времени содержит всю информацию, относящуюся к текущему време-
ни, и служит метками времени для всей контекстной информации, которая может изме-
няться со временем.

Таким образом, в работе была поставлена задача по разработке модели представ-
ления данных в программно-аппаратном комплексе многопараметрического монито-
ринга промышленного оборудования, разрабатываемого в ПетрГУ. Модель должна обе-
спечивать семантическое связывание измерений многопараметрического мониторинга 
для предиктивной диагностики технического состояния. Рассмотрены некоторые подхо-
ды представления данных в системах промышленного мониторинга. Выделены основ-
ные элементы семантической модели, описывающие объект мониторинга и возникаю-
щие составные события.

Поддержка исследований. Работа выполнялась в Петрозаводском государственном 
университете при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках Соглашения 
№ 075–11–2019–088 от 20.12.2019 по теме «Создание высокотехнологичного произ-
водства мобильных микропроцессорных вычислительных модулей по технологии SiP, 
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Аннотация. Рассматривается алгебраическая структура, моделирующая рас-
пределенные интеллектуальные системы продукционного типа с нечеткими правилами 
(FDLP-структура). В ней вводится класс уравнений, служащий теоретической осно-
вой нового метода обратного логического вывода, снижающего число запросов к внеш-
ним источникам информации (релевантного FDLP-вывода). Предложены стратегии 
обратного вывода с использованием нескольких параметров релевантности. Сформу-
лирована методика применения уравнений для верификации нечетких распределенных 
баз знаний.
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Abstract. An algebraic structure modeling distributed intelligent systems of production 
type with fuzzy rules (FDLP-structure) is considered. It introduces a class of equations that 
serves as a theoretical basis for a new method of backward logical inference that reduces the 
number of requests to external sources of information (relevant FDLP-inference). Backward 
inference strategies are proposed using several relevance parameters. A technique for applying 
equations for the verification of fuzzy distributed knowledge bases is formulated.

Keywords: fuzzy distributed production system, FDLP-structure, production-logical 
equation, relevant backward inference, knowledge verification.

Алгебраические методы представляют эффективное средство формального по-
строения и исследования моделей информационных систем широкого спектра, в том 
числе интеллектуальных [1]. Это положение в полной мере относится и к широко рас-
пространенным на практике логическим системам продукционного типа, которые пред-
ставляют важное направление дисциплины искусственного интеллекта [2]. Автором 
разрабатывается алгебраическая теория LP-структур (lattice production structures) [3–4], 
обеспечивающая эффективное решение задач, связанных с продукционными система-
ми. К таковым относятся эквивалентные преобразования, верификация, оптимизация 
баз знаний, а также ускорение логического вывода.

В то же время важное свойство современных интеллектуальных систем — нечет-
кий характер знаний и рассуждений [5]. Поэтому возникла задача распространения пре-
имуществ теории LP-структур на нечеткие продукционные системы. В то же время про-
гресс информационных технологий приводит к значительному увеличению масштабов 
и сложности решаемых задач. Компьютерные системы становятся большими и распре-
деленными [6], что также требует качественных продвижений в методах их построения.

В статьях [7–8] были сделаны соответствующие шаги в развитии LP-структур — 
определена алгебраическая модель, выразительные возможности которой охватывают 
нечеткие распределенные продукционно-логические системы. Для понятия нечеткой 
распределенной LP-структуры (FDLP-структуры) рассмотрен стандартный круг вопро-
сов: о замыкании, эквивалентных преобразованиях, канонической форме, логической 
редукции. Настоящая работа дополняет эту модель рассмотрением аппарата продукци-
онно-логических уравнений. В результате создается теоретическая основа для оптими-
зации нечеткого распределенного логического вывода.

Исходные для настоящей работы положения теории решеток, нечетких множеств 
и бинарных отношений изложены, например, в [9–10].

Пусть дана атомно-порожденная решетка  [9], представляющая множество всех 
конечных подмножеств некоторого универсума . На  рассматривается (вторичное) 
нечеткое бинарное отношение  (с функцией принадлежности ), содержащее 
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, а также обладающее транзитивностью и дистрибутивностью. Последнее свойство 
уточняется следующим определением.

Определение 1. Нечеткое бинарное отношение  
на решетке  называется дистрибутивным, если для любых  справедливо 

.
Отношение с упомянутыми тремя свойствами будем называть продукционно-логи-

ческим (для краткости — просто логическим). Эти свойства естественным образом от-
ражают возможности нечеткого логического вывода.

Предлагаемый подход к исследованию интеллектуальных систем продукционного 
типа основан на представлении базы знаний (множества правил) в виде продукцион-
но-логического отношения. Каждый элементарный факт отображается атомом решет-
ки , предпосылка и заключение правила — соответствующими элементами решетки, 
а нечеткие правила представляются функцией принадлежности нечеткого бинарного 
отношения R.

Перейдем к определению алгебраической структуры, моделирующей распределен-
ную интеллектуальную систему. Каждому атому решетки  и каждой паре отношения R 
(с положительным значением функции принадлежности) назначается множество узлов 
«вычислительной сети», на которых «хранится» этот атом и эта пара.

Пусть N — множество узлов вычислительной сети,  — порожденный им булеан, 
то есть множество всех его подмножеств. Атомы решетки  и пары отношения R будут 
помечаться элементами решетки  как атрибутами.

На решетке  определено отображение Nodes(), которое каждому атому  
ставит в соответствие единственный непустой элемент  (Nodes(a) = X, ). 
На  задается также нечеткое бинарное отношение R. Кроме того, каждой паре , 
для которой , назначается непустой элемент  (Nodes(A, B) = Y, ). 
Для моделируемой продукционной системы функция Nodes() определяет для каждого 
элементарного факта или каждого правила совокупность узлов распределенной вычис-
лительной системы, где они хранятся.

Описанная алгебраическая система называется распределенной нечеткой 
LP-структурой (FDLP-структурой). При заданном отображении Nodes() решетка  
и отношение R также могут считаться распределенными.

Определение 2. Распределенное нечеткое бинарное отношение R на распре-
деленной решетке  называется продукционно-логическим, если оно рефлексив-
но, транзитивно и дистрибутивно, причем для каждой пары  справедливо 

. Логическим замыканием отношения R называется 
наименьшее продукционно-логическое отношение, содержащее R.

Справедливо следующее утверждение [8].
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Теорема 1. Для каждого распределенного нечеткого бинарного отношения  
на распределенной решетке существует логическое замыкание .

Эта теорема позволяет ввести понятие эквивалентных отношений, соответственно 
в приложениях — эквивалентных баз знаний. Отношения эквивалентны, если их замы-
кания совпадают.

Далее вводится связанный с FDLP-структурами класс уравнений. Нахождение ре-
шения уравнения соответствует обратному нечеткому логическому выводу в распреде-
ленной базе знаний.

Пусть дано отношение  на распределенной решетке  и имеет место  
для некоторых элементов . Тогда  может быть назван образом , а  — про-
образом  при отношении . Для данного  минимальным прообразом называется 
такой , что  и  не содержит никакого другого , для которого 

.
Определение 3. Атом  называется начальным (при отношении ), если нет 

ни одной пары  такой, что , причем  содержится в  и не содер-
жится в . Элемент  называется начальным, если все его атомы являются начальными. 
Подмножество  (для краткости — просто ), состоящее из всех начальных эле-
ментов , называется начальным множеством решетки  при отношении .

Замечание 1. Начальные атомы решетки соответствуют в моделируемой продук-
ционной системе таким элементарным фактам, которые не могут быть выведены с по-
мощью правил (начальным фактам). Их истинность может быть определена только об-
ращением к внешнему источнику информации (базе данных или пользователю).

Пусть  — логическое замыкание отношения . Рассмотрим уравнение

  (  — заданный элемент,  — неизвестный).  (1)
Определение 3. Приближенным решением уравнения (1) называется любой про-

образ элемента  в  при отношении . Решением (точным) (1) называется любой 
минимальный прообраз элемента  в . Общим решением уравнения называется сово-
купность всех его решений.

Уравнения вида (1) будем называть продукционно-логическими уравнениями 
в FDLP-структуре.

Рассматривается простейшая постановка задачи для (1): найти такие решения, 
на которых функция принадлежности принимает положительные значения. Однако 
для каждого решения  эта величина ( ) должна быть вычислена. В проведен-
ных автором исследованиях получены положительные результаты, касающиеся вопро-
сов разрешимости уравнений вида (1), а также обоснованы способы их решения.
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Изложим идеи практического применения аппарата продукционно-логических 
уравнений для оптимизации нечеткого распределенного обратного вывода в интеллек-
туальных системах.

При обычном обратном выводе [11] после выбора исходной гипотезы машина 
вывода осуществляет просмотр содержащих гипотезу заключений правил, переходя 
к предпосылкам и в свою очередь рекурсивно проверяя их истинность. Когда в данном 
процессе в качестве очередной гипотезы встречается начальный факт, для проверки его 
истинности происходит обращение к диску, сети или пользователю. При этом в конеч-
ном итоге не все получаемые начальные факты оказываются необходимыми для осу-
ществления логического вывода.

Стратегия релевантного вывода направлена на минимизацию количества медленно 
выполняемых запросов [4]. Первая стадия вывода на основе уравнения (1) состоит в его 
решении — построении всех минимальных начальных прообразов для атомов, соответ-
ствующих значениям объекта экспертизы — гипотезе. Далее в построенном множестве 
достаточно найти тот прообраз, который отображает лишь истинные факты, после чего 
сразу можно сделать заключение о соответствующем значении объекта экспертизы.

Для поиска предлагается приоритетный просмотр прообразов, содержащих значе-
ния наиболее «релевантных» объектов. Таковыми в первую очередь считаются объекты, 
чьи значения присутствуют в максимальном количестве построенных прообразов. Тог-
да единственный отрицательный ответ на заданный вопрос исключает из рассмотрения 
сразу большое количество прообразов. Второй показатель релевантности тестируемого 
объекта — присутствие его значений в прообразах минимальной мощности. Так пред-
почтение отдается прообразам, проверка истинности которых потребует меньшего ко-
личества запросов. Сочетая эти два показателя релевантности, можно достичь результа-
тов, по эффективности существенно превышающих возможности стандартной машины 
вывода. Эксперименты показывают [3], что при применении релевантного LP-вывода 
снижение числа выполняемых медленных запросов достигает в среднем 15–20%.

Нечеткий и распределенный характер базы знаний интеллектуальной системы соз-
дает дополнительные возможности (и трудности) повышения эффективности логиче-
ского вывода.

К задачам моделирования нечеткой системы относится достижение для доказы-
ваемой гипотезы более высокого значения коэффициента уверенности. Таким образом, 
необходимо учитывать еще один параметр релевантности начальных атомов решетки. 
Это значение функции принадлежности, вычисляемое для каждого найденного реше-
ния уравнения вида (1).

Еще одна очевидная цель моделирования — снижение трафика между узлами вы-
числительной сети. Стратегия релевантного FDLP-вывода, наряду с уже упомянутыми 
тремя параметрами релевантности, должна использовать дополнительные показатели, 
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связанные с атрибутами хранения фактов и правил (отображение Nodes()). Эти показа-
тели, в частности, могут характеризовать максимальный «разброс» и/или максималь-
ную локализацию атомов исследуемого прообраза в узлах сети.

На основе FDLP-структур могут быть также организованы методы верификации 
баз знаний. Во-первых, с помощью логической редукции FDLP-структуры база знаний 
может быть эквивалентно минимизирована [8]. Таким образом, в ней могут быть выяв-
лены и устранены избыточные правила. Во-вторых, базу знаний можно формально ис-
следовать на противоречивость. Сформулируем противоречивую гипотезу B, содержа-
щую несовместимые факты. Далее решим уравнение (1). Если в результате получится 
хотя бы одно непустое непротиворечивое решение X с достаточно высоким значением 

, можно сделать вывод о некорректности (противоречивости) базы знаний.
Итак, в настоящей работе определен класс продукционно-логических уравнений 

в обобщенной LP-структуре (FDLP-структуре), расширяющей область применения этой 
алгебраической теории до нечетких распределенных интеллектуальных систем про-
дукционного типа. Предложена концепция нечеткого распределенного релевантного 
LP-вывода (FDLP-вывода). Сформулирована методика применения аппарата уравнений 
для верификации нечетких распределенных баз знаний.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–07–00037.
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В математическом описании любой динамической системы ее поведение развива-
ется во времени и характеризуется  функциями , которые называются 
переменными состояния (фазовыми координатами) системы. Движение динамической 
системы может быть управляемым или неуправляемым. При реализации управляемого 
движения поведение динамической системы также зависит от  управляющих функций 

. В работе рассмотрены 4 элемента управления скоростью и массой объ-
екта:  и .

Сформулируем задачу оптимального управления. В качестве математической мо-
дели динамической системы рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных 
уравнений движения [2]:

 ;  ; ,

  ;  ; .  (1)

То есть , где , а заданная функция.
Необходимо определить такое управление, которое обеспечит оптимальное дви-

жение ракеты вблизи определенной траектории и допускающее лишь небольшие от-
клонения. Добавим управляющие функции  и , получим следующее 
уравнение:

Или 

   (2)

Возмущенное движение оценивается с некоторыми отклонениями от невозмущен-
ного движения и будет описываться следующим выражением:
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, где 
Необходимо свести отклонение к минимуму. Следовательно,  должно быть не-

большой величиной и не увеличиваться больше определенного значения. Со временем 
устанавливается оптимальное устойчивое движение ракеты, достигаемое с помощью 
управляющих воздействий (рисунок 1).

Конкретно для нашего случая выражения для первых интегралов перепишутся 
в виде:

, 

, 

, 

.

Рис. 1. График выхода системы на оптимальную траекторию

То есть в начальный момент времени отклонения постоянных интегрирования 
 от первых интегралов  равны нулю. Затем эти равенства меняются.

Если рассматривать производные функции данных выражений, то, без учета управ-
ления первый интеграл также равен нулю:
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.
Учитывая величину управления , из (2) можно получить:

.
Подставим это значение, которое уже включает управляющие воздействия в выра-

жение для  и получим уравнения механических ограничений [3–4]:

 

 ,  (3)
где  — матрица — диагональ: .

При решении задачи необходимо определить, каким образом выбрать корректиру-
ющие управляющие воздействия  для уменьшения отклонений  наилучшим образом. 
Чаще всего при решении задачи стабилизации движения системы или объекта управ-
ления используются линейные динамические уравнения в отклонениях, полученные 
в работе.

Применяются повторные действия ко всем первым интегралам:

.
Для  добавляется управление массой объекта:

 и ,

получается: .
И последний интеграл:

Все четыре управляющие функции могут быть найдены из первых трех интегралов.
Поскольку , , то находим:

.
С учетом того, что  и ее производная  являются векторными функциями и раз-

деляются на компоненты, то возмущенные уравнения ограничений могут быть записа-
ны в виде трех управляющих функций: 
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;

;

.
Добавим еще одну функцию: .
Таким образом, получается система линейных уравнений.
Используя матрицу для вычисления, возможное решение этой системы можно 

записать:

,

,

.
Мы получили выражения для управления скоростью ракеты.
С другой стороны, из 3-го интеграла видно, что .

Так как  , то получаем окончательное выражение:

Данное выражение отражает закон управления массой ракеты.
Авторы считают, что в данной работе новой является представленная модель 

для отслеживания и урегулирования необходимой траектории полета, а, следовательно, 
и для оптимизации движения в течение всего полета различных космических установок.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19–08–00261 А.
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Стохастическая модель информационных каналов со 
случайной интенсивностью и случайной нагрузкой, 

основанная на случайных процессах псевдо-
пуассоновского типа
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Аннотация. Построена стохастическая модель информационного канала со слу-
чайной интенсивностью и случайной нагрузкой. Мы исследуем модель информационно-
го потока, где происходит проекция части информации «прошлого» на «настоящее», 
а часть информации исчезает. Момент «настоящего» дополняется инновациями, ко-
торые представляются в виде замещений исчезнувшей информации. Для нормирован-
ных сумм независимых одинаково распределенных информационных каналов мы получа-
ем ряд предельных теорем. Класс предельных процессов представляет собой различные 
обобщения процесса Орнштейна-Уленбека. При определенном распределении случайной 
интенсивности в качестве предельного процесса мы также получаем дробное броунов-
ское движение с полным диапазоном значений показателя Харста.

Ключевые слова: модель информационного канала, псевдо-пуассоновский процесс, 
случайная интенсивность, процессы типа Орнштейна-Уленбека
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A stochastic model of information channels with random 
loads and random intensities: the pseudo-Poisson type 

random processes approach

Oleg Vitalievich Rusakov 
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Abstract. A stochastic model for an information channel with random intensities and 

random loads is build. We investigate a model of an information flow in which some part of 
information from “the past” is projected to “the present” and another part of information is 
left behind. The “present” information is embellished with some innovations which replace 
the vanished information. We obtain several limit theorems for normed sums of independent 
identically distributed information channels. A class of limit processes consists of various 
generalizations of the Ornstein–Uhlenbeck process. Choosing right distributions for the 
random intensity we can obtain the fractional Brownian motion with the full range for the 
Hurst exponent.

Keywords: information channel model, pseudo-Poisson random process, random 
intensity, Ornstein-Uhlenbeck type processes

Пусть , , ― стандартный пуассоновский процесс. Рассмотрим  ― 
дважды стохастический пуассоновский процесс с накопленной случайной интенсивно-
стью линейного вида , где мы предполагаем, что  ― положительная с вероятностью 
единица случайная величина, которая не зависит от . Далее, пусть последовательность 

стационарна в широком смысле, с нулевым средним, единичной 
дисперсией и некоторой ковариационной функцией , заданной на целых неотрица-
тельных . Мы предполагаем взаимную независимость ,  и . Определим процесс 
случайного индекса (ПСИ-процесс)  с помощью следующей «рандомизации», подчи-
нения процессу  дискретного времени у последовательности 

.
Параметр времени здесь: . Заметим, что  стационарный в широком смыс-

ле процесс, поэтому время можно продолжить на всю вещественную прямую. Процесс 
 мы будем называть «ведущим», а последовательность  ― «ведомой». В случае, 
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когда последовательность  марковская (а сюда относится и основной случай незави-
симых одинаково распределенных (н.о.р) членов ведомой последовательности), а ин-
тенсивность  неслучайна, процесс  является процессом псевдо-пуассоновского типа 
(см. [1] т. II, глава X).

ПСИ-процесс представляет собой стохастическую динамическую модель замеще-
ний предыдущего члена последовательности  на последующий, которые реализуют-
ся последовательно в моменты скачков ведущего процесса . Мы интерпретиру-
ем значение  как нагрузку на некоторый канал, которая равна  , если ведущий 
процесс произвел  скачков, где  может принимать целые неотрицательные значения. 
Таким образом, нагрузка на канал постоянна на каждом промежутке между последо-
вательными скачками ведущего процесса. Если мы нагрузку на канал интерпретируем 
как информацию о состоянии канала, то она замещается в случайные моменты време-
ни, ― моменты «прихода» дважды стохастических пуассоновских событий.

Одним из ключевых результатов является вывод формулы для ковариации процес-
са 

.
В частном случае н.о.р. членов ведомой последовательности для неслучайного  

ковариация . Если члены  н.о.р., а интенсивность  уже случайна, то ко-
вариация , где  обозначает преобразование Лапласа случайной интен-
сивности  [2], где , .

Теперь рассмотрим модель  независимых одинаково распределённых инфор-
мационных каналов; здесь  обозначает целую часть числа. Непрерывный параметр

 «плавно регулирует» количество каналов. Нас будет интересовать асимптоти-
ка нагрузки, суммарной по совокупности каналов, когда . Для простоты мы здесь 
рассматриваем случай н.о.р. членов ведомой последовательности  и неслучайную 
интенсивность . Пусть , , ― независимые копии ПСИ-процесса 

. Следующее предельное соотношение описывает искомую асимптотику

.
Здесь  обозначает сходимость конечномерных распределений. Предельный объ-

ект  ― гауссовское случайное поле Винера-Орнштейна-Уленбека (ВОУ), то есть 
центрированная гауссовская случайная функция, распределение которой задаётся 
ковариацией

.
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Случайное поле  при каждом фиксированном  по переменной 
 ведёт себя как процесс Орнштейна-Уленбека (стационарный, гауссовский, мар-

ковский процесс) с нулевым средним и дисперсией . С другой стороны, при каждом 
фиксированном  поле ВОУ ведёт себя как стандартное броуновское движение, за-
данное на единичном интервале. Время  мы интерпретируем, как «внешнее» время 
для системы каналов , а время ― как «внутреннее». Следующий ри-
сунок иллюстрирует «проекцию памяти» нашей системы информационных каналов. 
Мы находимся в простых предположениях о н.о.р. всех нагрузок тотально. Интенсив-
ность  неслучайна и одинакова для всех ведущих пуассоновских процессов. Наглядная 
иллюстрация происходящего опирается на то, что мы мысленно переставляем каналы 
по принципу «первого скачка» соответствующего ведущего пуассоновского процес-
са в порядке убывания времени до первого скачка. Рассмотрим в качестве начального 
внешнего времени (времени Орнштейна-Уленбека) . Доля каналов, у которых со-
хранились начальные нагрузки, экспоненциально убывает с показателем . Математи-
чески, при применении предельных теорем теории вероятностей, это обуславливается 
Законом больших чисел для пуассоновских индикаторов. Каналы, оставляющие свои 
нагрузки, «проецируют свою память на будущее». По горизонталям обозначено поведе-
ние накопленной нагрузки вдоль внутреннего времени на моменты внешнего времени 

 и  в виде обозначений , , соответственно для стандартных бро-
уновских движений, как функций от . К моменту времени  каналы, принадле-
жащие интервалу внутреннего времени , обновили свои нагрузки, и обновленные 
нагрузки продолжают проецироваться на следующие уровни внешнего времени, экспо-
ненциально, с той же скоростью Серым цветом закрашена область тех каналов, кото-
рые сохраняют свои начальные нагрузки.

Эффект самоподобия (автомодельности) находится в фокусе внимания теории ин-
формационных потоков и систем. Основным стохастическим процессом для математи-
ческого описания этого эффекта является дробное броуновское движение , ― гаус-
совский процесс со стационарными приращениями, у которого свойство самоподобия 
выражается следующим равенством по распределению: , которое 
выполнено на временной полуоси  для любого . Здесь  называется 
«показателем Харста». Устройство процесса  ключевым образом зависит от диапа-
зона значений для : когда  равен ½ мы имеем обычное броуновское движение ― 
процесс «без памяти», то есть с независимыми приращениями; когда  меньше ½ ― 
процесс с «короткой памятью», где приращения отрицательно коррелированы; когда  
больше ½ ― процесс с «долгой памятью», где приращения положительно коррелиро-
ваны. Мы получили (см. [3], [4], [5]) такие распределения случайной интенсивности 

, при которых асимптотически (при большом количестве информационных каналов) 
реализуется дробное броуновское движение для всего диапазона . Результа-
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ты докладывались на ряде международных конференций под эгидой ассоциации IEEE 
и AIP (American Institute of Physics).

Рис. 1. Иллюстрация проекции памяти при асимптотике информационных каналов, 
когда количество каналов стремится к бесконечности.

Работа поддержана грантом РФФИ, проект 20–01–00646 (А).
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Аннотация. Рассматриваются особенности и возможности использования со-
временных информационных технологий для моделирования неравновесных процес-
сов. В качестве примера такого рода явлений рассматриваются две ситуации — не-
равновесные процессы в ударно нагретых газах, фазовые переходы на поверхности 
пар-жидкость

Ключевые слова: эксперимент, неравновесная плазма, неравновесное излучение, 
заселение электронных состояний, фазовые переходы, кинетическая теория газов

Согласно [1] неравновесное состояние — состояние системы, выведенной из рав-
новесия (термодинамического, статистического). В системе, находящейся в неравновес-
ном состоянии, происходят необратимые процессы, стремящиеся вернуть её в равнове-
сие, если нет препятствующих этому факторов.

В работе рассматриваются неравновесные процессы, обусловленные переходом 
системы из неравновесного состояния в равновесное , или из одного равновесного со-
стояния в другое. Возможный подход к описанию (исследованию) этих явлений состоит 
в применении методов физической кинетики.

Для характеристики степени отклонения от состояния равновесия используются 
различные «неравновесные» параметры, среди которых можно выделить следующие: 
число Маха, число Кнудсена, соотношения между характерными временами рассматри-
ваемых процессов. Роль информационных технологий для исследования неравновесных 
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процессов рассматривается в настоящей работе на примере экспериментальных данных 
по неравновесному излучению в ударно нагретых газах, а также процессов переноса 
на межфазных поверхностях пар-жидкость.

Экспериментальное исследование излучения ударно-нагретых газов
Экспериментальные исследования неравновесных процессов в различных ударно 

нагретых газах представляет интерес, как с точки зрения фундаментальных знаний, так 
и для практических приложений. Разработка космических аппаратов, движущихся в ат-
мосфере различных планет с высокими скоростями, неразрывно связана с необходимо-
стью корректного расчета тепловой нагрузки на поверхность аппарата. При этом расчет 
суммарного теплового потока необходимо осуществлять с учетом как конвективной, так 
и радиационной составляющей. В литературе многими авторами отмечается, что до-
стоверность предсказания нагрева поверхности космических аппаратов в условиях не-
равновесного тепломассообмена остается до настоящего времени весьма низкой [2, 3]. 
Одним из основных источников экспериментальной информации в настоящее время 
являются эксперименты на ударных трубах. Развитие современной экспериментальной 
техники измерений на ударных трубах (в первую очередь — средств спектральной диа-
гностики) позволяет решать задачи физико-химической газовой динамики и тепломас-
сообмена на новом уровне.

Представленные в работе данные получены на экспериментальном комплексе 
«Ударная труба» НИИ механики МГУ [4]. В ходе эксперимента регистрируется инте-
гральное распределение интенсивности излучения ударной воны, прошедшей мимо из-
мерительного сечения, в широком спектральном диапазоне (115-1100нм). Интегрирова-
ние осуществляется ячейками CCD приемника, которые чувствительны к падающему 
излучению за время экспозиции большее, чем время прохождения ударной волны в из-
мерительном сечении. Возможна также регистрация временного распределения спек-
тральной плотности излучения в выделенной области спектра с высоким временным 
и спектральным разрешением. Достигаемое на экспериментальной установке времен-
ное разрешение ограничено кривизной фронта ударной волны. Так для начального дав-
ления 0.25 Торр и скорости ударной волны 10 км/с временное разрешение составляет 
~140 нс, а для начального давления 1 Торр и скорости ударной волны 6 км/с ~40 нс.

Пример эволюции излучения на длинах волн 696 нм и 420 нм представлены 
на Рис.1. На Рис.1 (а) показано различие в излучении с возбужденного уровня 13.5эВ 
(696нм) и 14.0эВ (420нм) на уровень 11.56эВ для скороcти ударной волны 5.95 км/с. 
На рисунке показана только начальная стадия излучения (до момента лавинообразного 
возрастания интенсивности излучения). Момент времени 0 мкс соответствует приходу 
ударной волны в измерительную секцию. Влияние скорости ударной волны на эволю-
цию излучения на длине волны 696нм показано на Рис. 1 (б). Необходимо отметить, 
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что расчет заселенности возбужденного состояния по известным равновесным выраже-
ниям приводит к существенно другому характеру излучения. 
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Рис. 1 Зависимость интенсивности  излучения на длине волны 696nm и 
420nm от времени. Скорость ударной волны 5.95км/с – (а). Влияние скорости 
ударной волны на характер эволюции излучения – (б) 
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Рис. 2. Схема решения задачи испарительного охлаждения нагретой поверхности
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Для корректного описания задачи испарительного охлаждения необходимо рас-
смотреть процессы, реализующиеся как в пленке жидкости, так и в окружающей плен-
ку среде. При этом вблизи поверхности жидкости существует тонкая (~10–7м) неравно-
весная область (NED на рис. 2), изучение в которой необходимо осуществлять с исполь-
зованием методов кинетической теории газов, позволяющей рассчитывать макропара-
метры в условиях сильного отклонения от состояния равновесия. В переходном слое 
(Transitional layer) вблизи поверхности жидкость-пар температура и плотность изменя-
ются от величин, описывающих состояние жидкости, до соответствующих параметров 
пара. Исследование процессов в этой области может плодотворно осуществляться ме-
тодами молекулярно-динамического моделирования (МД), которые становятся актуаль-
ными и при изучении сверхтонких жидких пленок. Молекулярно-динамическое моде-
лирование позволяет сформулировать граничные условия для кинетического уравнения 
Больцмана и таким образом получить замкнутое математическое описание NED [6]. 
Развитие современных программных средств и компьютерных возможностей приводят 
к активному внедрению методов МД в области, которые двадцать лет назад казались 
для нее практически нереализуемыми, предоставляя на современном этапе возмож-
ности качественно нового понимания физических особенностей изучаемых явлений 
на межфазных поверхностях. В качестве примера на врезке рисунка 2 показаны полу-
ченные методом МД распределения температуры и плотности вблизи испаряющейся 
пленки жидкого аргона.
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Аннотация. Рассматривается регуляризация принципа Лагранжа (ПЛ) в выпу-
клой задаче условной оптимизации с операторным ограничением-равенством в гиль-
бертовом пространстве и конечным числом функциональных ограничений-неравенств. 
Целевой функционал задачи не является, вообще говоря, сильно выпуклым, а на мно-
жество ее допустимых элементов, которое также принадлежит гильбертову про-
странству, не накладывается условие ограниченности. Получение регуляризованного 
ПЛ основано на методе двойственной регуляризации и предполагает использование 
двух параметров регуляризации и двух соответствующих условий согласования одно-
временно. Один из регуляризирующих параметров «отвечает» за регуляризацию двой-
ственной задачи, другой же содержится в сильно выпуклом регуляризирующем добавке 
к целевому функционалу исходной задачи. Основное предназначение регуляризованного 
ПЛ — устойчивое генерирование обобщенных минимизирующих последовательностей, 
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аппроксимирующих точное решение задачи по функции и по ограничениям, для целей ее 
непосредственного практического устойчивого решения.

Ключевые слова: условная оптимизация; неустойчивость; двойственная ре-
гуляризация; регуляризованный принцип Лагранжа; обобщенная минимизирующая 
последовательность

On the regularization of the Lagrange principle and 
on the construction of the generalized minimizing 

sequences in convex constrained optimization problems

Mikhail Iosifovich Sumin

Derzhavin Tambov State University.  
392000, Tambov, Internatsionalnaya Street, Building 33.

Lobachevskii National Research Nizhnii Novgorod State University.  
603950, Nizhnii Novgorod, Gagarin Avenue, Building 23. m.sumin@mail.ru

Abstract. We consider the regularization of the Lagrange principle (LP) in the convex 
constrained optimization problem with operator constraint-equality in a Hilbert space 
and with a finite number of functional inequality-constraints. The objective functional 
of the problem is not, generally speaking, strongly convex. The set of admissible elements 
of the problem is also embedded into a Hilbert space and is not assumed to be bounded. 
Obtaining a regularized LP is based on the dual regularization method and involves the use 
of two regularization parameters and two corresponding matching conditions at the same 
time. One of the regularization parameters is «responsible» for the regularization of the 
dual problem, while the other is contained in a strongly convex regularizing addition to the 
objective functional of the original problem. The main purpose of the regularized LP is the 
stable generation of generalized minimizing sequences that approximate the exact solution of 
theproblem by function and by constraint, for the purpose of its practical stable solving.

Keywords: constrained optimization; instability; dual regularization; regularized 
Lagrange principle; generalized minimizing sequence

Основным изучаемым объектом в данной работе является каноническая задача вы-
пуклого программирования (см., например, п. 3.3.1 в [1]) для пары гильбертовых про-
странств Z, H
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(P) min, , (z) , (z) , z 
где , i=1, … ,m, :  — выпуклые непрерывные функционалы, : Z  H — линейный 
ограниченный оператор, H — заданный элемент,  Z — выпуклое замкнутое мно-
жество. Введем обозначение:  
и определим обобщенное ( ) и классическое ( ) значения (нижние грани) задачи (P): 

,  , если ; 
. Ниже центральным понятием для нас будет понятие обобщенной минимизирующей 
последовательности (ОМП). Под ОМП в задаче (P) понимается последовательность 

 , k=1,2,…, если  , , . Очевидно, в общей ситуа-
ции . В теории математического программирования применяемые в работе ОМП 
известны под названием обобщенных планов [2]. В теории оптимального управления 
они получили название минимизирующих приближенных решений [3, гл. III]. Широко 
используемое в оптимизации понятие ОМП органично учитывает запросы как строгой 
математической оптимизационной теории [2; 3, гл. IV — VIII], так и инженерной прак-
тики, предполагающей неизбежное наличие у приближенных решений ненулевых зазо-
ров и при выполнении ограничений задачи и при приближении значений функционала 
цели к ее (обобщенной) нижней грани [3, гл. III].

Главным теоретическим результатом для задач класса (P), а также и для всей тео-
рии условной оптимизации, служит, как известно, принцип Лагранжа (ПЛ) (см., напри-
мер, [1, 4]). Общепринятым является тот факт (подробности можно найти в главе 1 кни-
ги [1]), что ПЛ появился вследствие потребностей решения разного рода практических 
экстремальных задач. Вместе с тем, следует признать, что применение этого фундамен-
тального результата для непосредственного практического решения большого числа за-
дач условной оптимизации и многих сводящихся к ним задач современного естествоз-
нания встречается с трудностями принципиального характера, обусловленными нераз-
рывно связанными с ПЛ свойствами некорректности. Здесь имеются в виду такие ее, 
проявления как неустойчивость и невыполнимость ПЛ. Мы говорим о неустойчивости 
ПЛ в задаче класса (P), если выделяемые им в задачах, «сколь угодно близких» к ис-
ходной (невозмущенной) задаче, «приближенные» оптимальные элементы могут сколь 
угодно сильно отличаться от своего невозмущенного аналога как по аргументу,так 
и по функции [5,6,7]. В свою очередь, невыполнимость ПЛ, в той или иной конкретной 
задаче класса (P), понимается как принципиальная невозможность записать его для этой 
конкретной задачи в той «привычной» форме, в которой он записывается в «большин-
стве» других аналогичных задач этого класса (см. [1, с.260], а также [5, 6, 7]). Приведем 
характерный пример невыполнимости ПЛ, показывающий, что существуют важные 
для многих приложений задачи условной оптимизации, в которых его формальное при-
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менение, совершенно «бессмысленно» по причине, что его в этих задачах просто «невоз-
можно записать». Другие примеры некорректности ПЛ в задачах вида (P) см. в [5, 6, 7].

Пример. Рассмотрим задачу класса (P)

(1) ∥z min, 
с инъективным и самосопряженным оператором , Z — гильбертово простран-
ство, таким, что R( ) (например,  может быть интегральным оператором Фред-
гольма с замкнутым симметрическим ядром). Покажем, что в задаче (1) при выбранных 
определенным образом  ПЛ (см. [1, п. 3.2.2]) не выполняется. Пусть , но  
R(A). Тогда рассматриваем задачу (1) с . В ней классический ПЛ в дифференци-
альной форме [1, п. 3.2.2] (см. также параметрические ПЛ в [5, 6, 7]), а, как следствие, 
и в недифференциальной форме, не выполняется. Действительно, если бы это было 
не так, то существовала бы невырожденная пара множителей  такая, 
что . В этом случае при  получаем = 0 в силу инъективности , 
а при , соответственно, противоречивое равенство = — 1/2 , что и доказывает 
невыполнимость классического ПЛ в задаче (1) с выбранным . При этом можно заме-
тить, что указанное обстоятельство имеет место на плотном подмножестве множества 
всех тех , для которых задача (1) разрешима, а в каждой точке из этого плотного мно-
жества неразрешимой является соответствующая двойственная задача. Наконец, можно 
также утверждать, что хорошо известным классическим фактом является то, что задача 
(1) для всех , для которых она разрешима, а вместе с этим и классические ПЛ, те-
орема Куна-Таккера для нее, в случае их применимости, неустойчивы по отношению 
к ошибкам исходных данных [8]. В качестве конкретной задачи вида (1) можно взять, 
например, задачу поиска нормального решения конкретного интегрального уравнения 
Фредгольма первого рода (подобные задачи относятся к числу классических в теории 
некорректных задач [8])

(2) 
с симметрическим ядром K(x,s)= (1 — x)s, 0  s  x; x(1 — s), x  s  1}  

и с Z= (0,1). В этом случае, в соответствии с теоремой Пикара (см., например, [9, 
с. 148]), уравнение (2) из-за замкнутости ядра может быть только однозначно разреши-
мо (см. анализ примера 1 на с.149 в [9]). Поэтому можно утверждать, что для любого  

( ) =  с такими , которые не являются непрерывными функ-
циями (соответствующий класс эквивалентности не содержит непрерывной функции), 
в задаче условной оптимизации (2) ПЛ не выполняется.

В работе показывается как основанный на двойственности подход к регуляриза-
ции [10] в задачах класса (P) (см. также [5, 6]) порождает при общих условиях на их 
исходные данные и соответствующую регуляризацию ПЛ в этих задачах, превращаю-



Применение технологий виртуальной реальности и смежных информационных 
систем в междисциплинарных задачах FIT-M 2020 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  233

щую его в универсальный инструмент устойчивого решения всех задач этого класса, 
в том числе, и классической некорректной задачи (1). В частности, его эффективность 
при решении этой классической некорректной задачи исследовалась и была показана 
посредством численных экспериментов по замкнутой схеме в [11, 12]. Регуляризация 
ПЛ существенно отличается от регуляризации «непосредственно самих» задач класса 
(P) (см., например, [4, гл. 9]). Регуляризованные ПЛ: 1) формулируются как теоремы 
существовании ограниченных ОМП в исходной задаче с одновременным конструктив-
ным представлением конкретных ОМП; 2) выражаются в терминах регулярных клас-
сических функций Лагранжа; 3) являются секвенциальными обобщениями своих клас-
сических аналогов, сохраняя их общую структуру; 4) «преодолевают» свойства некор-
ректности классических ПЛ и являются регуляризирующими алгоритмами для решения 
оптимизационных задач. По традиции теории некорректных задач [4, 8] регуляризация 
ПЛ в данной работе согласована с соответствующим ей понятием регуляризирующего 
оператора (алгоритма). Это понятие для задачи условной оптимизации (P), а также про-
изводное от него понятие ОМП-образующего оператора, введенные ранее в [13], суще-
ственно «привязаны» к задаче условной оптимизации и согласованы именно с понятием 
ОМП. Они «встраиваются» в формулировки регуляризованных КУО, трансформируя 
классические аналоги в регуляризирующие алгоритмы — универсальные инструменты 
устойчивого построения ОМП в задаче (P). Их отличительной особенностью является 
то, что генерируемые в соответствии с ними приближенные решения задачи «аппрокси-
мируют» ее точное решение, одновременно, как по функции, так и «по ограничениям», 
но без обязательного требования приближения по аргументу. Такой подход к регуляри-
зации в задачах класса (P) требует минимальных дополнительных предположений об их 
исходных данных и позволяет позиционировать его как промежуточный между «при-
вычными» понятиями регуляризации (сходимости) по функции и по аргументу [4, гл. 9].

Регуляризация ПЛ в задаче (P) проводится в работе в случае, когда ее целевой 
функционал не является, вообще говоря, сильно выпуклым и одновременно на множе-
ство допустимых элементов  не накладывается условие ограниченности. Разные вари-
анты регуляризации ПЛ в выпуклых задачах условной оптимизации рассматривались 
ранее в работах [5, 6, 11, 12, 13]. Одним из основных в них, как и в работах по обо-
снованию методов двойственной регуляризации [10], было предположение равенства 
в рассматриваемых задачах их обобщенной и классической нижних граней  и . Та-
кое равенство граней обеспечивалось в [5, 11, 12] за счет сильной выпуклости целевого 
функционала задачи, а в [6, 13] — благодаря ограниченности допустимого множества  
(  в задаче (P)).

Постановка задачи настоящей работы не предполагает, что в задаче априори имеет 
место равенство . В этой ситуации в работе вместо привычного одного исполь-
зуется два параметра регуляризации и два соответствующих условия согласования од-
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новременно. Один из двух параметров регуляризации, как и в [5, 6, 11, 12], «отвечает» 
за регуляризацию двойственной задачи, другой же содержится в сильно выпуклом ре-
гуляризирующем добавке к целевому функционалу исходной задачи. Несколько ранее 
подобный подход к регуляризации ПЛ в задаче класса (P), с применением двух параме-
тров регуляризации, был предложен в работе [13], однако, в [13] существенным было 
предположение об ограниченности множества . При используемом подходе к регуля-
ризации и при дополнительном условии ограниченности снизу целевого функционала 
в данной работе на основе результатов [5], прежде всего, конструируется ОМП-обра-
зующий оператор, который можно рассматривать как метод двойственной регуляриза-
ции [5] с дополнительным параметром регуляризации в целевом функционале в случае, 
когда одновременно на множество  не накладывается условие ограниченности, функ-
ционал цели может быть не сильно выпуклым и возможно строгое неравенство . 
Для элементов конструируемой таким образом ОМП приводятся оценки точности при-
ближения к решению по функции и по ограничениям. Этот ОМП-образующий оператор 
затем используется для доказательства регуляризованного ПЛ в задаче (P) в ситуации 
равенства двух ее граней  и . Аналогичный регуляризованный ПЛ в случае ограни-
ченности  получен в [13].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты №19–07–00782_а, 
№20–01–00199_а, №20–52–00030.
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Аннотация. Обратные задачи (ОЗ) — один из широко известных типов задач 
обработки данных, возникающий при косвенных измерениях, когда возникает необхо-
димость восстановления интересующих исследователя параметров объекта по изме-
ренным в эксперименте наблюдаемым величинам. К сожалению, ОЗ часто характе-
ризуются существенной нелинейностью, плохой обусловленностью или некорректно-
стью, высокой размерностью как по входу, так и по выходу, высоким уровнем шумов 
в данных. Все эти факторы дополнительно осложняют решение. В этой ситуации эф-
фективным подходом к решению ОЗ оказывается использование методов машинного 
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обучения (МО) (искусственные нейронные сети; методы, основанные на деревьях ре-
шений; метод группового учёта аргументов; линейная регрессия в нелинейном базисе 
и другие). В работе рассматриваются два основных подхода к решению ОЗ методами 
МО — от модели и от эксперимента, а также промежуточный квазимодельный под-
ход; обсуждаются области их применения, достоинства и недостатки. Рассматри-
ваются также некоторые специальные приёмы, позволяющие эффективно бороться 
с негативными свойствами ОЗ — понижение размерности входных данных; групповое 
и поэтапное определение параметров; добавление шума к данным в процессе обучения; 
комплексирование физических методов, комплексирование методов МО и комплексиро-
вание данных. Рассмотрение ведется на примере ОЗ из области оптической спектро-
скопии и из области разведочной геофизики.

Ключевые слова: обратные задачи; машинное обучение; нейронные сети; деревья 
решений; линейная регрессия; понижение размерности; групповое определение параме-
тров; комплексирование методов

Use of machine learning methods to solve multi-
parameter inverse problems

Sergei Anatolievich Dolenko

D.V. Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University  
SINP MSU, 1 bldg.2 Leninskiye Gory, Moscow, 119991 Russia

dolenko@srd.sinp.msu.ru

Abstract. Inverse problems (IP) are one of widely known types of data processing 
problems, arising during indirect measurements, when there is a need to restore the object 
parameters of interest to the researcher from the observed values measured in the experiment. 
Unfortunately, IP are often characterized by significant non-linearity, poor conditionality 
or incorrectness, high dimensionality both by input and by output, and high noise levels 
in the data. All these factors further complicate the solution. In this situation, an effective 
approach to solving the IP is the use of machine learning (ML) methods (artificial neural 
networks; methods based on decision trees; group method of data handling; linear regression 
in a nonlinear basis and others). The paper considers two main approaches to solving IP by 
ML methods — model-based and experiment-based, as well as an intermediate quasi-model 
approach; discusses their application areas, advantages and disadvantages. We also consider 
some special techniques that allow one to effectively deal with the negative properties of 
IP — reducing the dimensionality of input data; group and step-by-step determination of 
parameters; adding noise to data during training; integration of physical methods, integration 
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of ML methods, and integration of data. The methods are described at the example of IP from 
the field of optical spectroscopy and from the field of exploration geophysics.

Keywords: inverse problems; machine learning; neural networks; decision trees; linear 
regression; dimensionality reduction; group determination of parameters; integration of 
methods

На нынешнем этапе развития науки можно считать, что эпоха прямых измерений, 
когда исследователь мог непосредственно измерить в эксперименте интересующие его 
величины, закончилась. Современная наука базируется на косвенных измерениях, когда 
интересующие исследователя параметры объекта требуется определять по величинам, 
наблюдаемым в процессе эксперимента. Построение подобного отображения представ-
ляет собой предмет так называемой обратной задачи (ОЗ).

Однако решение ОЗ часто является неединственным или неустойчивым, а сама за-
дача — некорректной или плохо обусловленной. Помимо этого, искомое отображение 
может оказаться сильно нелинейным; ОЗ реального мира часто являются многопараме-
трическими, имеют высокую размерность входных данных, а также характеризуются 
присутствием в данных шумов различной природы, имеющих существенную ампли-
туду. Все эти особенности сильно затрудняют применение классических математиче-
ских методов решения ОЗ, основы которых были заложены А. Н. Тихоновым и которые 
развиваются учёными его школы [1], и делают разработку новых методов решения ОЗ 
и повышения устойчивости полученных решений весьма актуальными.

На этом пути высокую эффективность продемонстрировали методы машинного 
обучения (МО), которые используют построение искомой обратной зависимости в рам-
ках аппроксимационного подхода. Как известно, искусственные нейронные сети (ИНС) 
являются универсальными аппроксиматорами. Отметим, что способность ИНС к по-
строению эффективной аппроксимации сохраняется также в ситуациях, когда данные 
являются сильно зашумлёнными или противоречивыми, что позволяет использовать их 
для решения плохо обусловленных и некорректных ОЗ. Следует также отдельно отме-
тить тот факт, что при обучении ИНС решению ОЗ минимизация невязки осуществля-
ется не в пространстве наблюдаемых величин (как это делается при использовании, на-
пример, оптимизационных параметрических методов решения ОЗ), но непосредственно 
в пространстве определяемых параметров. Это важно, так как минимум невязки в этих 
двух пространствах достигается не одновременно [2].

Универсальность аппроксимации доказана не для всех методов МО, однако об-
ширный практический опыт показывает, что многие другие методы МО также являются 
эффективными аппроксиматорами, устойчивыми к шумам и противоречиям в данных. 
Среди методов, популярных в последние годы, отметим в первую очередь методы, ос-
нованные на использовании деревьев решений, прежде всего, алгоритм случайного леса 
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и градиентный бустинг (extreme gradient boosting). Однако зачастую вполне эффектив-
ными оказываются и более классические методы, такие как линейная регрессия в нели-
нейном базисе, метод группового учёта аргументов или метод частичных наименьших 
квадратов. Ключом здесь является само использование аппроксимационного подхода.

Отдельного внимания заслуживает разница в возможных подходах к самому реше-
нию ОЗ методами МО. Можно выделить два основных подхода и один промежуточный 
[3]. Различие между подходами заключается в источнике данных (примеров), на кото-
рых обучается и тестируется метод МО.

Подход от модели может быть использован в случае наличия аналитической 
или численной модели решения прямой задачи (ПЗ), то есть вычисления значений на-
блюдаемых величин по значениям искомых параметров объекта исследования. При этом 
легко обеспечить необходимую представительность всех используемых в процессе обу-
чения наборов данных (тренировочного, валидационного и тестового). Однако необхо-
димым условием успеха подобного подхода является адекватность используемой моде-
ли решения ПЗ, что можно гарантировать далеко не всегда.

Подход от эксперимента предусматривает получение массива данных в процессе 
постановки масштабного эксперимента, а значения искомых параметров определяются 
альтернативным методом или задаются путём изготовления образцов с заданными ха-
рактеристиками. Адекватность получаемых данных и учёт всех особенностей объекта 
при этом гарантируются правильной постановкой эксперимента, однако проблему мо-
жет представлять обеспечение требуемой представительности данных, которое может 
оказаться весьма затратным, да и вообще не всегда возможно.

Наибольшую сложность представляет ситуация, когда нет возможности обеспе-
чить ни адекватную модель решения ПЗ, ни массив экспериментальных данных до-
статочного объёма и представительности. В этом случае остается использовать проме-
жуточный, квазимодельный подход. В рамках этого подхода используется небольшое 
количество опорных экспериментальных примеров, на основании которых строится 
так называемая квазимодель решения ПЗ, основанная не на понимании законов, опре-
деляющих функционирование объекта исследования (как в случае подхода от модели), 
но на аппроксимации функции, реализующей прямую задачу. В качестве одного из ва-
риантов может выступать использование генеративных алгоритмов, обученных на ос-
нове опорных примеров — например, условных генеративных состязательных сетей 
(conditional generative adversarial networks). Наибольшую сложность в рамках квазимо-
дельного подхода представляет построение адекватной квазимодели.

Для многих ОЗ отдельную проблему может представлять высокая размерность 
входных данных, которая повышает требования к размеру и представительности мас-
сива данных, используемого для обучения модели. В этом случае могут быть использо-
ваны любые из доступных методов понижения размерности — как методы отбора су-
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щественных входных признаков, так и методы преобразования признаков (например, 
анализ главных компонент или вейвлет-анализ).

Для многопараметрических ОЗ возможны различные способы определения вы-
ходных параметров. Наиболее очевидным представляется одновременное определение 
параметров, качество которого, однако, быстро деградирует с увеличением числа пара-
метров ОЗ. Противоположный вариант — автономное определение параметров, когда 
вместо одной ОЗ с N выходными параметрами рассматриваются N ОЗ с одним выход-
ным параметром каждая. Однако в этом случае никак не используются возможные вза-
имозависимости параметров, учёт которых может повысить эффективность обучения 
алгоритма МО и снизить погрешность решения ОЗ.

Промежуточным вариантом является групповое определение параметров [4], 
при котором определяемые параметры объединяются в группы, внутри каждой из кото-
рых используется одновременное определение. Этот способ оказывается эффективным, 
когда группируемые параметры имеют сходные зависимости от входных признаков за-
дачи, а множества входных признаков, существенных для группируемых параметров, 
совпадают или близки.

Наконец, поэтапное определение параметров может быть эффективным, если 
в режиме автономного определения погрешность определения одних («хороших») па-
раметров существенно ниже, чем других («плохих»). В этом случае вначале в режи-
ме автономного определения определяются «хорошие» параметры, а затем их значения 
подаются на вход алгоритма, определяющего «плохие» параметры, наряду с входными 
признаками задачи.

Для повышения устойчивости моделей МО, решающих ОЗ, по отношению к шу-
мам различной природы, эффективным приёмом является добавление шума к обучаю-
щим примерам в процессе обучения. При этом природа, статистика и амплитуда добав-
ляемого шума должны соответствовать аналогичным параметрам шума, содержащегося 
в примерах тестового набора данных.

Наконец, ещё одним эффективным подходом для понижения погрешности реше-
ния ОЗ методами МО является использование комплексирования. Комплексирование 
физических методов предполагает одновременное решение нескольких ОЗ с одними 
и теми определяемыми параметрами, но различными входными признаками (напри-
мер, определение одних и тех же параметров объекта по спектрам разной природы) [5]. 
Комплексирование методов МО предполагает одновременное решение одной и той же 
ОЗ различными методами МО, с последующим формированием комитета (ансамбля) 
предикторов. Комплексирование данных предполагает одновременное решение одной 
и той же ОЗ с использованием различных выборок данных (например, использование 
беггинга или кросс-валидации. Во всех случаях максимальная эффективность достига-
ется при выполнении двух условий: а) максимальное различие (разнообразие) комплек-
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сируемых методов или наборов (что обеспечивает низкую скоррелированность ошибок) 
и б) не слишком большое различие в эффективности применения методов или набо-
ров по отдельности (в противном случае добавление менее эффективного метода может 
не позволить получить преимущество по сравнению с использованием лишь одного бо-
лее эффективного метода).

Доклад иллюстрируется примерами ОЗ из области спектроскопии и разведоч-
ной геофизики.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект 
№ 19-11-00333).
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Аннотация. Доклад посвящен моделям «Игр среднего поля» для моделирования 

макроповедения большого числа агентов в рамках социально-экономических ситуаций, 
а также для прогнозирования затрат (финансовых и организационных) для достиже-
ния определенных экономических и социальных целей. Используются известные и моди-
фицированные формулировки известных динамических моделей.
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Abstract. The report is devoted to models of “Mean field games” for modeling the mac-
ro-behavior of a large number of agents in the framework of socio-economic situations, as 
well as for predicting costs (financial and organizational) to achieve certain economic and 
social goals. Known and modified formulations of known dynamic models are used.

Keywords: “Mean field games”, Fokker-Planck equation, Hamilton-Jacobi-Bellman 
equation.

Модели, описывающие поведение мультиагентных систем, учитывающих макро-
скопическое взаимодействие агентов как результат совокупности предпринимаемых ими 
решений и действий, находят свое применение в различных областях науки: от модели-
рования взаимодействия больших социологических групп в сети Интернет [1] до опти-
мизации добычи и обработки исчерпаемых ресурсов (например, нефти) среди большого 
числа производителей [2]. Одно из таких направлений моделирования получило назва-
ние «Игры среднего поля» («Mean Field Games» в оригинале), возникшее как раздел 
теории некооперативных игр, который рассматривает взаимодействие агентов (игроков) 
в асимптотическом пределе, когда число агентов стремится в бесконечность.
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Математический аппарат, основанный на теории игр «среднего поля» (ИСП), берет 
начало с работ Ж.-М. Ласри и П.-Л. Лионса [3–6] после первоначальных представлений 
П. Каинса, M. Хуанга и Р. Малхамэ [7, 8]. Сведения о развитии исследований в этой об-
ласти, а также о различных приложениях теории представлены в монографиях [9, 10] 
и многочисленных ссылках в них. Теория «игр среднего поля» обеспечивает адаптацию 
теории «среднего поля» (или теории самосогласованного поля) из статистической фи-
зики к случаям, когда физические частицы заменяются агентами, взаимодействующими 
друг с другом в различных стратегических ситуациях. Это приводит к задаче оптими-
зации, сформулированной в виде связанной пары параболических дифференциальных 
уравнений в частных производных типа Колмогорова (Фоккера-Планка) и Гамильто-
на-Якоби-Беллмана. Широкий круг задач, которые можно сформулировать в терминах 
«среднего поля» посредством модификаций классических постановок, вызывает расту-
щий интерес к поиску эффективных численных методов решения таких задач [11].

В докладе представлены конечно-разностные аналоги сформулированной в рамках 
теории ИСП дифференциальной задачи о достижении заданного состояния. Она извест-
на как задача планирования («planning problem» в оригинале), в рамках которой необхо-
димо оптимальным образом довести плотность распределения агентов по состояниям 
от начальной конфигурации до некоторого заданного целевого распределения на гори-
зонте времени. В какой-то степени такая формулировка представляет собой оптималь-
ную транспортную задачу: с одной стороны, целью является приближение финального 
распределения агентов к заданному состоянию на горизонте времени, но с другой сто-
роны, игроки должны оптимизировать свои расходы на временном интервале.

В рамках теории ИСП «задача планирования первого порядка» была предложена 
П.-Л. Лионсом [6]. «Первый порядок» математически означает отсутствие в уравнениях 
вторых производных, моделирующих некоторую стохастичность поведения рациональ-
ных агентов. В случае с довольно гладкими начальными и заданными плотностями до-
казано существование решения такой задачи. В [12] предложен численный алгоритм ре-
шения таких задач, заключающийся в наложении штрафа на финальный платеж, чтобы 
принудительно выполнить необходимое условие приближения распределения агентов 
к заданному состоянию на горизонте времени.

Мы используем Эйлерову-Лагранжеву (полулагранжеву) аппроксимацию для дис-
кретизации дифференциальных уравнений, которая наследует свойство сопряженности 
уравнений ИСП от дифференциального уровня к дискретному. Такой выбор аппрокси-
мации приводит к эффективному итерационному алгоритму нахождения оптимальной 
функции управления. Ранее [13, 14] подобный тип приближения использовался для ре-
шения аналогичных задач «среднего поля» с итерациями для монотонного убывания 
функционала стоимости. Во-вторых, мы предлагаем алгоритм с прямым локальным вы-
числением сеточной функции управления для наискорейшего спуска функционала сто-
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имости на каждой итерации между решениями уравнений Гамильтона-Якоби-Беллмана 
и Фоккера-Планка (Колмогорова). В отличие от алгоритмов других авторов, такой под-
ход применяется к функционалу стоимости с более общим неквадратичным и несимме-
тричным вкладом управления в систему.

Развитие игр «среднего поля» в виде транспортных задач может иметь большое 
влияние на дальнейшее развитие задач прогнозирования и минимизации общих затрат 
[15]. Использование монотонных численных схем, основанных на полулагранжевом 
приближении, позволяет быстро приблизиться к решению дискретной задачи, облада-
ющей всеми свойствами непрерывной. В отличие от других численных методов в этой 
области, приближения к заданной цели с помощью штрафных функций здесь не ис-
пользуются. Помимо асимптотического приближения к поведению бесконечного числа 
агентов построенные вычислительные алгоритмы могут служить математическими мо-
делями систем с конечным числом агентов с соответствующим весом.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 20–61–46017 «Развитие динами-
ческих математических моделей прогноза критических социально-экономических ситу-
аций и создание эффективных численных методов решения таких моделей»).
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Аннотация. Исследуются системы, функционирующие таким образом, что в раз-
личных условиях это функционирование может быть представлено альтернативными 
сетями операций. Сети альтернируются в зависимости от условий функционирова-
ния. С использованием таких сетей исследуется новый вид свойств систем.

Ключевые слова: способность; динамическая способность; потенциал; оценка; 
система; функционирование.

Эффективность понимается, как свойство системы, характеризующее приспосо-
бленность системы к достижению заданной цели, в заданных условиях среды. Потен-
циал (называемый также Dynamic Capability, динамическая возможность, динамическая 
способность) системы — приспособленность системы достигать изменяющиеся (как 
действительные, так и возможные) цели в изменяющихся условиях среды. Исследуют-
ся сложные технические системы (СТС), как такие системы, которые включают взаи-
мосвязанные элементы различной природы, например технические, организационные 
и технологические элементы. Для функционирований такой СТС требуется, чтобы си-
стема должным образом реагировала на изменения в среде СТС и на последствия та-
ких изменений, в частности– на изменение целей [1]. Для функционирования таких 
систем необходимы информационные операции. Как показано в [2,3], введенное свой-
ство потенциала может быть использовано для аналитической оценки показателей ре-
зультативности использования информационных технологий, показателей динамиче-
ских возможностей (Dynamic Capability), показателей организационной способности 
(Organizational Capability) и показателей устойчивого развития (Sustainable Develop-
ment) [4]. Затем показатели таких, прагматических, то есть отражающих качество дея-
тельности и ее результатов, свойств, могут быть использованы для решения различных 
практических задач. Такие задачи могут быть сформулированы, как соответствующие 
математические задачи оценивания показателей, а затем — синтеза элементов СТС, их 
характеристик, информационных и других операций и их характеристик на основе вве-
денных показателей прагматических свойств СТС. Для оценки таких свойств необходи-
мы новые модели. Они должны отличаться от имеющихся моделей тем, что должны от-
ражать взаимодействующие систему, среду и информационные операции, необходимые 
для проверки состояния функционирования системы и ее среды, для измерения меры их 
соответствия. Использование таких моделей должно позволить отразить возможности 
альтернативного функционирования для достижения изменяющихся целей в изменяю-
щихся условиях. Ранее было проанализировано несоответствие [3] между необходимо-
стью использования аналитических, прогностических моделей для оценки показателей 
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потенциала, как функций параметров и переменных в решаемых задачах и имеющими-
ся моделями и методами для описания и расчета значений таких функций. На устране-
ние такого несоответствия и направлено исследование.

Тем самым, целью исследования является разработка моделей и методов измере-
ния качества функционирова ний СТС в изменяющихся условиях — в условиях измене-
ний среды, ее воздействий, инициирования и выполнения соответствующих изменени-
ям информационных операций, а затем и операций дальнейшего изменения функцио-
нирования системы. Система продолжает функционировать в изменившихся условиях, 
возможно — альтернируя функционирование. При этом эффекты функционирования 
получают в результате последовательностей изменений в среде, системе и ее функцио-
нировании. Указанные изменения и их результаты должны оцениваться аналитически, 
на основе прогнозных математических моделей показателей введенного комплексного 
прагматического свойства потенциала систем. Оценка этого показателя должна осно-
вываться на переменных и параметрах в решаемых практических задачах исследования 
прагматических свойств систем и их функционирования. Эти практические задачи мо-
гут быть решены как математические задачи исследования потенциала систем. Исследо-
вания функционирования систем в изменяющихся условиях и использования информа-
ционных технологий (ИТ) для реагирования на изменения традиционно основывается 
на исследовании прагматических свойств. Для этого мы используем процессный (функ-
циональный) подход или парадигму. Следуя этому подходу, приспособленность к функ-
ционированию в изменяющихся условиях измеряется на основе меры соответствия ре-
зультатов функционирования (использования) системы в изменяющихся условиях.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты:

1. Концепция оценивания прагматических свойств систем и их функционирования.
2. Модели для оценивания потенциала системы и других прагматических свойств 

(альтернативные стохастические сети операций).
3. Методы оценивания и решения задач исследования потенциала систем и дру-

гих прагматических свойств.
Модели для оценки потенциала системы строятся, как модели для оценки свойств 

результатов семейств возможных функционирований в различных изменяющихся усло-
виях, то есть «в функциональной сфере» [5]. Мы предлагаем оценивать свойства СТС 
с использованием «функциональной сферы», как комплексные многомерные случайные 
меры соответствия эффектов каждого возможного функционирования в соответствии 
с изменяющимися требованиями в изменяющихся условиях. Случайные меры прини-
мают значения от 0 до 1 и описывают элементарные и сложные события достижения 
цели в изменяющихся условиях окружающей среды. Функциональная сфера состоит 
из последовательностей «неприводимых функциональных элементов» [6], или спосо-
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бов функционирования в различных условиях внешней среды, с использованием раз-
личных информационных технологий для реагирования на изменяющиеся условия 
(далее-в изменяющихся условиях). Последовательности функциональных элементов 
бывают различного типа, например, для достижения требуемых целей, реконфигура-
ции или адаптации. Последние могут выполняться системой в связи с необходимостью 
реагировать на изменяющиеся условия. Оценивается каждый возможный результат ре-
ализации функционирования в каждой возможной последовательности возможных ус-
ловий функционирования. Оценивание реализуется по случайной мере соответствия 
случайных значений эффектов (например, времени, средств, произведенных изделий, 
затраченных ресурсов времени персонала) с требованиями к этим эффектам в возмож-
ных изменяющихся условиях. В заданных возможных условиях возможные реализации 
функционирования среды тоже заданы. Затем мы оцениваем комплексную меру соот-
ветствия для всей функциональной сферы функционирования системы при реализации 
возможных функционирований среды. Среда системы также моделируется в ее «функ-
циональной сфере», возможно рассмотреть несколько различных типов сред. Использо-
вание моделей функционирования среды основывается на специальных функциональ-
ных элементах, информационных операциях, которые выполняются для реагирования 
на изменение среды. Эта идея основана на известной идее нобелевского лауреата по эко-
номике Герберта Саймона (H.A. Simon): «компьютер— это организация элементарных 
функциональных компонентов, в которой, с хорошим приближением, только функция, 
выполняемая этими компонентами, имеет отношение к поведению системы.» В резуль-
тате такого функционального подхода мы не моделируем некоторые специфические 
свойства системы, поскольку рассматриваем систему в том виде, в каком она исполь-
зуется в различных условиях, и это позволяет оценить одно свойство системы—ее спо-
собность давать требуемые результаты в возможных условиях — за счет моделирования 
“сферы функционирования системы” в возможных условиях среды, заданных “сферой 
функционирования среды”. При этом, “неприводимые функциональные элементы” за-
даются через известную технологию функционирования системы в различных усло-
виях и технологию функционирования среды [6]. Автор полагает, что на основе этого 
подхода можно оценить различные прагматические свойства систем в изменяющейся 
среде [7]. Характеристики системы известны через «неприводимый функциональный 
элемент», который включает описание способа реализации операции на рабочих местах 
и описание каждого рабочего места. Рассматриваются только зависимости характери-
стик функциональных элементов “функциональной сферы” системы от характеристик 
изменяющейся среды, что соответствует общему представлению о человеческом потен-
циале (human capability approach) другого нобелевского лауреата, А. Сена [8].

Модели, необходимые для аналитической оценки потенциала системы с использо-
ванием функционального подхода, предложено строить на основе теоретико-графовых 
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вероятностных моделей. Они отличаются от традиционных сетевых моделей, напри-
мер — моделей PERT/CPM [9] вложенностью теоретико-графовых моделей разных ви-
дов (сети, деревья, сечения сетей) для описания последовательностей альтернативных 
моделей функционирования системы и ее среды. Эти модели используются для опре-
деления комплексных теоретико-графовых моделей, рекуррентных параметрических, 
функциональных моделей, а затем определяют программные модели функционирова-
ния системы в изменяющейся среде. Предложенные новые альтернативные сетевые мо-
дели отличаются от известных [10] тем, что они описывают возможные альтернативы 
функционирования в различных возможных условиях, то есть всю функциональную 
сферу системы и ее среды. Такие модели созданы для описания множества возможных 
реализаций функционирования в изменяющихся условиях. Указанные модели необхо-
димы для решения задач исследования с использованием функционального подхода 
и оценивания показателей потенциала системы и других прагматических свойств.

Модели для оценки возможностей системы должны включать , модель 
окружающей среды. Цель ее использования — описатиь возможные состояния среды 

, их последовательности на границе СТС и ее среды 
и возможности актуализации этих последовательностей:

Кроме того, модели должны включать  модели функционирования 
системы для заданной , и  модели СТС для данной . включает 
в себя две основные части,  и , где состояния, требуемые на границе СТС 
для получения требуемых результатов взаимодействия со средой СТС, а  состояния, 
описывающие возможные эффекты функционирования СТС и ее взаимодействия со 
средой. Модель СТС включает в себя модель рабочих мест СТС, способов действий 
СТС и функционирования СТС в возможных условиях. Модель взаимодействия 
системы и среды-это модель, объясняющая, как изменяется функционирование СТС 
в связи с изменениями в среде СТС и наоборот. В общем случае эта модель может 
быть представлена, как комплексная модель, которая отображает каждый  

 и его характеристики в и сопоставляет модели 
функционирования СТС в условиях  с моделью функционирования СТС 

в изменяющихся условиях среды СТС. Первая комплексная модель задает модель 
функционирования СТС в заданных условиях  среды СТС и условиях возможных 
изменений среды. Вторая комплексная модель задает модель потенциала СТС 

. Модель функционирования СТС — комплексная модель, состоящая 
из последовательностей функционирования СТС между  для фрагментов  
моделей .
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Теоретико-графовые, а затем и функционально-вероятностные модели, описыва-
ющие альтернативные состояния и переходы в результате реализации семейств альтер-
нативных стохастических сетей операций позволяют рассчитывать потенциал системы 
при различных изменениях условий функционирования. Обсуждаются модель альтер-
нативного функционирования среды, а затем предлагаются теоретико — графовые мо-
дели функционирования системы в заданных условиях изменения среды, из возмож-
ных. Описаны алгоритмы вычисления параметров и переменных в функциональных 
теоретико-графовых вероятностных моделях.

Предложен метод учета зависимостей между вероятностями состояний СТС и ве-
роятностями сечений сети. Он основан на описании особенностей условных распределе-
ния вероятностей проявлений подмножеств разрезов сетей. Разрезы и их подмножества 
можно рассматривать как части деревьев переходов состояний альтернативных сетей. 
Это позволяет уточнить возможные варианты альтернирования сетей в связи с воздей-
ствием среды и ее изменением. Такие модели позволяют описать сложные альтерниру-
емые проекты, гибкие бизнес-процессы. Полученные результаты могут быть использо-
ваны для оценивания потенциала систем, результативности и эффективности использо-
вания информационных технологий, оценивания организационных возможностей и ре-
шения соответствующих практических задач [11], как математических задач (например, 
как задачи исслнедования операций или математического программирования).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 
проектов 20–08–00649 и 19–08–00989.
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Задача о многоруком бандите и оптимизация 
многоальтернативной обработки больших данных
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Аннотация. В минимаксной постановке рассмотрены три модели управления 
пакетной обработкой больших данных при наличии двух и более альтернативных ме-
тодов обработки с различными априори неизвестными эффективностями. Требуется 
определить более эффективный метод и обеспечить его преимущественное приме-
нение. Рассмотрены классический минимаксный алгоритм управления, правило UCB 
(верхней границы доверительного интервала) и алгоритм EXP3 (зеркального спуска). 
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Настройка параметров алгоритмов и оценка качества управления пакетной обработ-
кой выполнены численными методами. Основной результат состоит в том, что оп-
тимальная пакетная обработка при достаточно большом числе пакетов, на которые 
разбиты исходные данные, обеспечивает приблизительно такое же качество управле-
ния, как и оптимальная обработка данных по одному.

Ключевые слова: задача о многоруком бандите, пакетная обработка данных, 
минимаксный и байесовский подходы, правило UCB, алгоритм EXP3, моделирование 
Монте-Карло

Multi-Armed Bandit Problem and Optimization  
of Multi-Alternative Processing of Big Data

Alexander Valerianovich Kolnogorov

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (NovSU).  
173003, Velikiy Novgorod, 41 B. Saint-Petersburgskaya street,  

Alexander.Kolnogorov@novsu.ru

Abstract. We consider in minimax setting three models of control of big data batch 
processing if two or more alternative processing methods are available with different a priori 
unknown efficiencies. One has to determine the most efficient method and to provide its 
predominant usage. We consider a classical control algorithm, UCB rule (upper confidence 
bound) and EXP3 algorithm (mirror descent). Setting of the algorithms’ parameters and 
estimation of control performance of batch processing are done by numerical methods. The 
main result is that optimal batch processing ensures almost the same control performance as 
the optimal one-by-one processing provided that the number of batches in which original data 
were partitioned is large enough.

Keywords: multi-armed bandit problem, batch data processing, minimax and Bayesian 
approaches, UCB rule, algorithm EXP3, Monte-Carlo simulations

Мы рассматриваем задачу управления пакетной обработкой данных, если для об-
работки имеются несколько альтернативных методов с различными априори неизвест-
ными эффективностями. Эффективности могут характеризовать, например, вероятно-
сти успешной обработки элементов данных. В процессе обработки следует определить 
более эффективный метод и обеспечить его преимущественное применение. Проблема 
носит название задачи о многоруком бандите, то есть об игральном автомате с несколь-
кими рукоятками, каждой из которых соответствует фиксированная, но неизвестная 
вероятность выигрыша (см., например, [1]). Помимо обработки данных задача имеет 
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приложения к оптимизации лечения пациентов при наличии альтернативных лекарств, 
а также широко применяется для моделирования целесообразного поведения как от-
дельных субъектов, так и их коллективов [2].

Ниже рассматривается управление многоальтернативной пакетной обработкой 
данных [3]. В этом случае данные разбиваются на пакеты, все данные одного и того же 
пакета обрабатываются одним и тем же методом, а для управления используется ин-
формация о суммарных успешно обработанных данных в пакете. Если при этом воз-
можна параллельная обработка, то такой подход позволяет кардинально снизить полное 
время обработки, поскольку теперь это время определяется не полным числом данных, 
а количеством пакетов, на которые они разбиты. Некоторым возражением против ис-
пользования пакетной обработки является потеря информации, так как при обработке 
данных по одному ее, очевидно, больше. Основной результат, однако, состоит в том, 
что качество оптимальной пакетной обработки больших данных приблизительно такое 
же, как и в случае оптимальной обработки данных по одному, если количество пакетов 
достаточно велико. Например, максимальные потери при обработке больших данных, 
разбитых на 50 пакетов, могут быть лишь на 2% больше, чем при оптимальной обработ-
ке данных по одному.

Формально для описания пакетной обработки следует рассмотреть управля-
емый случайный процесс , , значения которого интерпретируются 
как доходы, зависят только от текущих выбираемых методов , называемых ниже 
действиями, и описываются нормальной плотностью распределения , где 

, если  ( ). В случае боль-
ших данных дисперсии могут быть оценены при обработке начальных, срав-
нительно небольших равных пакетов. Поскольку потери при многоальтернативной об-
работке мало меняются при малом изменении дисперсий, полученные оценки могут 
в дальнейшем использоваться при формировании стратегии управления. В этом слу-
чае управляемый случайный процесс полностью описывается векторным параметром 

.
Стратегия управления  к первым пакетам применяет действия поровну, а затем 

при обработке пакета с номером  использует всю накопленную к этому моменту 
времени информацию о предыдущей обработке — полные количества применений всех 
действий  и полученные в ответ доходы . Для характеристики каче-
ства управления вводится функция потерь

,
которая характеризует потери полного ожидаемого дохода относительно его мак-

симально возможной величины. Здесь  — знак математического ожидания по веро-
ятностной мере, порождаемой стратегией  и параметром .
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Ниже результаты приводятся для случая . Поскольку наибольшие потери до-
стигаются в области «близких» распределений, которые характеризуются тем, что мате-
матические ожидания различаются на величину порядка  и имеют порядок 
, то выполняется анализ нормированной функции потерь , где 

. Предварительный анализ предполагает получение точного матема-
тического описания метода для вычисления  как функции . Окончательные оцен-
ки требуют использования численных методов. 

 

 

Настройка параметров управления 
 

Результаты моделирования методом 
Монте-Карло 

Рисунок 1 – Минимизация максимальных потерь с использованием основной 
теоремы теории игр 

 
1. Классический минимаксный алгоритм управления. Для нахождения 

минимаксной стратегии используется основная теорема теории игр, согласно которой 
минимаксный риск может быть найден как байесовский, соответствующий 
наихудшему априорному распределению, а минимаксная стратегия совпадает с 
соответствующей байесовской [3]. При этом байесовский подход позволяет вычислить 
байесовские стратегию и риск методом динамического программирования для любого 
априорного распределения. Предварительный математический анализ позволяет 
описать асимптотически наихудшее априорное распределение с точностью до 
параметров, которые требуют численного определения. Эта настройка параметров 
представлена на рисунке 1 слева:  максимумы при положительных и отрицательных 𝑑𝑑 
должны быть равны; в этом случае они характеризуют общий максимум функции 
потерь. Несимметричность графика объясняется различием дисперсий (𝐷𝐷� � 1;𝐷𝐷� �
0,5), а рост потерь с увеличением 𝑑𝑑 вызван потерями при обработке первых пакетов, к 
которым действия применяются поровну. Пунктирные линии описывают потери, 
вычисленные при  𝐷𝐷� � 1,05;𝐷𝐷� � 0,55  и 𝐷𝐷� � 0,95;𝐷𝐷� � 0,45  соответственно, и 
демонстрируют малые изменения потерь при малых изменениях дисперсий. На 
рисунке 1 справа показаны потери, вычисленные для найденной стратегии с помощью 
моделирования Монте-Карло.  Одно и то же число данных разбито на 100 (линия 1) и 
25 (линия 2) пакетов соответственно. Большие потери у линии 2 при больших 𝑑𝑑 
объясняются большими размерами начальных пакетов. Если первые 2 пакета из 25 
для второй обработки разбить на 8, как у первой обработки, то потери будут 
описываться пунктирной линией 3. 

2. Правило UCB. Это правило предписывает выбирать действие, которому 
соответствует верхняя граница  доверительного интервала текущей оценки 
математического ожидания. В отличие от классического минимаксного алгоритма этот 
алгоритм является очень простым с точки реализации. Математический анализ 
позволяет дать инвариантное описание алгоритма [4]. Для настройки параметров 
требуется применить численные методы, в данном случае это – моделирование 
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максной стратегии используется основная теорема теории игр, согласно которой ми-
нимаксный риск может быть найден как байесовский, соответствующий наихудшему 
априорному распределению, а минимаксная стратегия совпадает с соответствующей 
байесовской [3]. При этом байесовский подход позволяет вычислить байесовские стра-
тегию и риск методом динамического программирования для любого априорного рас-
пределения. Предварительный математический анализ позволяет описать асимптотиче-
ски наихудшее априорное распределение с точностью до параметров, которые требуют 
численного определения. Эта настройка параметров представлена на рисунке 1 слева: 
максимумы при положительных и отрицательных  должны быть равны; в этом слу-
чае они характеризуют общий максимум функции потерь. Несимметричность графика 
объясняется различием дисперсий ( ), а рост потерь с увеличением  
вызван потерями при обработке первых пакетов, к которым действия применяются по-
ровну. Пунктирные линии описывают потери, вычисленные при  
и  соответственно, и демонстрируют малые изменения потерь 
при малых изменениях дисперсий. На рисунке 1 справа показаны потери, вычисленные 
для найденной стратегии с помощью моделирования Монте-Карло. Одно и то же число 
данных разбито на 100 (линия 1) и 25 (линия 2) пакетов соответственно. Большие по-
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тери у линии 2 при больших  объясняются большими размерами начальных пакетов. 
Если первые 2 пакета из 25 для второй обработки разбить на 8, как у первой обработки, 
то потери будут описываться пунктирной линией 3.

2. Правило UCB. Это правило предписывает выбирать действие, которому соот-
ветствует верхняя граница доверительного интервала текущей оценки математического 
ожидания. В отличие от классического минимаксного алгоритма этот алгоритм является 
очень простым с точки реализации. Математический анализ позволяет дать инвариант-
ное описание алгоритма [4]. Для настройки параметров требуется применить числен-
ные методы, в данном случае это — моделирование Монте-Карло. На рисунке 2 слева 
три линии характеризуют обработку больших данных, разбитых на 100, 400 и 1500 па-
кетов. Видно, что для рассматриваемого диапазона  потери приблизительно одинако-
вы. С ростом  больше вырастут потери у обработки с меньшим полным числом паке-
тов; эти потери обусловлены обработкой начальных пакетов, к которым действия при-
меняются поровну. Отметим, что хотя правило UCB намного проще, чем классический 
минимаксный алгоритм, максимальные потери для него выросли менее, чем в два раза.

3. Алгоритм EXP3 (зеркального спуска). Описание алгоритма EXP3 в приложе-
нии к задаче о многоруком бандите имеется в [1], близкий по формулировке алгоритм 
зеркального спуска представлен в [5]. Этот алгоритм также является очень простым 
с точки реализации. Представленный в [6] математический анализ позволяет дать ин-
вариантное описание алгоритма. Для настройки параметров требуется применить чис-
ленные методы, в данном случае это снова моделирование Монте-Карло. На рисунке 
2 справа три линии характеризуют обработку 10000 данных по одному, а также разби-
тых на 500 и 200 пакетов. Видно, что для рассматриваемого диапазона  потери прибли-
зительно одинаковы. Если данные разбить на небольшое число пакетов, потери заметно 
вырастут с ростом . Отметим, что максимальные потери для алгоритма EXP3 прибли-
зительно в три раза больше, чем у классического.
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Рисунок 2 – Минимизация максимальных потерь с использованием алгоритмов 
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строение 1. DerevichIgor@bmstu.ru

Аннотация. Распространение эпидемии вирусных заболеваний является слож-
ным физическим, микробиологическим и социальным процессом, закономерности разви-
тия которого в настоящее время не ясны, а методы математического моделирования 
находятся в стадии разработки. Вследствие стохастического характера передачи ви-
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русной инфекции между членами популяции адекватные методы описания опираются 
на теорию случайных процессов. Медико-биологическое состояние индивида определя-
ется концентрацией патогенного вируса в организме. Представлены три математи-
ческие модели влияния случайной миграции членов сообщества на динамику изменения 
медико-биологического состояния членов популяции. Цель исследования — установить 
основные механизмы влияния случайного перемещения, миграции, нелокальности инфи-
цирования на динамику развития эпидемии инфекционных заболеваний. В первой мо-
дели рассматривается развитие популяции микроорганизмов в ограниченной области 
в результате их случайной миграции через границу области. Показано, что случайные 
потоки микроорганизмов через границу могут качественно изменить динамику разви-
тия популяции в рассматриваемой области. Представлено сопоставление результатов 
моделирования динамики численности на основе аналитического решения детермини-
рованного уравнения и данных прямого численного решения системы стохастических 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Получено замкнутое уравнение для функ-
ции плотности вероятности количества микроорганизмов в области в условиях слу-
чайной миграции. Показано удовлетворительное согласие данных прямого численного 
моделирования и результатов решения системы уравнений для моментов, иллюстри-
рующих динамику развития микроорганизмов. Вторая модель описывает развитие 
эпидемии инфекционных заболеваний в области для сравнительно небольшого числа 
индивидов с учетом их случайного перемещения. Учитывается нелокальный характер 
инфицирования между отдельными индивидами. Разработана математическая мо-
дель «социального поведения» индивидов с учетом их взаимодействия между собой и со 
стенкой ограниченной области. Случайные траектории индивидов с учетом их взаим-
ного влияния моделируются на основе современных методов решения систем стоха-
стических дифференциальных уравнений. Показано, что результаты прямого числен-
ного моделирования развития инфекционных заболеваний в популяции случайно пере-
мещающихся индивидов не могут быть получены в рамках традиционных гомогенных 
моделей развития эпидемии инфекционных заболеваний. В третьей задаче вариаци-
онный метод погружения в прикладной математике используется для реконструкции 
и прогноза в ближайшей перспективе численности инфицированных Covid-19 для ряда 
стран мира. Показано, что в эпидемии коронавируса существуют универсальные ста-
дии, длительность протекания которых и скорость распространения эпидемии опре-
деляются консервативными законами репликации вируса и социальных особенностей 
поведения населения стран.

Ключевые слова: случайная миграция, функция плотности вероятности, мини-
мизация функционала, эпидемия Covid-19, скорость инфицирования, стохастическое 
дифференциальное уравнение, обыкновенное дифференциальное уравнение релаксаци-
онного типа
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Abstract. The spread of an epidemic of viral diseases is a complex physical, 
microbiological and social process, the patterns of development of which are currently not 
clear, and methods of mathematical modeling are under development. Due to the stochastic 
nature of the transmission of viral infection between members of the population adequate 
description methods are based on the theory of random processes. The medical and biological 
state of a person is determined by the concentration of the pathogenic virus in the body. Three 
mathematical models of the influence of random migration of community members on the 
dynamics of changes in the medical and biological state of members of the population are 
presented. The aim of the study is to establish the main mechanisms of the influence of random 
movement, migration, nonlocality of infection on the dynamics of the development of the 
epidemic of infectious diseases. The first model examines the development of infection in a 
fixed area as a result of the random migration of microorganisms across the border of this area. 
It is shown that random flux of microorganisms across the border can qualitatively change 
the dynamics of the development of the population of microorganisms in the territory under 
consideration. Comparison of the results of modeling the dynamics of number based on the 
analytical solution of the deterministic equation and the data of direct numerical solution of 
the stochastic ordinary differential equation is presented. A closed equation was obtained for 
the probability density function of the number of microorganisms in a region under conditions 
of random migration. Satisfactory agreement of the data of direct numerical simulation with 
the results of solving the system of equations for the moments illustrating the dynamics of 
development of microorganisms is shown. The second model describes the development of 
an epidemic of infectious diseases in a region for a relatively small number of people, taking 
into account their random movement. The non-local nature of infection between people is 
taken into account. A mathematical model of the “social behavior” of individuals has been 
developed taking into account their interaction with each other and with the region’s border. 
The random trajectories of people, taking into account their social behavior, are modeled 
on the basis of modern methods for solving systems of stochastic differential equations. It is 
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shown that the results of direct numerical modeling of the development of infectious diseases 
in a population of randomly moving individuals, in principle, cannot be obtained within the 
framework of traditional homogeneous models of the development of an epidemic of infectious 
diseases. In the third problem the variational embedded method in applied mathematics 
is used to reconstruct and predict the number of people infected with Covid-19 in several 
countries around the world in the near future. It is shown that there are universal stages in the 
coronavirus epidemic, the duration and rate of spread of the epidemic are determined by the 
conservative laws of virus replication and the social behavior of the population of countries.

Keywords: random migration, probability density function, minimization of functional, 
Covid-19 epidemic, infection rate, stochastic ordinary differential equation

Влияние случайной миграции микроорганизмов из внешней среды в область с бла-
гоприятными условиями размножения качественно меняет картину развития популяции 
микроорганизмов. Это пример аномального поведения систем с взрывным характером 
поведения в случайной среде. Начальная численность микроорганизмов внутри рассма-
триваемой области может быть нулевой, численность микроорганизмов за пределами 
области является случайной величиной. Скорость роста популяции в результате размно-
жения моделируется квадратичной зависимостью от численности, а скорость вымира-
ния — линейна по величине популяции. Найдены аналитические решения уравнения 
для численности микроорганизмов внутри области. Реализовано прямое моделирова-
ние поведения случайной величины популяции внутри области на основе решения си-
стемы стохастических обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

 

решения уравнения для численности микроорганизмов внутри области. Реализовано 
прямое моделирование поведения случайной величины популяции внутри области на 
основе решения системы стохастических обыкновенных дифференциальных 
уравнений.  

Рисунок 1 — Изменение концентрации микроорганизмов в области: 
концентрация микроорганизмов вне области ниже критического уровня (а); 

концентрация вне области выше критического уровня(б). Штриховые кривые – 
аналитические решения; сплошные кривые – результат прямого численного 

моделирования.  

На рисунке 1 показаны результаты сопоставления аналитического решения и 
данные численного моделирования. Существует критический уровень концентрации 
микроорганизмов вне области. Превышение этого уровня приводит к интенсивной 
миграции микроорганизмов внутрь и интенсивному росту популяции внутри области. 
Показано, что случайные флуктуации могут приводить к аномальному росту 
величины микробиологической популяции по сравнению с детерминированным 
случаем.    

Случайная миграция инфицированных внутри коллектива индивидом может 
привести к возникновению эпидемии в случае, когда в детерминированном случае 
возникновение массового заражения невозможно. На рисунке 2 показаны случайные 
траектории одного первоначально инфицированного I и нескольких членов 
популяции, которые в начальный момент были в состоянии восприимчивых S. Видно, 
что социальное поведение системы индивидов и случайные контакты с 
последующими инфицированными приводят к возникновению эпидемии.    

Рис. 1. Изменение концентрации микроорганизмов в области: концентрация микроорганизмов 
вне области ниже критического уровня (а); концентрация вне области выше критического 
уровня(б). Штриховые кривые — аналитические решения; сплошные кривые — результат 

прямого численного моделирования.
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На рисунке 1 показаны результаты сопоставления аналитического решения и дан-
ные численного моделирования. Существует критический уровень концентрации ми-
кроорганизмов вне области. Превышение этого уровня приводит к интенсивной мигра-
ции микроорганизмов внутрь и интенсивному росту популяции внутри области. Пока-
зано, что случайные флуктуации могут приводить к аномальному росту величины ми-
кробиологической популяции по сравнению с детерминированным случаем.

Случайная миграция инфицированных внутри коллектива индивидом может при-
вести к возникновению эпидемии в случае, когда в детерминированном случае возник-
новение массового заражения невозможно. На рисунке 2 показаны случайные траекто-
рии одного первоначально инфицированного I и нескольких членов популяции, которые 
в начальный момент были в состоянии восприимчивых S. Видно, что социальное пове-
дение системы индивидов и случайные контакты с последующими инфицированными 
приводят к возникновению эпидемии. 

При моделировании эпидемии Covid-19 использован метод погружения в приклад-
ной математике, который приводит к процедуре расчета замыкающих констант модели, 
описывающей скорость роста числа инфицированных. В модели выделены универсаль-
ные стадии эпидемии коронавируса, в которых проявляются особенности национально-
го поведения населения стран. Предсказательная способность модели основана на не-
явном учете консервативности национального характера населения и микробиологиче-
ских законов репликации вируса.

 

 

Рисунок 2 — Пример развития эпидемии в группе индивидов с учетом их 
социального поведения: случайные траектории индивидов (а); средняя доля 
инфицированных I , восприимчивых S  и заболевших R  (б).  

При моделировании эпидемии Covid-19 использован метод погружения в 
прикладной математике, который приводит к процедуре расчета замыкающих 
констант модели, описывающей скорость роста числа инфицированных. В модели 
выделены универсальные стадии эпидемии коронавируса, в которых проявляются 
особенности национального поведения населения стран. Предсказательная 
способность модели основана на неявном учете консервативности национального 
характера населения и микробиологических законов репликации вируса. 

Рисунок 3 — Развитие эпидемии Covid-19 в Москве: ежедневный прирост 
числа инфицированных (а); общее число инфицированных (I) и излечившихся (II) (б). 
Гистограммы – подтвержденные случаи, кривые – расчет по модели.  

На рисунке 3 представлены результаты моделирования развития эпидемии в 
Москве. Видно, что в конце сентября относительно благополучная ситуация с 
затуханием эпидемии сменяется вторичным интенсивным ростом числа зараженных. 
Показан прогноз развития эпидемии на тридцать дней. Отметим, что возникновение 
вторичной волны эпидемии и существенное ухудшение эпидемиологической 

Рис. 2. Пример развития эпидемии в группе индивидов с учетом их социального поведения: 
случайные траектории индивидов (а); средняя доля инфицированных I , восприимчивых S  

и заболевших R  (б).
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На рисунке 3 представлены результаты моделирования развития эпидемии в Мо-
скве. Видно, что в конце сентября относительно благополучная ситуация с затуханием 
эпидемии сменяется вторичным интенсивным ростом числа зараженных. Показан про-
гноз развития эпидемии на тридцать дней. Отметим, что возникновение вторичной вол-
ны эпидемии и существенное ухудшение эпидемиологической обстановки наблюдается 
во многих странах мира. В докладе на примере нескольких стран проиллюстрировано 
возникновение вторичной волны эпидемии Covid-19.

Заключение. В докладе представлены нетрадиционные методы моделирования 
эпидемии вирусных заболеваний. Расчеты динамики развития микробиологических си-
стем и движения коллектива индивидов на основе стохастических обыкновенных диф-
ференциальных уравнений позволяет получить детальную картину изменения концен-
трации вируса и числа инфицированных. Однако, для получения осредненной информа-
ции, представляющей практический интерес, необходимо осреднение большого числа 
случайных траекторий в фазовом пространстве. Более экономичны методы, основанные 
на теории случайных процессов (аппарат функции плотности вероятности). Замкнутое 
уравнение для функции плотности вероятности содержит всю осредненную информа-
цию о системе. На примере эпидемии Covid-19 иллюстрируется эффективность вариа-
ционных методов моделировании развития эпидемии.

Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 20–08–01061.
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Аннотация. На примере ряда стран мира, пораженных вирусной инфекцией 
Covid-19, проведен анализ универсальных стадий первой и второй волны эпидемии. Ме-
тодика анализа основана на математической модели, описывающей динамику скоро-
сти роста числа зараженных. Система обыкновенных дифференциальных уравнений 
релаксационного типа моделирует интенсивность инфицирования и отражает кон-
сервативность черт национального поведения населения стран при переходе между 
различными стадиями эпидемии. Выделены три универсальные стадии распростра-
нения эпидемии, которые реализовались во всех странах мира, пораженных пандеми-
ей Covid-19. На первой стадии источником эпидемии, обеспечивающим максимальный 
первоначальный рост числа инфицированных, являются зараженные Covid-19, попав-
шие в страны в результате сезонной миграции населения. Последующий режим неу-
правляемого развития эпидемии приводит к интенсивному росту числа инфицирован-
ных. На второй стадии административным путем вводится режим самоизоляции. 
Релаксация населения стран к резко изменившимся социальным условиям занимает 
определенное время. Третья стадия — это ослабление поражающей способности виру-
са вследствие существенного снижения частоты физических контактов между инди-
видами. Преждевременное снятие социальных ограничений приводит к возникновению 
второй волны эпидемии, поражающее действие которой существенно выше, чем в пе-
ровой волне. Универсальные для каждого этапа константы модели рассчитываются 
методом погружения прикладной математики с помощью минимизации специально 
построенного функционала, учитывающего историю заражения. Представлены ре-
зультаты прогноза численности инфицированных Covid-19 для ряда стран мира в бли-
жайшей перспективе.
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Abstract. An analysis of the universal stages of the first and second waves of the epidemic 
was carried out using the example of a number of countries around the world affected by 
the Covid-19 virus infection. The analysis technique is based on a mathematical model that 
describes the dynamics of the growth rate of the number of infected. The system of ordinary 
differential equations of relaxation type simulates the intensity of infection and reflects the 
conservatism of the features of the national behavior of the population of countries during 
the transition between different stages of the epidemic. Three universal stages of the spread 
of the epidemic have been identified, which have taking place in all countries of the world 
affected by the Covid-19 pandemic. At the first stage the source of the epidemic that provides 
the maximum initial increase in the number of infected people, is those infected with Covid-19 
who entered the country as a result of seasonal population migration. The subsequent regime 
of uncontrolled development of the epidemic leads to an intensive increase in the number of 
infected. At the second stage a self-isolation regime is introduced by administrative means. The 
transition of the population of countries to drastically changed social conditions takes time. 
The strictness of compliance with the self-isolation regime is due to the national characteristics 
of the behavior of the population of the countries. The third stage is the weakening of the 
damaging ability of the virus due to a significant decrease in the frequency of physical contact 
between people. The premature lifting of social restrictions leads to the emergence of a second 
wave of the epidemic, the destructive effect of which is much higher than that of the first wave. 
Model constants, that are universal for each stage, are calculated by imbedding method of 
applied mathematics with the help of minimizing a specially built functionality that takes into 
account the history of infection. The results of the forecast of the number of infected with 
Covid-19 for a number of countries of the world for the near future are presented.
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Пандемия Covid-19 представляет существенную угрозу для современной циви-
лизации. Разрушение хозяйственных и социальных связей между странами и региона-
ми внутри стран оказывает негативное влияние на макроэкономическую обстановку 
в мире. Для снижения последствий эпидемии необходима выработка активных меди-
цинских и административных мер, эффективность которых зависит от надежности про-
гнозов развития эпидемии. Долгосрочные прогнозы на несколько месяцев вперед охва-
тывают целые географические регионы и экономический тип стран: страны с высоким 
уровнем национального дохода, низким или средним уровнем. Как правило, долгосроч-
ные прогнозы опираются на популярную модель SIR (susceptible — восприимчивый, 
infected — инфицированный, recovered — восстановшийся) и ее различные модифика-
ции [1]. Попытки применить модели типа SIR к эпидемии Covid-19 приводят к необхо-
димости подбора числа репродуктивности эмпирическим путем [2]. Модели типа SIR 
подвергаются обоснованной критике в ряде публикаций [3]. Современная альтернатива 
традиционному подходу основана на прямом численном моделировании стохастиче-
ского поведения популяции людей в городах в условиях эпидемии. Расчеты случайных 
связей в сложной топологии социальных сетей требуют использования суперкомпьюте-
ров и разработки эффективных методов обработки огромных массивов числовых дан-
ных. Обзор современного состояния исследований пандемии Covid-19 свидетельствует 
о том, что взрывной характер распространения вируса и особенности коллективного со-
циального поведения индивидов образуют единую динамическую систему, закономер-
ности поведения которой в настоящее время не вполне ясны.

В отличие от существующих в литературе подходов мы анализируем не кривые 
роста числа инфицированных во времени, которые во всех странах аналогичны, а дан-
ные по ежедневному приросту числа зараженных. На каждой стадии актуальное значе-
ние скорости роста числа зараженных описываем обыкновенным дифференциальным 
уравнением релаксационного типа, отражающим постепенный переход к предельному 
значению скорости инфицирования. Константы модели рассчитываем на основе мини-
мизации специально построенного функционала. Эта идея используется в методе по-
гружения в прикладной математике [4]. Численность выздоровевших от коронавируса 
моделируем на основе теории массового обслуживания. Вероятность выздоровления 
аппроксимируем формулой Эрланга. В [5] идеи работы реализованы при моделирова-
нии первой волны эпидемии коронавируса, в конце которой целый ряд стран выходило 
на сценарий стабилизации числа инфицированных при малом числе ежедневного при-
роста числа зараженных.
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Приводим результаты реконструкции и прогноза ежедневного прироста числа за-
раженных, общей численности инфицированных и восстановившихся от Covid-19. Вез-
де на рисунках гистограммы подставляют подтвержденные данные, кривые — резуль-
таты расчетов по модели. Прогноз является результатом математической экстраполяции 
и отражает наихудший сценарий развития эпидемии. В реальной ситуации жесткие 
административные меры, которые принимает руководств стран, приведут к снижению 
интенсивности заражения. Наша методика позволяет на основе анализа изменившихся 
социальных условий в стране сделать прогноз развития эпидемии во второй волне.

На рисунке 1 показаны результаты реконструкции и прогноза на месяц вперед 
в России. В отличие от ряда развитых стран, например, Германии, Израиля, Испании 
в России за время самоизоляции не был достигнут режим стабилизации числа инфици-
рованных. Вторая волна коронавируса приводит к ежедневному приросту числа инфи-
цированных существенно превышающему ежедневное увеличение в первой волне.
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Рисунок 1 — Развитие эпидемии в России: ежедневный прирост числа 

инфицированных (а); число инфицированных (б): число зараженных — (I), число 
восстановившихся после Covid-19 — (II). 

Ярким примером развития второй волны коронавируса является Израиль 
(рисунок 2). Видно, что на стадии вырождения поражающей способности вируса 
ежедневный прирост был порядка 10 человек, общая численность инфицированных 
стабилизировалась. Однако преждевременное открытие границ страны и поток 
мигрантов, среди которых были зараженные Covid-19, привело к резкому вторичному 
росту эпидемии. Ежедневный прирост числа инфицированных в пике второй волны 
почти в десять раз выше, чем в пике первой волны эпидемии коронавируса. Прогноз 

Рис. 1. Развитие эпидемии в России: ежедневный прирост числа инфицированных (а); 
число инфицированных (б): число зараженных — (I), число восстановившихся после 

Covid-19 — (II)

Ярким примером развития второй волны коронавируса является Израиль (рису-
нок 2). Видно, что на стадии вырождения поражающей способности вируса ежеднев-
ный прирост был порядка 10 человек, общая численность инфицированных стабилизи-
ровалась. Однако преждевременное открытие границ страны и поток мигрантов, среди 
которых были зараженные Covid-19, привело к резкому вторичному росту эпидемии. 
Ежедневный прирост числа инфицированных в пике второй волны почти в десять раз 
выше, чем в пике первой волны эпидемии коронавируса. Прогноз на месяц показывает, 
что общее число инфицированных в Израиле будет более, чем десять раз больше, чем 
на стадии стабилизации в первой волне. 

Заключение. Представлен метод анализа динамики заражения Covid-19 для раз-
личных сценариев эпидемии. В основе анализа лежит математическая модель, описы-
вающая изменение скорости инфицирования во времени. В модели выделены универ-
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сальные стадии эпидемии коронавируса, в которых проявляются особенности нацио-
нального поведения населения стран. Предсказательная способность модели основана 
на неявном учете консервативности национального характера населения и микробиоло-
гических законов репликации вируса.

 

 

на месяц показывает, что общее число инфицированных в Израиле будет более, чем 
десять раз больше, чем на стадии стабилизации в первой волне.                   

 
 

Рисунок 3 — Развитие эпидемии в Израиле. Подписи как на рисунке 1.  

Заключение. Представлен метод анализа динамики заражения Covid-19 для 
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основана на неявном учете консервативности национального характера населения и 
микробиологических законов репликации вируса.  

На примере нескольких стран проиллюстрировано возникновение вторичной 
волны эпидемии Covid-19.  
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The mathematical model of the dynamics of a controlled system is based on differential 
equations containing control actions determined according to the problem statement. Control 
goals and kinematic relations are set by the constraint equations imposed on the coordinates 
and velocities of the system. In classical mechanics, we usually use contact equations that re-
flect the kinematic state and constraints imposed on the system during operation. In the control 
theory, we introduce contactless servo constraints implemented by additional control actions.
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In the process of numerical realization of the solution of the dynamical equations of a 
closed system, some occurrence of deviations from constraint equations is inevitable, caused 
by errors in entering system parameters, initial data, and errors in numerical integration, which 
leads to an accumulation of errors. The main reason for deviations from the constraint equa-
tions is due to the application of the method of indefinite multipliers under the assumption 
that the constraint equations correspond to the first integrals of the equations of dynamics of a 
closed system with the corresponding initial conditions. So, the reaction forces 𝑅𝑖, 𝑖=1,…,𝑛 of 
the “perfect” constraints in the motion equations:
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𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞0, 𝑡𝑡0) = 0, 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞0, 𝑣𝑣0, 𝑡𝑡0) = 0, 𝜑𝜑𝜇𝜇 = 𝑑𝑑𝑓𝑓𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑
, 𝜌𝜌 = 1, . . . , 𝑟𝑟  

It is obvious that if 𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞0, 𝑡𝑡0) = 𝑓𝑓0
𝜇𝜇, 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞0, 𝑣𝑣0, 𝑡𝑡0) = 𝜑𝜑0

𝜌𝜌 constraint equations are violated: 
𝑓𝑓𝜇𝜇 = 𝑓𝑓0

𝜇𝜇 + 𝜑𝜑0
𝜇𝜇𝑡𝑡, 𝜑𝜑𝜈𝜈(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 𝜑𝜑0𝜈𝜈 . A fairly popular approach to solving the problem of 

constraint stabilization was [1] applying a linear combination of constraint equations with their 
derivatives 
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+ 𝛼𝛼1
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𝑑𝑑𝑑𝑑
+ 𝛼𝛼0𝑓𝑓𝜇𝜇 = 0, 𝑑𝑑𝜑𝜑𝜈𝜈

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛾𝛾𝜈𝜈(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡)𝜑𝜑𝜈𝜈, (4) 

𝛼𝛼1,𝛼𝛼0 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡, 𝛼𝛼1 > 0,     𝛼𝛼0 > 0,      𝛾𝛾𝜈𝜈(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) < 0.  
Various modifications of this approach were limited to the selection of coefficients of 

equation (4), which provides asymptotic stability of the trivial solution. In [2] to determine the 
expression of the factor λ in the right-hand side of the higher-order equation 

𝑞𝑞(𝑚𝑚) = 𝑄𝑄�𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), . . . , 𝑞𝑞(1), 𝑞𝑞, 𝑡𝑡� + 𝐵𝐵(𝑞𝑞, 𝑡𝑡)𝜆𝜆, 𝑞𝑞(𝑚𝑚) = 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚

, 𝑚𝑚 ≥ 2,  (5) 

that ensure the constraint equations’ implantation, we use the following differential equation 

𝛼𝛼𝜇𝜇𝑓𝑓(𝜇𝜇) = 0, 𝜇𝜇 = 0,1, . . . ,𝑚𝑚, (6) 

with coefficients corresponding to the polynomial 𝛼𝛼𝜇𝜇𝜅𝜅𝜇𝜇 = (𝜅𝜅 + 𝑘𝑘)𝑚𝑚, 𝑘𝑘 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 > 0 (we 
assume summation under the repeating indexes). Despite the fact that the trivial solution of 
equation (6) is stable asymptotically, the presence of a multiple root of the characteristic 
equation can lead to significant deviations of the solutions of equation (5) from the constraint 
equation. Figure 1 shows a graph of changes in the solution of equation (4) if 𝑓𝑓0 = 0, 𝑣𝑣(0) =
𝑓𝑓0̇ = 1,2,3,4,   𝑘𝑘 = 1. 
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An indispensable condition for the constraint stabilization should be the representation of 
the constraint equations (2) as partial integrals of the dynamics equations (1). To ensure that the 
constraint equations (2) are fulfilled with the required accuracy under the initial conditions (3) 
corresponding to the equalities 
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𝜇𝜇, 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞0, 𝑣𝑣0, 𝑡𝑡0) = 𝑧𝑧0

𝜌𝜌, (7) 

it is necessary to complete the right-hand sides of the equations of the system (1) so that the 
solutions corresponding to the initial conditions (3), (7) remain in a near the solutions satisfying 
the constraint equations (2). The construction of systems of differential equations with given 
properties of solutions is related to inverse problems of dynamics [3]. Taking equalities (2) as 
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equation (6) is stable asymptotically, the presence of a multiple root of the characteristic 
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that ensure the constraint equations’ implantation, we use the following differential equation 
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the constraint equations (2) as partial integrals of the dynamics equations (1). To ensure that the 
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𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞0, 𝑡𝑡0) = 𝑦𝑦0
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. A fairly popular approach to solving the problem 
of constraint stabilization was [1] applying a linear combination of constraint equations with 
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It is obvious that if 𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞0, 𝑡𝑡0) = 𝑓𝑓0
𝜇𝜇, 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞0, 𝑣𝑣0, 𝑡𝑡0) = 𝜑𝜑0

𝜌𝜌 constraint equations are violated: 
𝑓𝑓𝜇𝜇 = 𝑓𝑓0
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𝜇𝜇𝑡𝑡, 𝜑𝜑𝜈𝜈(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 𝜑𝜑0𝜈𝜈 . A fairly popular approach to solving the problem of 
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Various modifications of this approach were limited to the selection of coefficients of 

equation (4), which provides asymptotic stability of the trivial solution. In [2] to determine the 
expression of the factor λ in the right-hand side of the higher-order equation 
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚

, 𝑚𝑚 ≥ 2,  (5) 

that ensure the constraint equations’ implantation, we use the following differential equation 

𝛼𝛼𝜇𝜇𝑓𝑓(𝜇𝜇) = 0, 𝜇𝜇 = 0,1, . . . ,𝑚𝑚, (6) 

with coefficients corresponding to the polynomial 𝛼𝛼𝜇𝜇𝜅𝜅𝜇𝜇 = (𝜅𝜅 + 𝑘𝑘)𝑚𝑚, 𝑘𝑘 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 > 0 (we 
assume summation under the repeating indexes). Despite the fact that the trivial solution of 
equation (6) is stable asymptotically, the presence of a multiple root of the characteristic 
equation can lead to significant deviations of the solutions of equation (5) from the constraint 
equation. Figure 1 shows a graph of changes in the solution of equation (4) if 𝑓𝑓0 = 0, 𝑣𝑣(0) =
𝑓𝑓0̇ = 1,2,3,4,   𝑘𝑘 = 1. 
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Various modifications of this approach were limited to the selection of coefficients of 
equation (4), which provides asymptotic stability of the trivial solution. In [2] to determine the 
expression of the factor λ in the right-hand side of the higher-order equation
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that ensure the constraint equations’ implantation, we use the following differential equation
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  (6)
with coefficients corresponding to the polynomial 

𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞0, 𝑡𝑡0) = 0, 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞0, 𝑣𝑣0, 𝑡𝑡0) = 0, 𝜑𝜑𝜇𝜇 = 𝑑𝑑𝑓𝑓𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑
, 𝜌𝜌 = 1, . . . , 𝑟𝑟  

It is obvious that if 𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞0, 𝑡𝑡0) = 𝑓𝑓0
𝜇𝜇, 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞0, 𝑣𝑣0, 𝑡𝑡0) = 𝜑𝜑0

𝜌𝜌 constraint equations are violated: 
𝑓𝑓𝜇𝜇 = 𝑓𝑓0

𝜇𝜇 + 𝜑𝜑0
𝜇𝜇𝑡𝑡, 𝜑𝜑𝜈𝜈(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 𝜑𝜑0𝜈𝜈 . A fairly popular approach to solving the problem of 

constraint stabilization was [1] applying a linear combination of constraint equations with their 
derivatives 

𝑑𝑑2𝑓𝑓𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑2
+ 𝛼𝛼1

𝑑𝑑𝑓𝑓𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑
+ 𝛼𝛼0𝑓𝑓𝜇𝜇 = 0, 𝑑𝑑𝜑𝜑𝜈𝜈

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛾𝛾𝜈𝜈(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡)𝜑𝜑𝜈𝜈, (4) 

𝛼𝛼1,𝛼𝛼0 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡, 𝛼𝛼1 > 0,     𝛼𝛼0 > 0,      𝛾𝛾𝜈𝜈(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) < 0.  
Various modifications of this approach were limited to the selection of coefficients of 

equation (4), which provides asymptotic stability of the trivial solution. In [2] to determine the 
expression of the factor λ in the right-hand side of the higher-order equation 
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚

, 𝑚𝑚 ≥ 2,  (5) 

that ensure the constraint equations’ implantation, we use the following differential equation 

𝛼𝛼𝜇𝜇𝑓𝑓(𝜇𝜇) = 0, 𝜇𝜇 = 0,1, . . . ,𝑚𝑚, (6) 

with coefficients corresponding to the polynomial 𝛼𝛼𝜇𝜇𝜅𝜅𝜇𝜇 = (𝜅𝜅 + 𝑘𝑘)𝑚𝑚, 𝑘𝑘 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 > 0 (we 
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equation. Figure 1 shows a graph of changes in the solution of equation (4) if 𝑓𝑓0 = 0, 𝑣𝑣(0) =
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 (we 
assume summation under the repeating indexes). Despite the fact that the trivial solution 
of equation (6) is stable asymptotically, the presence of a multiple root of the character-
istic equation can lead to significant deviations of the solutions of equation (5) from the 
constraint equation. Figure 1 shows a graph of changes in the solution of equation (4) if 
𝑓0=0,𝑣(0)=𝑓 ̇0=1,2,3,4,𝑘=1.
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An indispensable condition for the constraint stabilization should be the representation 
of the constraint equations (2) as partial integrals of the dynamics equations (1). To ensure that 
the constraint equations (2) are fulfi lled with the required accuracy under the initial condi-
tions (3) corresponding to the equalities

𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞0, 𝑡𝑡0) = 0, 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞0, 𝑣𝑣0, 𝑡𝑡0) = 0, 𝜑𝜑𝜇𝜇 = 𝑑𝑑𝑓𝑓𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑
, 𝜌𝜌 = 1, . . . , 𝑟𝑟  

It is obvious that if 𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞0, 𝑡𝑡0) = 𝑓𝑓0
𝜇𝜇, 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞0, 𝑣𝑣0, 𝑡𝑡0) = 𝜑𝜑0

𝜌𝜌 constraint equations are violated: 
𝑓𝑓𝜇𝜇 = 𝑓𝑓0

𝜇𝜇 + 𝜑𝜑0
𝜇𝜇𝑡𝑡, 𝜑𝜑𝜈𝜈(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 𝜑𝜑0𝜈𝜈 . A fairly popular approach to solving the problem of 

constraint stabilization was [1] applying a linear combination of constraint equations with their 
derivatives 

𝑑𝑑2𝑓𝑓𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑2
+ 𝛼𝛼1

𝑑𝑑𝑓𝑓𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑
+ 𝛼𝛼0𝑓𝑓𝜇𝜇 = 0, 𝑑𝑑𝜑𝜑𝜈𝜈

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛾𝛾𝜈𝜈(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡)𝜑𝜑𝜈𝜈, (4) 

𝛼𝛼1,𝛼𝛼0 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡, 𝛼𝛼1 > 0,     𝛼𝛼0 > 0,      𝛾𝛾𝜈𝜈(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) < 0.  
Various modifications of this approach were limited to the selection of coefficients of 

equation (4), which provides asymptotic stability of the trivial solution. In [2] to determine the 
expression of the factor λ in the right-hand side of the higher-order equation 

𝑞𝑞(𝑚𝑚) = 𝑄𝑄�𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), . . . , 𝑞𝑞(1), 𝑞𝑞, 𝑡𝑡� + 𝐵𝐵(𝑞𝑞, 𝑡𝑡)𝜆𝜆, 𝑞𝑞(𝑚𝑚) = 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚

, 𝑚𝑚 ≥ 2,  (5) 

that ensure the constraint equations’ implantation, we use the following differential equation 

𝛼𝛼𝜇𝜇𝑓𝑓(𝜇𝜇) = 0, 𝜇𝜇 = 0,1, . . . ,𝑚𝑚, (6) 

with coefficients corresponding to the polynomial 𝛼𝛼𝜇𝜇𝜅𝜅𝜇𝜇 = (𝜅𝜅 + 𝑘𝑘)𝑚𝑚, 𝑘𝑘 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 > 0 (we 
assume summation under the repeating indexes). Despite the fact that the trivial solution of 
equation (6) is stable asymptotically, the presence of a multiple root of the characteristic 
equation can lead to significant deviations of the solutions of equation (5) from the constraint 
equation. Figure 1 shows a graph of changes in the solution of equation (4) if 𝑓𝑓0 = 0, 𝑣𝑣(0) =
𝑓𝑓0̇ = 1,2,3,4,   𝑘𝑘 = 1. 
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properties of solutions is related to inverse problems of dynamics [3]. Taking equalities (2) as 
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 (7)
it is necessary to complete the right-hand sides of the equations of the system (1) so that the 
solutions corresponding to the initial conditions (3), (7) remain in a near the solutions satis-
fying the constraint equations (2). The construction of systems of diff erential equations with 
given properties of solutions is related to inverse problems of dynamics [3]. Taking equali-
ties (2) as equations of undisturbed constraints, the equations of program constraints are intro-
duced as follows

equations of undisturbed constraints, the equations of program constraints are introduced as 
follows 

𝑦𝑦𝜇𝜇 − 𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡), 𝜇𝜇 = 1, . . . ,𝑚𝑚,𝜌𝜌 = 1, . . . , 𝑟𝑟.  (8) 
To determine the control forces of reactions in equations (1), the following equations of 

perturbations of constraints are used: 
𝑑𝑑𝑦𝑦𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑧𝑧𝜇𝜇 ,            𝑑𝑑𝑧𝑧

𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡). (9) 

The right-hand sides of the equations of the system (9) are selected so that the solution of the 
equations of the system (1) admits partial integrals defined by the equations of constraints (2), 
which is possible only if the conditions 𝑍𝑍𝜌𝜌(0,0,𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 0 are met. If the trivial solution 
𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 of system (9) is stable asymptotically, then deviations from the constraint 
equations (2) will tend to zero at 𝑡𝑡 → ∞. The functions 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) are defined in accordance 
with the stability requirement of the trivial solution of the system (9), the limitations of the 
quantities 𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 in the process of numerical solution of the system (1), and other conditions 
caused by the problem statement. Stability conditions are determined by the Lyapunov function 
method [4]. In the case where system (9) consists of linear equations with respect to variables 
𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 with constant coefficients, the solution 𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 is stable asymptotically if the 
roots of the characteristic equation have negative real parts. Methods for limiting deviations from 
the constraint equations (2) for the numerical solution of equations (1) are given in [5]. 

The task of the control system of higher order 

𝑞𝑞(𝑚𝑚) = 𝑄𝑄�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� + 𝐵𝐵�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1)𝑡𝑡�𝑢𝑢, 

𝑞𝑞 = (𝑞𝑞1, . . . , 𝑞𝑞𝑛𝑛),𝑢𝑢 = (𝑢𝑢1, . . . ,𝑢𝑢𝑠𝑠), 
the purpose of which is to ensure that the following constraint equations are satisfied 

𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,𝑓𝑓 = (𝑓𝑓1, . . . , 𝑓𝑓𝑚𝑚), 𝑚𝑚 ≤ 𝑠𝑠, 

it is solved by constructing equations of program constraints: 

𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,  𝑦𝑦(1) − 𝑓𝑓(1)�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), 𝑡𝑡� = 0,…,𝑦𝑦(𝑚𝑚−1) − 𝑓𝑓(𝑚𝑚−1)�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� = 0 (10) 

and perturbed constraints 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑦𝑦(1), . . . , 𝑑𝑑𝑦𝑦
(𝑚𝑚−1)

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑦𝑦(𝑚𝑚),𝑦𝑦(𝑚𝑚) = 𝑌𝑌�𝑦𝑦,𝑦𝑦(1), . . . ,𝑦𝑦(𝑚𝑚−1), , 𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡�, (11) 

𝑌𝑌�0,0, . . . ,0, , 𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� = 0. 

From equalities (10), (11) follows the equation for determining the expressions of control actions 

𝐴𝐴𝑢𝑢 = 𝑧𝑧,  𝐴𝐴 = �𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑞𝑞
�𝐵𝐵,𝑧𝑧 = 𝑌𝑌 − �𝜕𝜕𝑓𝑓

𝜕𝜕𝑞𝑞
�𝑄𝑄 − 𝑓𝑓(𝑚𝑚), (12) 

where 𝑓𝑓(𝑚𝑚) is the derivative of the function 𝑓𝑓(𝑚𝑚−1) calculated under the assumption that 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1) 
is a constant value. If 𝑠𝑠 = 𝑚𝑚, then equation (12) has a solution 𝑢𝑢 = 𝐴𝐴−1𝑧𝑧. In the case of 𝑠𝑠 > 𝑚𝑚, 
the solution 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝜏𝜏 + 𝑢𝑢𝜈𝜈 consists of two components, the first of which represents the general 
solution of a homogeneous equation 𝐴𝐴𝑢𝑢𝜏𝜏 ≡ 0, and the partial solution of an inhomogeneous 
equation 𝑢𝑢𝜈𝜈 = 𝐴𝐴𝑇𝑇(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇)−1𝑧𝑧 ensures the fulfillment of the constraint equations and their 
stabilization. 

Methods for constructing dynamic equations with regard to constraint stabilization are used 
to solve problems of controlling the movement of solid body systems, robotic and 
anthropomorphic mechanisms, dynamics of an electromechanical system, elements of an 
adaptive optical system, industrial enterprises, and securities portfolios. Numerical experiments 
have shown the effectiveness of using the corresponding algorithms in modeling the dynamics of 
systems for various purposes. 

  (8)
To determine the control forces of reactions in equations (1), the following equations of 

perturbations of constraints are used:

equations of undisturbed constraints, the equations of program constraints are introduced as 
follows 

𝑦𝑦𝜇𝜇 − 𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡), 𝜇𝜇 = 1, . . . ,𝑚𝑚,𝜌𝜌 = 1, . . . , 𝑟𝑟.  (8) 
To determine the control forces of reactions in equations (1), the following equations of 

perturbations of constraints are used: 
𝑑𝑑𝑦𝑦𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑧𝑧𝜇𝜇 ,            𝑑𝑑𝑧𝑧

𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡). (9) 

The right-hand sides of the equations of the system (9) are selected so that the solution of the 
equations of the system (1) admits partial integrals defined by the equations of constraints (2), 
which is possible only if the conditions 𝑍𝑍𝜌𝜌(0,0,𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 0 are met. If the trivial solution 
𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 of system (9) is stable asymptotically, then deviations from the constraint 
equations (2) will tend to zero at 𝑡𝑡 → ∞. The functions 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) are defined in accordance 
with the stability requirement of the trivial solution of the system (9), the limitations of the 
quantities 𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 in the process of numerical solution of the system (1), and other conditions 
caused by the problem statement. Stability conditions are determined by the Lyapunov function 
method [4]. In the case where system (9) consists of linear equations with respect to variables 
𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 with constant coefficients, the solution 𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 is stable asymptotically if the 
roots of the characteristic equation have negative real parts. Methods for limiting deviations from 
the constraint equations (2) for the numerical solution of equations (1) are given in [5]. 

The task of the control system of higher order 

𝑞𝑞(𝑚𝑚) = 𝑄𝑄�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� + 𝐵𝐵�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1)𝑡𝑡�𝑢𝑢, 

𝑞𝑞 = (𝑞𝑞1, . . . , 𝑞𝑞𝑛𝑛),𝑢𝑢 = (𝑢𝑢1, . . . ,𝑢𝑢𝑠𝑠), 
the purpose of which is to ensure that the following constraint equations are satisfied 

𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,𝑓𝑓 = (𝑓𝑓1, . . . , 𝑓𝑓𝑚𝑚), 𝑚𝑚 ≤ 𝑠𝑠, 

it is solved by constructing equations of program constraints: 

𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,  𝑦𝑦(1) − 𝑓𝑓(1)�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), 𝑡𝑡� = 0,…,𝑦𝑦(𝑚𝑚−1) − 𝑓𝑓(𝑚𝑚−1)�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� = 0 (10) 

and perturbed constraints 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑦𝑦(1), . . . , 𝑑𝑑𝑦𝑦
(𝑚𝑚−1)

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑦𝑦(𝑚𝑚),𝑦𝑦(𝑚𝑚) = 𝑌𝑌�𝑦𝑦,𝑦𝑦(1), . . . ,𝑦𝑦(𝑚𝑚−1), , 𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡�, (11) 

𝑌𝑌�0,0, . . . ,0, , 𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� = 0. 

From equalities (10), (11) follows the equation for determining the expressions of control actions 

𝐴𝐴𝑢𝑢 = 𝑧𝑧,  𝐴𝐴 = �𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑞𝑞
�𝐵𝐵,𝑧𝑧 = 𝑌𝑌 − �𝜕𝜕𝑓𝑓

𝜕𝜕𝑞𝑞
�𝑄𝑄 − 𝑓𝑓(𝑚𝑚), (12) 

where 𝑓𝑓(𝑚𝑚) is the derivative of the function 𝑓𝑓(𝑚𝑚−1) calculated under the assumption that 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1) 
is a constant value. If 𝑠𝑠 = 𝑚𝑚, then equation (12) has a solution 𝑢𝑢 = 𝐴𝐴−1𝑧𝑧. In the case of 𝑠𝑠 > 𝑚𝑚, 
the solution 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝜏𝜏 + 𝑢𝑢𝜈𝜈 consists of two components, the first of which represents the general 
solution of a homogeneous equation 𝐴𝐴𝑢𝑢𝜏𝜏 ≡ 0, and the partial solution of an inhomogeneous 
equation 𝑢𝑢𝜈𝜈 = 𝐴𝐴𝑇𝑇(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇)−1𝑧𝑧 ensures the fulfillment of the constraint equations and their 
stabilization. 

Methods for constructing dynamic equations with regard to constraint stabilization are used 
to solve problems of controlling the movement of solid body systems, robotic and 
anthropomorphic mechanisms, dynamics of an electromechanical system, elements of an 
adaptive optical system, industrial enterprises, and securities portfolios. Numerical experiments 
have shown the effectiveness of using the corresponding algorithms in modeling the dynamics of 
systems for various purposes. 

 (9)

The right-hand sides of the equations of the system (9) are selected so that the solu-
tion of the equations of the system (1) admits partial integrals defi ned by the equations 
of constraints (2), which is possible only if the conditions 𝑍𝜌(0,0,𝑞,𝑣,𝑡)=0 are met. If the 
trivial solution 𝑦𝜇=0,𝑧𝜌=0 of system (9) is stable asymptotically, then deviations from the 
constraint equations (2) will tend to zero at 𝑡→∞. The functions 𝑍𝜌(𝑦,𝑧,𝑞,𝑣,𝑡) are defi ned 
in accordance with the stability requirement of the trivial solution of the system (9), the 
limitations of the quantities 𝑦𝜇,𝑧𝜌 in the process of numerical solution of the system (1), and 
other conditions caused by the problem statement. Stability conditions are determined by 
the Lyapunov function method [4]. In the case where system (9) consists of linear equations 
with respect to variables 𝑦𝜇,𝑧𝜌 with constant coeffi  cients, the solution 𝑦𝜇=0,𝑧𝜌=0 is stable 
asymptotically if the roots of the characteristic equation have negative real parts. Methods 
for limiting deviations from the constraint equations (2) for the numerical solution of equa-
tions (1) are given in [5].



Применение технологий виртуальной реальности и смежных информационных 
систем в междисциплинарных задачах FIT-M 2020 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  269

The task of the control system of higher order

       

equations of undisturbed constraints, the equations of program constraints are introduced as 
follows 

𝑦𝑦𝜇𝜇 − 𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡), 𝜇𝜇 = 1, . . . ,𝑚𝑚,𝜌𝜌 = 1, . . . , 𝑟𝑟.  (8) 
To determine the control forces of reactions in equations (1), the following equations of 

perturbations of constraints are used: 
𝑑𝑑𝑦𝑦𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑧𝑧𝜇𝜇 ,            𝑑𝑑𝑧𝑧

𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡). (9) 

The right-hand sides of the equations of the system (9) are selected so that the solution of the 
equations of the system (1) admits partial integrals defined by the equations of constraints (2), 
which is possible only if the conditions 𝑍𝑍𝜌𝜌(0,0,𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 0 are met. If the trivial solution 
𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 of system (9) is stable asymptotically, then deviations from the constraint 
equations (2) will tend to zero at 𝑡𝑡 → ∞. The functions 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) are defined in accordance 
with the stability requirement of the trivial solution of the system (9), the limitations of the 
quantities 𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 in the process of numerical solution of the system (1), and other conditions 
caused by the problem statement. Stability conditions are determined by the Lyapunov function 
method [4]. In the case where system (9) consists of linear equations with respect to variables 
𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 with constant coefficients, the solution 𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 is stable asymptotically if the 
roots of the characteristic equation have negative real parts. Methods for limiting deviations from 
the constraint equations (2) for the numerical solution of equations (1) are given in [5]. 

The task of the control system of higher order 

𝑞𝑞(𝑚𝑚) = 𝑄𝑄�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� + 𝐵𝐵�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1)𝑡𝑡�𝑢𝑢, 

𝑞𝑞 = (𝑞𝑞1, . . . , 𝑞𝑞𝑛𝑛),𝑢𝑢 = (𝑢𝑢1, . . . ,𝑢𝑢𝑠𝑠), 
the purpose of which is to ensure that the following constraint equations are satisfied 

𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,𝑓𝑓 = (𝑓𝑓1, . . . , 𝑓𝑓𝑚𝑚), 𝑚𝑚 ≤ 𝑠𝑠, 

it is solved by constructing equations of program constraints: 

𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,  𝑦𝑦(1) − 𝑓𝑓(1)�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), 𝑡𝑡� = 0,…,𝑦𝑦(𝑚𝑚−1) − 𝑓𝑓(𝑚𝑚−1)�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� = 0 (10) 

and perturbed constraints 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑦𝑦(1), . . . , 𝑑𝑑𝑦𝑦
(𝑚𝑚−1)

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑦𝑦(𝑚𝑚),𝑦𝑦(𝑚𝑚) = 𝑌𝑌�𝑦𝑦,𝑦𝑦(1), . . . ,𝑦𝑦(𝑚𝑚−1), , 𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡�, (11) 

𝑌𝑌�0,0, . . . ,0, , 𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� = 0. 

From equalities (10), (11) follows the equation for determining the expressions of control actions 

𝐴𝐴𝑢𝑢 = 𝑧𝑧,  𝐴𝐴 = �𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑞𝑞
�𝐵𝐵,𝑧𝑧 = 𝑌𝑌 − �𝜕𝜕𝑓𝑓

𝜕𝜕𝑞𝑞
�𝑄𝑄 − 𝑓𝑓(𝑚𝑚), (12) 

where 𝑓𝑓(𝑚𝑚) is the derivative of the function 𝑓𝑓(𝑚𝑚−1) calculated under the assumption that 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1) 
is a constant value. If 𝑠𝑠 = 𝑚𝑚, then equation (12) has a solution 𝑢𝑢 = 𝐴𝐴−1𝑧𝑧. In the case of 𝑠𝑠 > 𝑚𝑚, 
the solution 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝜏𝜏 + 𝑢𝑢𝜈𝜈 consists of two components, the first of which represents the general 
solution of a homogeneous equation 𝐴𝐴𝑢𝑢𝜏𝜏 ≡ 0, and the partial solution of an inhomogeneous 
equation 𝑢𝑢𝜈𝜈 = 𝐴𝐴𝑇𝑇(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇)−1𝑧𝑧 ensures the fulfillment of the constraint equations and their 
stabilization. 

Methods for constructing dynamic equations with regard to constraint stabilization are used 
to solve problems of controlling the movement of solid body systems, robotic and 
anthropomorphic mechanisms, dynamics of an electromechanical system, elements of an 
adaptive optical system, industrial enterprises, and securities portfolios. Numerical experiments 
have shown the effectiveness of using the corresponding algorithms in modeling the dynamics of 
systems for various purposes. 

the purpose of which is to ensure that the following constraint equations are satisfied

equations of undisturbed constraints, the equations of program constraints are introduced as 
follows 

𝑦𝑦𝜇𝜇 − 𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡), 𝜇𝜇 = 1, . . . ,𝑚𝑚,𝜌𝜌 = 1, . . . , 𝑟𝑟.  (8) 
To determine the control forces of reactions in equations (1), the following equations of 

perturbations of constraints are used: 
𝑑𝑑𝑦𝑦𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑
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𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡). (9) 

The right-hand sides of the equations of the system (9) are selected so that the solution of the 
equations of the system (1) admits partial integrals defined by the equations of constraints (2), 
which is possible only if the conditions 𝑍𝑍𝜌𝜌(0,0,𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 0 are met. If the trivial solution 
𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 of system (9) is stable asymptotically, then deviations from the constraint 
equations (2) will tend to zero at 𝑡𝑡 → ∞. The functions 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) are defined in accordance 
with the stability requirement of the trivial solution of the system (9), the limitations of the 
quantities 𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 in the process of numerical solution of the system (1), and other conditions 
caused by the problem statement. Stability conditions are determined by the Lyapunov function 
method [4]. In the case where system (9) consists of linear equations with respect to variables 
𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 with constant coefficients, the solution 𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 is stable asymptotically if the 
roots of the characteristic equation have negative real parts. Methods for limiting deviations from 
the constraint equations (2) for the numerical solution of equations (1) are given in [5]. 

The task of the control system of higher order 

𝑞𝑞(𝑚𝑚) = 𝑄𝑄�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� + 𝐵𝐵�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1)𝑡𝑡�𝑢𝑢, 
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𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,𝑓𝑓 = (𝑓𝑓1, . . . , 𝑓𝑓𝑚𝑚), 𝑚𝑚 ≤ 𝑠𝑠, 
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From equalities (10), (11) follows the equation for determining the expressions of control actions 
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where 𝑓𝑓(𝑚𝑚) is the derivative of the function 𝑓𝑓(𝑚𝑚−1) calculated under the assumption that 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1) 
is a constant value. If 𝑠𝑠 = 𝑚𝑚, then equation (12) has a solution 𝑢𝑢 = 𝐴𝐴−1𝑧𝑧. In the case of 𝑠𝑠 > 𝑚𝑚, 
the solution 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝜏𝜏 + 𝑢𝑢𝜈𝜈 consists of two components, the first of which represents the general 
solution of a homogeneous equation 𝐴𝐴𝑢𝑢𝜏𝜏 ≡ 0, and the partial solution of an inhomogeneous 
equation 𝑢𝑢𝜈𝜈 = 𝐴𝐴𝑇𝑇(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇)−1𝑧𝑧 ensures the fulfillment of the constraint equations and their 
stabilization. 

Methods for constructing dynamic equations with regard to constraint stabilization are used 
to solve problems of controlling the movement of solid body systems, robotic and 
anthropomorphic mechanisms, dynamics of an electromechanical system, elements of an 
adaptive optical system, industrial enterprises, and securities portfolios. Numerical experiments 
have shown the effectiveness of using the corresponding algorithms in modeling the dynamics of 
systems for various purposes. 
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𝑦𝑦𝜇𝜇 − 𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡), 𝜇𝜇 = 1, . . . ,𝑚𝑚,𝜌𝜌 = 1, . . . , 𝑟𝑟.  (8) 
To determine the control forces of reactions in equations (1), the following equations of 

perturbations of constraints are used: 
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𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑧𝑧𝜇𝜇 ,            𝑑𝑑𝑧𝑧

𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡). (9) 

The right-hand sides of the equations of the system (9) are selected so that the solution of the 
equations of the system (1) admits partial integrals defined by the equations of constraints (2), 
which is possible only if the conditions 𝑍𝑍𝜌𝜌(0,0,𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 0 are met. If the trivial solution 
𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 of system (9) is stable asymptotically, then deviations from the constraint 
equations (2) will tend to zero at 𝑡𝑡 → ∞. The functions 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) are defined in accordance 
with the stability requirement of the trivial solution of the system (9), the limitations of the 
quantities 𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 in the process of numerical solution of the system (1), and other conditions 
caused by the problem statement. Stability conditions are determined by the Lyapunov function 
method [4]. In the case where system (9) consists of linear equations with respect to variables 
𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 with constant coefficients, the solution 𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 is stable asymptotically if the 
roots of the characteristic equation have negative real parts. Methods for limiting deviations from 
the constraint equations (2) for the numerical solution of equations (1) are given in [5]. 

The task of the control system of higher order 
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𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,𝑓𝑓 = (𝑓𝑓1, . . . , 𝑓𝑓𝑚𝑚), 𝑚𝑚 ≤ 𝑠𝑠, 
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𝑌𝑌�0,0, . . . ,0, , 𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� = 0. 

From equalities (10), (11) follows the equation for determining the expressions of control actions 
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where 𝑓𝑓(𝑚𝑚) is the derivative of the function 𝑓𝑓(𝑚𝑚−1) calculated under the assumption that 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1) 
is a constant value. If 𝑠𝑠 = 𝑚𝑚, then equation (12) has a solution 𝑢𝑢 = 𝐴𝐴−1𝑧𝑧. In the case of 𝑠𝑠 > 𝑚𝑚, 
the solution 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝜏𝜏 + 𝑢𝑢𝜈𝜈 consists of two components, the first of which represents the general 
solution of a homogeneous equation 𝐴𝐴𝑢𝑢𝜏𝜏 ≡ 0, and the partial solution of an inhomogeneous 
equation 𝑢𝑢𝜈𝜈 = 𝐴𝐴𝑇𝑇(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇)−1𝑧𝑧 ensures the fulfillment of the constraint equations and their 
stabilization. 

Methods for constructing dynamic equations with regard to constraint stabilization are used 
to solve problems of controlling the movement of solid body systems, robotic and 
anthropomorphic mechanisms, dynamics of an electromechanical system, elements of an 
adaptive optical system, industrial enterprises, and securities portfolios. Numerical experiments 
have shown the effectiveness of using the corresponding algorithms in modeling the dynamics of 
systems for various purposes. 
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equations of undisturbed constraints, the equations of program constraints are introduced as 
follows 
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perturbations of constraints are used: 
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= 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡). (9) 

The right-hand sides of the equations of the system (9) are selected so that the solution of the 
equations of the system (1) admits partial integrals defined by the equations of constraints (2), 
which is possible only if the conditions 𝑍𝑍𝜌𝜌(0,0,𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 0 are met. If the trivial solution 
𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 of system (9) is stable asymptotically, then deviations from the constraint 
equations (2) will tend to zero at 𝑡𝑡 → ∞. The functions 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) are defined in accordance 
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quantities 𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 in the process of numerical solution of the system (1), and other conditions 
caused by the problem statement. Stability conditions are determined by the Lyapunov function 
method [4]. In the case where system (9) consists of linear equations with respect to variables 
𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 with constant coefficients, the solution 𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 is stable asymptotically if the 
roots of the characteristic equation have negative real parts. Methods for limiting deviations from 
the constraint equations (2) for the numerical solution of equations (1) are given in [5]. 

The task of the control system of higher order 
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𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,𝑓𝑓 = (𝑓𝑓1, . . . , 𝑓𝑓𝑚𝑚), 𝑚𝑚 ≤ 𝑠𝑠, 
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stabilization. 

Methods for constructing dynamic equations with regard to constraint stabilization are used 
to solve problems of controlling the movement of solid body systems, robotic and 
anthropomorphic mechanisms, dynamics of an electromechanical system, elements of an 
adaptive optical system, industrial enterprises, and securities portfolios. Numerical experiments 
have shown the effectiveness of using the corresponding algorithms in modeling the dynamics of 
systems for various purposes. 
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𝑦𝑦𝜇𝜇 − 𝑓𝑓𝜇𝜇(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 𝜑𝜑𝜌𝜌(𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡), 𝜇𝜇 = 1, . . . ,𝑚𝑚,𝜌𝜌 = 1, . . . , 𝑟𝑟.  (8) 
To determine the control forces of reactions in equations (1), the following equations of 

perturbations of constraints are used: 
𝑑𝑑𝑦𝑦𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑧𝑧𝜇𝜇 ,            𝑑𝑑𝑧𝑧

𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡). (9) 

The right-hand sides of the equations of the system (9) are selected so that the solution of the 
equations of the system (1) admits partial integrals defined by the equations of constraints (2), 
which is possible only if the conditions 𝑍𝑍𝜌𝜌(0,0,𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) = 0 are met. If the trivial solution 
𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 of system (9) is stable asymptotically, then deviations from the constraint 
equations (2) will tend to zero at 𝑡𝑡 → ∞. The functions 𝑍𝑍𝜌𝜌(𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑣𝑣, 𝑡𝑡) are defined in accordance 
with the stability requirement of the trivial solution of the system (9), the limitations of the 
quantities 𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 in the process of numerical solution of the system (1), and other conditions 
caused by the problem statement. Stability conditions are determined by the Lyapunov function 
method [4]. In the case where system (9) consists of linear equations with respect to variables 
𝑦𝑦𝜇𝜇, 𝑧𝑧𝜌𝜌 with constant coefficients, the solution 𝑦𝑦𝜇𝜇 = 0, 𝑧𝑧𝜌𝜌 = 0 is stable asymptotically if the 
roots of the characteristic equation have negative real parts. Methods for limiting deviations from 
the constraint equations (2) for the numerical solution of equations (1) are given in [5]. 

The task of the control system of higher order 

𝑞𝑞(𝑚𝑚) = 𝑄𝑄�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� + 𝐵𝐵�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1)𝑡𝑡�𝑢𝑢, 

𝑞𝑞 = (𝑞𝑞1, . . . , 𝑞𝑞𝑛𝑛),𝑢𝑢 = (𝑢𝑢1, . . . ,𝑢𝑢𝑠𝑠), 
the purpose of which is to ensure that the following constraint equations are satisfied 

𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,𝑓𝑓 = (𝑓𝑓1, . . . , 𝑓𝑓𝑚𝑚), 𝑚𝑚 ≤ 𝑠𝑠, 

it is solved by constructing equations of program constraints: 

𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑞𝑞, 𝑡𝑡) = 0,  𝑦𝑦(1) − 𝑓𝑓(1)�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), 𝑡𝑡� = 0,…,𝑦𝑦(𝑚𝑚−1) − 𝑓𝑓(𝑚𝑚−1)�𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� = 0 (10) 

and perturbed constraints 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑦𝑦(1), . . . , 𝑑𝑑𝑦𝑦
(𝑚𝑚−1)

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑦𝑦(𝑚𝑚),𝑦𝑦(𝑚𝑚) = 𝑌𝑌�𝑦𝑦,𝑦𝑦(1), . . . ,𝑦𝑦(𝑚𝑚−1), , 𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡�, (11) 

𝑌𝑌�0,0, . . . ,0, , 𝑞𝑞, 𝑞𝑞(1), . . . , 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1), 𝑡𝑡� = 0. 

From equalities (10), (11) follows the equation for determining the expressions of control actions 

𝐴𝐴𝑢𝑢 = 𝑧𝑧,  𝐴𝐴 = �𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑞𝑞
�𝐵𝐵,𝑧𝑧 = 𝑌𝑌 − �𝜕𝜕𝑓𝑓

𝜕𝜕𝑞𝑞
�𝑄𝑄 − 𝑓𝑓(𝑚𝑚), (12) 

where 𝑓𝑓(𝑚𝑚) is the derivative of the function 𝑓𝑓(𝑚𝑚−1) calculated under the assumption that 𝑞𝑞(𝑚𝑚−1) 
is a constant value. If 𝑠𝑠 = 𝑚𝑚, then equation (12) has a solution 𝑢𝑢 = 𝐴𝐴−1𝑧𝑧. In the case of 𝑠𝑠 > 𝑚𝑚, 
the solution 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝜏𝜏 + 𝑢𝑢𝜈𝜈 consists of two components, the first of which represents the general 
solution of a homogeneous equation 𝐴𝐴𝑢𝑢𝜏𝜏 ≡ 0, and the partial solution of an inhomogeneous 
equation 𝑢𝑢𝜈𝜈 = 𝐴𝐴𝑇𝑇(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇)−1𝑧𝑧 ensures the fulfillment of the constraint equations and their 
stabilization. 

Methods for constructing dynamic equations with regard to constraint stabilization are used 
to solve problems of controlling the movement of solid body systems, robotic and 
anthropomorphic mechanisms, dynamics of an electromechanical system, elements of an 
adaptive optical system, industrial enterprises, and securities portfolios. Numerical experiments 
have shown the effectiveness of using the corresponding algorithms in modeling the dynamics of 
systems for various purposes. 

 (12)
where 𝑓 ̃(𝑚) is the derivative of the function 𝑓(𝑚−1) calculated under the assumption that 𝑞(𝑚−1) is a 
constant value. If 𝑠=𝑚, then equation (12) has a solution 𝑢=𝐴−1𝑧. In the case of 𝑠>𝑚, the solu-
tion 𝑢=𝑢𝜏+𝑢𝜈 consists of two components, the first of which represents the general solution 
of a homogeneous equation 𝐴𝑢𝜏≡0, and the partial solution of an inhomogeneous equation 
𝑢𝜈=𝐴𝑇(𝐴𝐴𝑇)−1𝑧 ensures the fulfillment of the constraint equations and their stabilization.

Methods for constructing dynamic equations with regard to constraint stabilization are 
used to solve problems of controlling the movement of solid body systems, robotic and an-
thropomorphic mechanisms, dynamics of an electromechanical system, elements of an adap-
tive optical system, industrial enterprises, and securities portfolios. Numerical experiments 
have shown the effectiveness of using the corresponding algorithms in modeling the dynamics 
of systems for various purposes.

The work was carried out with the financial support of the RFBR, the project 
19–08–00261-а.
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Аннотация. Для обеспечения устойчивости в обратной задаче динамики при-
меняется метод стабилизации Баумгарта. Рассматриваются условия Гельмголь-
ца для проверки возможности приведения полученной системы к виду уравнений Ла-
гранжа второго рода с функцией Рэлея. Некоторые условия можно рассматривать 
как дифференциальные уравнения относительно функции стабилизации. В данной ра-
боте исследуются все их возможные решения и их свойства.

Ключевые слова: Динамика, уравнение, управление, связи, стабилизация, 
устойчивость.
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Abstract. Baumgarte’s stabilization method is applied to achieve stability in inverse 
dynamical problem. Helmholtz conditions are considered to check whether an obtained 
system will be reducible to the form of Lagrange equations of the second kind with Rayleigh 
dissipation function. Some conditions can be considered as differential equations with respect 
to stabilization function. In this paper we investigate all their possible solutions and their 
properties.

Keywords: Dynamics, equation, control, constraints, stabilization, stability

При численном интегрировании накопление ошибок или отклонений от заданных 
механических связей может привести к неустойчивости численного решения. Чтобы 
ограничить подобное накопление Баумгарте в своей статье [1] предложил не рассма-
тривать ограничения как частные интегралы, а скорее приравнять сначала их полные 
производные по времени к некоторой произвольной линейной форме. Соответствующее 
соотношение коэффициентов линейной формы может аннигилировать некоторые отри-
цательные эффекты накопления ошибок. В работе [2] рассмотрены некоторые методы 
оценки допустимых значений величин подобных коэффициентов.

Метод Баумгарте может быть применен для построения системы дифференциаль-
ных уравнений по заданному набору связей с априорно устойчивым численным реше-
нием относительно уравнений связей. Некоторые обобщенные методы решения обрат-
ных задач исследованы в работе [3].

Полученная система должна быть приведена к виду уравнений Лагранжа второго 
рода с функцией диссипации. Для этого следует применить обобщенные условия Гель-
мгольца, рассмотренные в работе [4]. Эти условия ограничивают наш возможный набор 
стабилизационных функций при подходе Баумгартена и устанавливают соотношение 
между стабилизационной функцией и диссипативной функцией. Например, линейный 
случай функции стабилизации и ее свойства были рассмотрены в работе [5].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19–08–00261-а.

Список литературы

1. J. Baumgarte, “Stabilization of constraints and integrals of motion in dynamical 
systems,” Comput. Methods Appl. Mech. Eng., vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 1972, doi: 
10.1016/0045–7825(72)90018–7.

2. R. G. Mukharlyamov, “Stabilization of the motions of mechanical systems in 
prescribed phase-space manifolds,” J. Appl. Math. Mech., vol. 70, no. 2, pp. 210–222, Jul. 
2006, doi: 10.1016/j.jappmathmech.2006.06.004.

3. J. Llibre and R. Ramírez, Inverse Problems in Ordinary Differential Equations and 
Applications, vol. 313. Cham: Springer International Publishing, 2016.



Сборник тезисов международной научной конференции.  
Москва

272   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. M. Crampin, T. Mestdag, and W. Sarlet, “On the generalized helmholtz conditions for 
lagrangian systems with dissipative forces,” ZAMM Zeitschrift fur Angew. Math. und Mech., 
vol. 90, no. 6, pp. 502–508, Jun. 2010, doi: 10.1002/zamm.200900327.

5. I. E. Kaspirovich and R. G. Mukharlyamov, “On Constructing Dynamic Equations 
Methods with Allowance for Atabilization of Constraints,” Mech. Solids, vol. 54, no. 4, 
pp. 589–597, Jul. 2019, doi: 10.3103/S0025654419040137.

УДК 531.3 DOI 10.38006/907345-75-1.2020.272.276
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Аннотация. Предлагается метод составления уравнений движения системы 
твердых тел с неголономной связью. Построение уравнений динамики предполагает 
использование матричной формы записи. Составлен алгоритм описания модели сноу-
бордиста, состоящего из восьми звеньев переменной длины.

Ключевые слова: динамика, система, неголономная связь, уравнения Лагранжа, 
уравнения Рауса, сноубордист, звено переменной длины.
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Abstract. A method is proposed for drawing up the equations of motion for a system of 
rigid bodies with a nonholonomic constraint. The construction of dynamic equations involves 
the use of a matrix notation. An algorithm for describing a snowboarder’s model, consisting of 
eight links of variable length, has been compiled.

Keywords: dynamics, system, nonholonomic constraint, Lagrange equations, Routh 
equations, snowboarder, variable length link.

Проблема разработки эффективных методов составления систем дифференциаль-
ных уравнений движения для антропоморфных механизмов с большим числом звеньев 
является актуальной вследствие громоздкости таких систем, требующих значительных 
затрат ресурсов и времени. Методы построения систем дифференциальных уравнений 
движения антропоморфного механизма с голономными связями, основанные на матрич-
ном и рекуррентном методах, описаны в [1]. Движение сноубордиста рассматривается 
как задача неголономной динамики механической системы при использовании уравне-
ний движения системы в форме уравнений Рауса с множителями Лагранжа. В [2] пред-
лагается метод решения задачи управления динамикой системы с программными связя-
ми. Предлагаемая работа посвящена применению матричного метода [3] для построения 
уравнений движения сноубордиста. Построение метода начинается с модели с одним 
звеном переменной длины, затем рассматриваются модели с двумя и тремя подвижными 
звеньями. На основе анализа систем уравнений движения для моделей с малым количе-
ством звеньев строится матричная форма записи, и, выводятся обобщающие формулы. 
Результаты применяются для составления дифференциальных уравнений динамики сно-
убордиста, моделируемого системой. состоящей из восьми звеньев переменной длины.

Схема модели сноубордиста, шарнирно закрепленной на абсолютно твердой инер-
ционной лыже, представлена на (рис. 1). В левой части рис. 1 представлена проекция 
механизма на плоскость XOZ, на которой представлены массы с обозначениями то-
чек, в которых они расположены. Справа, на рис. 1, представлена проекция механизма 
на плоскость XOY, по которой скользит лыжа. Координаты шарнирного крепления зве-
на А1А2 к лыже обозначены xА1, yА1, угол j0,	задающий положение лыжи относительно 
оси ОХ, углы наклона и длины звеньев являются функциями времени: xА1 = xА1(t) = x, 
yА1 = yА1(t) = y, ji	=	ji(t),	ψi = ψi(t), li = li(t), i = 1,2,…,8.	Представленная модель сноубор-
диста имеет девятнадцать степеней свободы. В плоскости движения механизма имеется 
составляющая ускорения свободного падения g1 = gsing,	 направленная вдоль оси ОХ. 
Вращение звеньев происходит в точках Аi (i = 1,2,…,8), в которых приложены по два 
момента: Мiy	обеспечивает поддержание звена в вертикальной плоскости XOZ, Мiφ — 
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повороты звена в плоскости движения XOY. Продольную силу, действующую вдоль 
стержней и обеспечивающую изменение их длин, обозначим Fi. На i-том стержне нахо-
дятся сосредоточенные массы с номерами αi (i = 1,2,…,8). Массы считаются сосредото-
ченными: в точках: Аi = Ci1 располагается масса mi1, в точке Ci2 масса mi2, …, в точке Ciαi 
масса miαi, i = 1,2,…,8. Положение масс на стержне задается постоянными множителя-
ми ni1, ni2, …, niα1 соответственно (0	≤	nib	≤	1, β = 1,2,…,αi, i = 1,2,…,8). Первый индекс 
у множителя обозначает номер звена, второй — номер массы на звене.

Пусть лыжа с координатами xА1, yА1 и углом поворота j0 движется в плоскости 
XOY. Положение звена А1А2 определяется двумя углами: j1 — углом между осью ОХ 
и проекцией звена А1А2 на плоскость XOY, отсчитываемым от оси ОХ против хода часо-
вой стрелки; y1 — углом между звеном А1А2 и его проекцией на плоскость XOY, отсчи-
тываемым от проекции звена А1А2 на плоскость XOY против хода часовой стрелки; из-
менением его длины l1 и координатами полюса А1(xА1, yА1). Положение звена А2А3 опре-
деляется двумя углами: j2, y2и изменением его длины l2. Аналогично определяются по-
ложения остальных звеньев.

Рис. 1. Модель сноубордиста со звеньями переменной длины на лыже, скользящего 
по наклонной плоскости
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Лыжа моделирует сноуборд и жестко закрепленные на нем две стопы спортсмена. 
Звено А1А2 моделирует обе голени лыжника, А2А3 соответствует двум бедрам. Такой 
выбор модели нижних конечностей обусловлен тем, что обе ноги спортсмена жестко 
закрепляются на лыже и идут параллельно до тазобедренного сустава.

Вращающий момент, который приложен к лыже и создается ногами, управляет 
движением и определяется составляющими M1y	и M1φ, действующими в голеностопном 
суставе. Все суставы моделируются комбинациями двух цилиндрических шарниров, 
обеспечивающих необходимую подвижность модели опорно-двигательного аппарата 
человека. Звено А3А4 моделирует корпус. В точке А3, моделирующей тазобедренный су-
став, прикрепляется нога. В точке А4 к корпусу крепится шея — А4А9 с головой А9, и две 
двухзвенные руки со звеньями А4А5, А5А6 и А4А7, А7А8 соответственно. Руки сноуборди-
ста движутся по разным траекториям.

Неголономная связь вдоль поверхности контакта лыжи и снега, траектория 
сноубордиста (рис. 2) описываемая синусоидой, и уравнение связи описываются 
выражениями (1)-(3).

Уравнение неголономной связи по поверхности контакта лыжи и снега имеет вид:
x  tgφ0 — y   = 0. (1)

Если траектория движения сноубордиста (рис. 1) описывается синусоидой
y = Asin(kx), (2)

то уравнение связи (1) принимает вид:
tgφ0 – Akcos(kx) = 0. (3)

Из (3) следует ограничение на вариации координат:
tgφ0	δx – δy = 0. (4)

Матричная форма записи уравнений движения, полученная на основе анализа мо-
делей с одним, двумя, тремя звеньями переменной длины имеет вид (5). Нижние индек-
сы у матриц указывают на описание соответствующей обобщенной координаты: k = 1, 
2, 3, где 1 соответствует обобщенной координате φ, 2 – ψ, 3 – x, 4 – l.

 

 

1) 
Если траектория движения сноубордиста (рис. 1) описывается синусоидой 

y = Asin(kx),  (
2) 

то уравнение связи (1) принимает вид: 
tgφ0 – Akcos(kx) = 0. (

3) 
Из (3) следует ограничение на вариации координат: 

tgφ0x – y = 0. (
4) 

Матричная форма записи уравнений движения, полученная на основе анализа 
моделей с одним, двумя, тремя звеньями переменной длины имеет вид (5). Нижние 
индексы у матриц указывают на описание соответствующей обобщенной 
координаты:  = 1, 2, 3, где 1 соответствует обобщенной координате , 2 – , 3 – x, 4 – 
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где: ,  – угловые обобщенные координаты  = (1,…,n)Т и  = (1, …, n)Т – 
векторы углов; x – линейная обобщенная координата; l – обобщенные координаты, 
связанные с изменениями длин звеньев l = (l1, …, ln)T – вектор длин звеньев 
переменной длины;  ,   – векторы угловых скоростей;  ,   – векторы угловых 
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векторы обобщенных сил; A(,,l), B(,,l), D(,,l), E(,,l), G(,,l), N(,,l) 
– матрицы, учитывающие инерционные свойства; (,,l), H(,,l), K(,,l) – 
матрицы, учитывающие переменность длины звеньев; P() – матрицы, 
определяемые моментами силы тяжести. 

Определены выражения элементов матрицы, содержащейся в системе 
дифференциальных уравнений движения механической системы, полученных на 
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αi – количество сосредоточенных масс на i-том звене. 
Заключение. Предложен новый метод моделирования сноубордиста с 

большим числом звеньев переменной длины, матричный метод составления 

(5)

где: j, y — угловые обобщенные координаты j = (j1,…,jn)
Т и y = (y1, …, yn)

Т — векторы 
углов; x — линейная обобщенная координата; l — обобщенные координаты, связанные 
с изменениями длин звеньев l = (l1, …, ln)

T — вектор длин звеньев переменной длины; 
j , y  — векторы угловых скоростей; j , y  — векторы угловых ускорений; Φ  = diag( 1j

,…, nj ), Ψ  = diag( 1y ,…, ny ) — диагональные матрицы; Mκ — векторы обобщенных сил; 
Aκ(j,y,l), Bκ(j,y,l), Dκ(j,y,l), Eκ(j,y,l), Gκ(j,y,l), Nκ(j,y,l) — матрицы, учитывающие 
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инерционные свойства; Λκ(j,y,l), Hκ(j,y,l), Kκ(j,y,l) — матрицы, учитывающие 
переменность длины звеньев; Pκ(y) — матрицы, определяемые моментами силы 
тяжести.

Определены выражения элементов матрицы, содержащейся в системе дифферен-
циальных уравнений движения механической системы, полученных на основе анали-
за моделей с одним, двумя, тремя звеньями переменной длины. Матрица Аj является 
симметрической с элементами j

ija , если i — номер строки, j — номер столбца, i, j = 1,2, 
…, 8, j ≥ i :

 
j
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количество сосредоточенных масс на i-том звене.
Заключение. Предложен новый метод моделирования сноубордиста с большим 

числом звеньев переменной длины, матричный метод составления уравнений динами-
ки. Разработанный новый механизм, моделирующий реальные движения человека, мо-
жет быть полезным в практике тренировочного процесса.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 19–08–00261 А
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Исследование системы «конь-наездник» с точки 
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Аннотация. Исследуется динамика системы «Конь-наездник». Проводится ана-
лиз стилей движений и взаимодействия ездока с конем. Формируется механическая мо-
дель системы, представленная двумя твердыми телами.

Ключевые слова: конь, наездник, динамика, система, устойчивость, колебания.

Vladlena Konstantinovna Badyaeva 
Robert Garabshevich Mukharlyamov
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Abstract. The dynamics of the “Horse-rider” system is investigated. The analysis of 
movement styles and interaction between the rider and the horse is carried out. A mechanical 
model of the system is formed, represented by two solid bodies.

Keywords: horse, rider, dynamics, system, stability, oscillation.

Конный спорт — один из самых травмоопасных видов спорта. Целью данной ра-
боты является описание динамики системы «конь–наездник» и постановка задачи ма-
тематического моделирования для разработки рекомендаций по проектированию тре-
нажеров, предназначенных для тренировок спортсменов и любителей. К настоящему 
времени разработаны различные типы тренажеров. Однако, известные конструкции за-
дают ограниченные виды движений. Например, движение лошади на скачках до сих 
пор не сконструировано. Для достижения необходимой квалификации и требуемых на-
выков управления лошадью наездник (или жокея) должен пройти значительный курс 
тренировок. Такие явления как возможные травмы и болезни коня или всадника, уда-
ленность стадиона и прочие причины значительно ограничивают количество и качество 
тренировок. Тренажеры могут быть использованы также просто для поддержания физи-
ческой формы, лечебной гимнастики и даже для разработки игр в виртуальной реально-
сти. Поэтому разработка конструкций тренажеров, соответствующих различным видам 
движений системы «конь–наездник» прежде всего требует создания эффективной мате-
матической модели.

В сообщении иллюстрируются некоторые известные тренажеры: тренажер Агаши-
на, тренажер Fortis/ Приводится разъяснение необходимых конных терминов: иппод-
ром, гладкие скачки, аллюр, карьер, выездка, полевая посадка, иппотерапия, центр масс 
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всадника, центр масс коня. Движение системы «конь–наездник» на скачках моделиру-
ется колебательной системой двух твердых тел с упругой связью [1]. Проводится расчет 
откликов системы при варьировании различных параметров.

Рис. 1. Модель системы «конь-наездник»

В простейшем случае, соответствующему прямолинейному равномерному движе-
нию коня в горизонтальной плоскости, исследуется перемещение наездника по вертика-
ли, считая его положение вдоль горизонтали постоянным. Движение центра масс наезд-
ника по вертикали описывается уравнением:

  (1)
где 𝑥2(𝑡) — закон изменения положения центра масс коня, 2k — коэффициент упруго-
сти, соответствующий жесткости ног всадника, 𝑥̈1 — ускорение наездника, g — ускоре-
ние свободно падающего тела.

Считая идеальной функцией движения всадника состояние равновесия: 𝑥1=0, что со-
ответствует балансированию на постоянном уровне относительно земли с целью наибо-
лее эффективного взаимодействия с лошадью, жесткость ног всадника подбирается в за-
висимости от перемещения коня по вертикали: 𝑘=𝑘(𝑥2)=𝑘(𝑡). При начальных условиях

   (2)
и значении коэффициента упругости

   (3)
получается тривиальное решение 𝑥1(𝑡)=0.

Пусть движение коня является периодическим с амплитудой 𝐴 и частотой 𝑢: 
𝑥2(𝑡)=𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑢𝑡). Средние значения масс наездника и коня определены из различных 
источников: 𝑚1=50 кг., 𝑚2=500 кг. Величины А, и определяются из анализа видеома-
териалов: 𝐴=0,06 м., 𝑢=0,82∙2𝜋 𝑐. Частота и амплитуда лошади определено благодаря 
видеоматериалу с конных скачек в Дубае, который доступен в открытом источнике 
YouTube [2]. С использованием программы Adobe Premiere Pro было просчитано коли-
чество кадров, между соседними касаниями заднего правого копыта коня во время ска-
чек. Считая g=9,81 м/с2, определяется величина
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   (4)
График функции представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Изменение жесткости ног всадника.

Определив силу давления всадника на лошадь величиной 𝑅=𝑚1𝑔+𝑚2𝑥̈2, можно 
проследить отклики системы на изменение параметров. На рисунках 3,4,5,6 представле-
ны графики изменения перемещения всадника 𝑥1 в зависимости от изменения величин 
𝐴,𝑢,𝑚1,𝑚2.

Рис. 3. «Отклик» системы на изменение амплитуды движения лошади.
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Отклонение параметров системы от расчетных показателей откликов системы мо-
жет привести к неустойчивости движения всадника. Приведенные результаты исследо-
ваний подтверждают необходимость использования тренажеров.

Рис. 4. «Отклик» системы на изменение частоты движения лошади.

Рис. 5. «Отклик» системы на изменение массы наездника
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В результате исследования сформирована методика анализа движения коня, со-
ставлена математическая модель простейшего тренажера. Обоснована необходимость 
использования тренажеров и тренировок всадника на различных параметрах системы 
«конь-наездник».

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19–08–00261-а.

Рис. 6. «Отклик» системы на изменение массы лошади.
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Аннотация. Предложен новый подход разработки дисимметричной биграммной 
криптосистемы (ДБК) на основе многопараметрических решений многостепенных си-
стем диофантовых уравнений (МСДУ), обобщающий принцип построения криптоси-
стем с открытым ключом. Вводится новое понятие равносильности числовых наборов 
или параметров заданной размерности и порядка. Описанные математические моде-
ли СЗИ демонстрируют потенциал применения МСДУ для разработки СЗИ с высокой 
степенью надёжности.

Ключевые слова: система защиты информации, симметричная криптосистема, 
дисимметричная криптосистема, криптосистема с открытым ключом, шифрова-
ние информации, дешифрование информации, многостепенная система диофантовых 
уравнений, параметрическое решение, диофантовы трудности.

Development of the mathematic model of dissymmetric 
bigram cryptosystem based on parametric solution 

family of multi-degree system of Diophantine equations

Valeriy О. Osipyan
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Abstract. This paper shows the objective necessity of improving information security 
systems (ISS) under development of information and telecommunication technologies. 
The article also shows the theorems that describe properties of parametric solutions of 
multi-degree systems of Diophantine equations (MSDE) necessary for development of the 
information security systems based mathematical models. Frolov’s theorem is generalized, and 
the author’s theorem is given that allows developing the ISS mathematical model containing 
Diophantine difficulties and the author’s mathematical model of alphabetic cryptosystem in 
the form of tuple.

A new approach to the development of a dissymmetric bigram cryptosystem (DBC) 
based on multiparameter solutions is proposed, generalizing the principle of building the 
public key cryptosystems. It is proposed to implement direct and inverse transformations 
based on the parametric solution, previously divided into two parts: one part — for direct 
transformation, and another part — for inverse one. A new concept of equivalence of the 
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ordered sets of numbers or parameters of a given dimension and order is introduced. The 
described mathematical models demonstrate the potential of using Diophantine equations and 
systems of Diophantine equations for development of ISS with a high degree of reliability.

Keywords: information security systems; symmetric cryptosystem; dissymmetric 
cryptosystem; public key cryptosystem; information encryption; information decryption; 
multi-degree system of Diophantine equations; parametric solution; Diophantine difficulties.

На основе теоретических истоков построения математических моделей эффектив-
ных криптосистем необходимо использовать сложные математические задачи, решение 
которых потребует от нелегального пользователя большого объема вычислительной ра-
боты и ресурсов. К таким задачам, следуя К. Шеннону [2], относятся задачи, содержа-
щие диофантовы трудности, использование которых препятствует возможности сокра-
тить множество перебираемых ключей. Основная идея данной работы состоит в раз-
работке математических моделей криптосистем, содержащих диофантовы трудности. 
Подчеркнем, что К. Шенноном [2] отмечалось, что наибольшей неопределённостью 
при подборе ключей, обладают СЗИ, содержащие диофантовы трудности.

В работе приводятся МСДУ размерности  порядка (или степени)  вида [5, 
12–19]:

 или 
что означает 

 . (2)
Параметрическое решение (2) представим в виде:

 где  — целые числовые 
значения.

Многостепенная система (2) называется почти идеальной [5, 17], если , 
и идеальной или нормальной при .

Так как при  система (2) имеет лишь тривиальные решения (Теорема Bas-
tien [19]), то исследуется решение системы (2), для которой . В общем случае, 
проблемы, связанные с решением МСДУ, трудно разрешаются [3, 13–17]: не известны 
общие не переборные методы их решения для любых  и  (см. Десятую проблему 
Гильберта о разрешимости диофантова уравнения [3]).

В работе устанавливается условия, при которых МСДУ допускает параметриза-
цию в виде:
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,
из которых можно получить решения в натуральных или целых числах 

 таких, что для всех  имеют место числовые тождества: 

Определение. Два упорядоченных набора чисел (рюкзаки) или наборы параме-
тров  и  (функциональные рюкзаки) размер-
ности  равносильны со степенью (или порядка)  что мы запишем , если 
они удовлетворяют МСДУ размерности  степени (или порядка) :

Так, например, следующие двупараметрические упо-
рядоченные функциональные рюкзаки [4] размерности  равносильны между со-
бой и имеют порядок :

 

Равносильности предварительно делятся на две части — одна часть используется 
по заданному алгоритму для прямого преобразования, другая часть для обратного пре-
образования на основе блоков заданной длины (например, биграмм), что соответствует 
количеству параметров решения МСДУ.

Теорема 1. Из равносильности двух целых числовых упорядоченных наборов (или 
наборов упорядоченных параметров) размерности  степени 

следует равносильность также следующих наборов (или наборов упорядоченных 
параметров)

(3)

или в более общем случае для любого натурального :

, где 
(4)

Рассмотрены теоремы общего вида, которые устанавливают равносильность чис-
ловых наборов или наборов упорядоченных параметров для различных размерностей 
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и порядков (теоремы Фролова, Глодена, Тарри [19]). Нами обобщена теорема Фролова 
[5] следующим образом.

Теорема 2. Если , то

С помощью указанных теорем предлагается следующая основная теорема, на ос-
нове которой можно разработать математические модели СЗИ с заранее заданными кри-
териями на надёжность.

Теорема 3 (Основная). Пусть имеются две пары равносильных упорядоченных 
функциональных ранцев размерности  степени , причём первая пара   пред-
ставляет собой произвольное параметрическое решение МСДУ n -ой степени размерно-
сти 

а вторая — ,  любое расширение первой, полученной с помощью указанных 
выше теорем:

 

Тогда при разработке математической модели симметричной СЗИ первую пару 
  можно взять в качестве закрытого ключа, а пару ,  — в качестве от-

крытого ключа для математической модели асимметричной СЗИ.
Теорема 4. Семейство двупараметрических решений МСДУ

можно найти как: 

где  — произвольные целые числа.
Теорема 5. Пусть целые числа  и  удовлетворяют диофантому уравнению 

Тогда имеет место система равенств:
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, 

 

Данный метод многопараметрического решения МСДУ не зависит от конкретных 
числовых значений m и n.

В заключение работы приводится авторская математическую модель алфавитной 
криптосистемы и разрабатываются математические модели ДБК опираясь на многопа-
раметрическое решение заданной МСДУ, что более устойчивы к взлому.

Автор считает, что в данной работе новыми являются теоремы, которые позволяют 
разрабатывать математические модели СЗИ, содержащих диофантовы трудности. Пред-
ложен новый подход к разработке дисимметричной биграммной криптосистемы на ос-
нове многопараметрических решений, обобщающий принцип построения криптоси-
стем с открытым ключом. Предлагается реализовать прямое и обратное преобразования 
на основе параметрического решения, предварительно разбив его на две части: одна 
часть для прямого преобразования, а другая — для обратного. Вводится новое понятие 
равносильности числовых упорядоченных наборов или параметров заданной размерно-
сти и порядка. Описанные математические модели демонстрируют потенциал приме-
нения диофантовых уравнений и систем диофантовых уравнений для разработки СЗИ 
с высокой степенью надёжности.

Работа поддержана грантом РФФИ № 19–01–00596. The paper was supported by the 
Russian Foundation for Basic Research (RFBR) grant No. 19–01–00596.
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Диски Маха, каустика отражений

Царьков Игорь Германович

Москва, механико-математический факультет МГУ, Московский Центр 
фундаментальной и прикладной математики

Аннотация. В докладе будут рассмотрены вопросы, связанные с получением ка-
устики отражения в, вообще говоря, несимметричных пространствах. Эти исследо-
вания применяются к обоснованию возникновения ромбов (дисков) Маха. Критикуется 
официальная версия происхождения этих дисков и строится конкурирующая новая мо-
дель на основе каустики отражения от границы сред. Рассуждения иллюстрируются 
как реальными картинками, так и картинками математической модели. В этом до-
кладе мы рассмотрим каустику отражений в зеркалах формы полуэллипсоида и пара-
болоида. Эти случаи будут моделировать известные примеры, встречающиеся в по-
вседневной жизни. Излучение волн с соответствующих поверхностей будет осущест-
вляться в достаточно малой или достаточно большой части этих поверхностей около 
вершины этих фигур. Тем самым мы сможем эмулировать, например, поведение пото-
ка плазмы при ее извержении из сопла двигателя. И далее изучим сильные уплотнения 
потока (то есть каустику), возникающие в результате кратных отражений внутри 
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таких зеркал, которые в некотором первом приближении моделируют границы разде-
ления сред: воздуха-плазмы или воздух-жидкость. Главный вывод доклада заключается 
в том, что диски Маха — это, на самом деле, каустика отражений сформированной 
поверхности, являющейся границей двух сред. Если поверхность динамически меняет 
свою форму, то меняется и соотвествующая каустика отражений. При построении 
каустики отражения будем использовать закон отражения в случае, когда на про-
странстве рассматривается, вообще говоря, неевклидова структура, определяемая 
несимметричной нормой. Несимметричная норма определяется функционалом Минков-
ского несимметричного выпуклого тела (шара). Выбор несимметричного шара бывает 
полезен, как показано во введении, при изучении ситуации с прохождением света в ани-
зотропной среде (например, в кристаллах). Отметим (во избежание недоразумения), 
что симметричные (нормированные) пространства — это частный случай несимме-
тричных пространств. Здесь несимметричные нормы используются для моделирова-
нии отражений в условиях, когда среда имеет собственную скорость.

Mach disks and caustic relections

Tsarkov Igor Germanovich

Moscow, Moscow State University, Moscow Center for Fundamental  
and Applied Mathematics
tsar@mech.math.msu.su

Abstract. The report will address issues related to the receipt of caustic reflection 
in, generally speaking, asymmetrical spaces. These investigations are applied to the 
substantiation of the occurrence of Mach disks (or rhombuses, or diamonds). The official 
version of the these disks origin is criticized and there is built a competing new model based 
on caustic reflection from environments boundary. The reasoning is illustrated by both real 
and the mathematical model pictures. In this report, we consider causthic reflections in the 
mirrors of a semi-ellipsoid and a paraboloid shape. These cases will model well-known 
examples from everyday life. The radiation of the waves from the respective surfaces will be 
carried out in a fairly small or large enough part of these surfaces near these shapes top. In 
this way, we will be able to emulate, for example, the behavior of plasma flow when it erupts 
from an engine nozzle. And then we will study strong flow compaction (i.e. caustic), arising as 
a result of multiple reflections inside such mirrors, which in some first approximation simulate 
the boundaries of separation of environments: air-plasma or air-liquid. The main conclusion 
of the report is that Mach disks are, in fact, the caustic reflections of the formed surface, 
which is the two environments boundary. If the surface dynamically changes its shape, then 
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the corresponding caustic reflections change. In constructing the caustic reflection, we will 
use the law of reflection in the case when in the space there is considered, generally speaking, 
a non-euclidean structure, defined by an asymmetrical norm. The asymmetrical norm is 
determined by the functionality of the Minkovsky asymmetric convex body (ball). Choosing 
an asymmetrical ball can be useful, as shown in the introduction, when studying the situation 
with the light passage in an anisotropic environment (for example, in crystals). Note (to avoid 
misunderstanding) that symmetrical (normalized) spaces are the special case of asymmetrical 
spaces. Here asymmetrical norms are used to simulate reflections in conditions where the 
environment has its own speed.

Положения этого абзаца изложены в работе автора [7]. Рассмотрим закон отраже-
ния света в случае, когда на пространстве рассматривается, вообще говоря, неевклидова 
структура, определяемая несимметричной нормой. Несимметричная норма определя-
ется функционалом Минковского несимметричного выпуклого тела (шара). Выбор не-
симметричного шара бывает полезен, как показано во введении, при изучении ситуа-
ции с прохождением света в анизотропной среде (например, в кристаллах). Отметим 
(во избежание недоразумения), что симметричные (нормированные) пространства — 
это частный случай несимметричных пространств. Следующие два рисунка иллю-
стрируют закон отражения. Стрелочками обозначены направления падающего и отра-
женного света. От некоторой начальной точки до момента соприкосновения с отража-
ющей поверхностью отмеряется временной промежуток , после этого через такой же 
временной промежуток  изучается огибающая радиальных фронтов от возбужденных 
точек поверхности.

Вектора и  имеют одинаковую длину относительно несимметричной нормы, 
отрезки  и  являются отрезками касательных (в более общей ситуации отрезками 
опорных) прямых. Длина вектора  равна величине . Луч  естественно на-
звать биссектрисой угла . Отметим, что в случае симметричной нормы отношения 

 и OC:x можно трактовать как «косинусы» углов соответственно падающего и от-
раженного луча света. В этом смысле имеет место закон сохранения углов: угол паде-
ния равен углу отражения.

Закон отражения в случае гладких поверхностей отражения корректно обосно-
вывается только для пространств с гладкой строго выпуклой сферой. В случае, когда 
сфера не гладкая или не строго выпуклая, этот закон следует трактовать как некото-
рое условное обобщение. При этом лучи  и  могут быть не касательными к шару, 
а просто опорными. Поскольку пересечение опорного луча  с границей может быть 
неединственным, мы все направления из точки  в точки в эти точки пересечения 
должны трактовать как отраженные лучи.
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Для того, чтобы построить участки каустики отражений во внутрь области кри-
вой (поверхности) от самой кривой (поверхности), нужно взять каустику этой кривой 
(поверхности) и построить специальным образом отображение этой каустики во внутрь 
соответствующей области. Для этого мы берем невырожденный участок каустики и точ-
ку кривой , из которой исходит луч, перпендикулярный этой кривой (поверхности), ко-
торый оказывается касательным к каустике в точке . Если точка  вместе с некоторым 
участком каустики лежит в нашей области, то мы с этой точкой и с этим участком ника-
ких действий не производим, а оставляем их на месте. Пусть отрезок  пересекает 
нашу кривую (поверхность) в точке  так, что точки  и  находятся первая внутри, 
а вторая снаружи области, то мы по закону отражения (равенство “косинусов”), описан-
ному выше, отражаем отрезок  относительно касательной к кривой (поверхности) 
в точке  и получаем отрезок . Такую процедуру произведем для всех точек кри-
вой (поверхности). Если точка  оказалась внутри области, то участок отраженной ана-
логичным образом каустики (поблизости от точки ) не только окажется внутри области 
и поблизости от точки , но и отрезок  будет касательным к отражению каустики. 
Если точка  оказалась вне области, то отрезок  будет также касательным к отра-
жению каустики, но тогда мы должны будем взять точку пересечения  отрезка  
с нашей кривой (поверхностью) и повторить отражение теперь уже отрезка  от-
носительно касательной к кривой (поверхности) в точке , получив отраженный от-
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резок . И так далее. Если каустика — компактное множество, то на некотором 
конечном шагу шаге? процесс такого многократного отражения каустики во внутрь об-
ласти завершится. Если каустика — неограниченное множество, то за конечное число 
шагов мы отразим только ее часть в замыкание этой области, а за бесконечное число ша-
гов мы всю эту каустику упакуем в замыкание этой области. То, что в результате полу-
чится, будет обладать свойством каустики. Точнее, для отраженных гладких маленьких 
кусков исходной каустики, попавших целиком во внутрь данной области на некотором 

-ом шагу отражения, будет выполняться свойство касания -отраженных лучей на их 
последнем участке к этой -отраженной каустики. Тем самым физически это будет оз-
начать уплотнение потока лучей (вещества) после  отражений около этого куска -от-
раженной каустики. Аналогично нетрудно видеть, что если  — отраженные лучи ка-
саются какой-то гладкой кривой внутри области, то прокручивая процедуру отражения 
в обратном порядке, мы на -ом шагу обратного отражения получим обычный отрезок, 
перпендикулярный нашей кривой (поверхности) в одном его конце, а в другом он будет 
касаться кривой, полученной на -ом шагу обратного отражения. Это будет означать, 
что это кривая — часть первоначальной каустики для нашей кривой (поверхности). По-
следнее означает, что вся каустика отражений получается по описанной выше проце-
дуре из обычной исходной каустики. И этот факт позволяет алгоритмически построить 
всю каустику отражений.

Вообще, нами для отражений будет использована всегда лишь часть каустики, ко-
торая порождена излучением с небольшой области около вершины кривой. Тем самым 
мы моделируем извержения потока из сопла или с горлышка бутылки (в случае истека-
ния жидкости). Поскольку в некоторый момент отражение потока вещества будет про-
исходить от большей части кривой, то мы изучим и эту ситуацию и увидим, что проис-
ходит с дисками Маха вплоть до разрушения самого потока.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант № 19–01–00332-a)
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Аннотация. В работе предлагаются и исследуются имитационные модели па-
раллельной работы мощных динамических объектов и систем на общую нагрузку. Мо-
дели отражают свойства систем в стационарных режимах и позволяют проводить 
анализ устойчивой работы и качества процессов управления. Рассматриваются во-
просы синтеза общего регулятора и дополнительного регулятора для увеличения КПД 
всей системы.

Ключевые слова: имитационная модель; параллельная работа; динамический объ-
ект; общая нагрузка; система.
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В докладе обсуждаются вопросы создания имитационных моделей мощных дина-
мических объектов и систем, работающих на общую нагрузку, не имеющих жестких ме-
ханических связей с этой нагрузкой. В качестве примеров рассматривается параллель-
ная работа синхронных генераторов электростанции на общую сеть и параллельная ра-
бота газоперекачивающих агрегатов (ГПА) компрессорной станции (КС), работающих 
на общий трубопровод. Полные математические модели подобных объектов, отражаю-
щие все возможные режимы их работы либо настолько громоздкие, что их бессмыслен-
но использовать при анализе параллельной работы объектов, либо подобных моделей 
просто нет. Большинство существующих работ, которые посвящены общим вопросам 
создания имитационных моделей, ориентированы на дискретно-событийное моделиро-
вание, характерное для исследований в области экономики, системной динамики биз-
нес- процессов и т. д. Что касается сложных динамических объектов, то тут процесс 
создания имитационной модели на практике чаще всего осуществляется оцифровкой 
записи конкретного процесса на выходе исследуемого объекта при известных условиях 
его функционирования, и потом эта информация используется для создания имитацион-
ной модели. Естественно, что подобные модели отражают только какие-то частные ре-
жимы работы объекта или системы. Целью имитационного моделирования в данной ра-
боте является воспроизведение поведения исследуемой системы на основе результатов 
анализа наиболее существенных условий и ограничений, накладываемых на функцио-
нирование объекта в составе системы. Это может позволить провести анализ режимов 
работы системы при нестандартных сочетаниях внутренних параметров и параметров 
входных воздействий. Такие модели позволяют создать тренажерные комплексы, в ко-
торых реальная управляющая аппаратура стыкуется с имитационной моделью, работа-
ющей в реальном времени, что позволяет производить отладку управляющей аппарату-
ры, а также использовать подобные комплексы для обучения персонала.

Применительно к параллельно работающим динамическим объектам за основу бе-
рется математическая модель параллельно работающих электростанций, предложенная 
В. А. Вениковым и его последователями в [1]. Однако, предлагаемое в этих работах 
математическое описание приводит к неопределенности в случаях идентичности па-
раметров рассматриваемых электростанций. В последующих работах [2,3] эта неопре-
деленность в математическом описании параллельной работы динамических объектов 
(синхронных генераторов или ГПА) на общую нагрузку без механической связи с ней 
была снята.

В общем виде и достаточно полно динамика системы из n параллельно работаю-
щих динамических объектов представляется в [2] в виде системы уравнений:
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  (1)

В (1) s — оператор дифференцирования (для сокращения записи в изображени-
ях переменных iy , iU  и f он не показан); ni ≤≤1 , iy  — выходной регулируемый пара-
метр соответствующего объекта; )(sWi  — передаточная функция объекта в окрестности 
рабочего режима; iU  — регулируемая уставка; UiK  — коэффициент передачи объекта 
по уставке; fK  — приведенный к входу объекта коэффициент передачи по нагрузке, 
f –величина нагрузки; ij ,y  — приведенный к входу объекта с номером i коэффициент 
самовыравнивания между этим объектом и объектом с номером j ; с — коэффициент 
жесткости. Отметим, что в качестве динамического объекта с передаточной функцией 

)(sWi  может оказаться самостоятельная замкнутая система стабилизации (например, 
частоты вращения синхронного генератора). Система (1) позволяет исследовать парал-
лельную работу систем с разными типами объектов, так как учитывает индивидуальные 
коэффициенты самовыравнивания ij ,y  — между ними.

В докладе исследуется параллельная работа однотипных систем и агрегатов, 
для которых коэффициенты самовыравнивания принимаются одинаковыми. Анализи-
руемая система (1) может быть отнесена к одному из видов многосвязных систем с вну-
тренними перекрестными связями, обусловленными наличием общей нагрузки [3,4]. 
В докладе последовательно проводится анализ свойств моделей параллельно работаю-
щих на общую нагрузку двух динамических объектов, и полученные результаты обоб-
щаются на общий случай n параллельно работающих объектов. При этом рассматри-
ваются варианты, как одинаковых параметров объектов, так и наличие разброса меж-
ду ними. Аппроксимирующие передаточные функции в (1), описывающие динамику 
объектов в окрестности стационарного режима, могут иметь произвольный порядок, 
начиная с первого. В докладе подчеркивается важная особенность моделируемых объ-
ектов большой мощности, связанная с монотонностью и относительно большой дли-
тельностью их переходных процессов. В соответствии с этим их аппроксимирующие 
передаточные функции, отражающие свойства таких объектов или систем в окрестно-
сти рабочего режима, имеют доминирующую постоянную времени. Это обстоятельство 
позволяет существенно снижать общий порядок модели (1) без искажения качества на-
блюдаемых процессов.

В общем случае, когда параметры моделей каждого из n объектов с аппроксимиру-
ющими передаточными функциями первого порядка оказываются разными, то порядок 
характеристического уравнения всей системы (1) существенно возрастает. В докладе 
показывается, что анализ устойчивости в этом случае можно проводить, воспользо-
вавшись методом корневого годографа [5]. Характеристическое уравнение системы (1) 
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в этом случае приводится как виду характеристического уравнения замкнутой однокон-
турной системы с передаточной функцией в разомкнутом состоянии, имеющей один ну-
левой корень знаменателя, n отрицательных действительных корней знаменателя (по-
люсов) и (n-1) корень в числителе (нули числителя). При этом нули в числители могут 
быть как отрицательные действительные, так и комплексно-сопряженные с отрицатель-
ными действительными частями. Используя свойства подобного корневого годографа, 
можно показать, что с ростом свободного члена (общего коэффициента k характеристи-
ческого уравнения замкнутой системы) (n-1) нуль числителя разомкнутой передаточной 
функции компенсируют (n-1) корень знаменателя. Таким образом, система из n объктов, 
работающая на общую нагрузку, сохраняет свою устойчивость при несовпадающих па-
раметрах объектов, оставаясь всегда устойчивой.

Показывается, что при произвольном порядке аппроксимирующих передаточных 
функций объектов )(sW  статизм системы (1) при несовпадающих параметрах объектов, 
вне зависимости от этого, уменьшается в n раз. Вместе с тем, приведение характери-
стического уравнения (1) к характеристическому уравнению замкнутой одноконтурной 
системы с изменяющимся свободным членом показывает, что передаточная функция та-
кой системы в разомкнутом состоянии имеет порядок числителя всегда меньше порядка 
знаменателя на величину 1+m , (где m — порядок характеристического уравнения объ-
екта). Если передаточные функции объектов имеют порядок m и отличаются параметра-
ми, то эквивалентная передаточная функция разомкнутой одноконтурной системы будет 
иметь, порядок знаменателя 1++ nm , а числителя — порядок n. Корневой годограф та-
кой системы при 1>m  и при стремлении k к бесконечности, согласно [5], обязательно, 
при определенном k, переходит в правую полуплоскость и система из n параллельно 
работающих на общую нагрузку объектов может потерять устойчивость.

Таким образом, необходимо учитывать, что устойчивость управляемых систем 
из n параллельно работающих на общую нагрузку динамических объектов всецело за-
висит от динамики составляющих эту систему объектов. В этом смысле естественным 
оказывается стремление обеспечить динамику каждого параллельно работающего объ-
екта, составляющего структуру (1), в первом приближении, как объекта первого поряд-
ка. Например, подключение или отключение ГПА в составе системы параллельно ра-
ботающих компрессоров не должно приводить к колебательному процессу изменения 
результирующего давления на входе в общий трубопровод. Аналогичные требования 
накладываются на частоту результирующего напряжения, генерируемого параллельно 
работающими синхронными генераторами. Подобные условия ограничивают круг рас-
сматриваемых динамических объектов такими, у которых, так называемые, разгонные 
характеристики носят монотонный характер. Приводные двигатели ГПА и синхрон-
ных генераторов в окрестностях рабочего режима удовлетворяют этим требованиям. 
Такому же требованию должны удовлетворять и параллельно работающие системы ста-
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билизации частоты вращения синхронных генераторов. Вид переходных процессов та-
ких систем целиком определяется интегральной составляющей ПИД-регулятора и прак-
тически не зависит от способа представления самого объекта передаточной функцией 
по разгонной кривой.

Введение общего регулятора позволяет сделать всю систему астатической и точнее 
выставлять нужные режимы работы. При синтезе структуры и параметров общего регу-
лятора эффективно используются частотными характеристиками системы (1). С учетом 
этих характеристик синтез общего регулятора проводится хорошо известными приема-
ми. [6]. При жестких ограничениях на величины перерегулирования в докладе демон-
стрируется возможность представления промышленных объектов и систем моделями 
в виде различных упрощенных передаточных функций с определением параметров этих 
передаточных функций по разгонным характеристикам объектов [7].

В докладе рассмотрена модель, решающая задачу повышения энергоэффектив-
ности работы структуры параллельно работающих на общую нагрузку динамически 
объектов с помощью дополнительного экстремального регулятора [8]. Задачей этого 
регулятора является минимизация расхода энергии при работе системы путем поиска 
дополнительных поправок к сигналам уставок, которые вырабатывает основной регуля-
тор. На устойчивость всей системы такая процедура влияния не оказывает. Абсолютные 
значения вырабатываемых поправок косвенно свидетельствуют о текущем техническом 
состоянии объекта и необходимости дополнительных проверок или вывода его из экс-
плуатации для избегания аварийной ситуации.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются: 1 —  математическая 
модель параллельной работы динамических объектов и систем на общую нагрузку, 
для которой определены условия устойчивости, как при одинаковых параметрах объ-
ектов или систем, так и при разбросе их параметров; 2 — математическая модель па-
раллельной работы динамических объектов на общую нагрузку с управлением от еди-
ного регулятора, реализующего ПИ-регулирование при стабилизации определенного 
выходного параметра системы; 3 — математическая модель параллельной работы ди-
намических объектов на общую нагрузку с управлением, как от единого регулятора, 
так и без него и с дополнительным экстремальным регулятором, который корректирует 
уставки для каждого объекта структуры с использованием циклического, поискового 
алгоритма при одновременном контроле общего расхода потребляемой энергии для обе-
спечения максимума КПД всей системы.
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зована методология экспериментального исследования, направленного на обоснование 
научной и практической значимости данной концепции. В качестве объекта исследова-
ния использовалась компьютерная модель компонента принятия решения, обеспечива-
ющего распознавание образа на основе данных, полученных о внешнем анализируемом 
объекте. Результаты исследования представляют собой отклик исследуемого компо-
нента обработки информации на изменение внешних условий, влияющих на принимае-
мое решение. Выявлено, что инкорпорация механизмов синтеза решения в объект ис-
следования способствовала появлению когнитивных свойств, проявляющихся в процес-
се обработки информации, что привело к повышению адаптационных способностей 
технической системы при изменении внешних условий её существования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, при-
нятие решения, распознавание образов, интеллектуальная обработка информации
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Abstract. The work is devoted to the concept of decision synthesis within the components 
as a part of technical systems of intelligent information processing. A methodology of 
experimental research aimed at substantiating the scientific and practical significance of this 
concept has been developed and implemented. As an object of research, we used a computer 
model of the component of decision-making, which provides a pattern recognition procedure 
based on data obtained about an external analyzed object. The results of the research 
represent the response of the object to changes in external conditions that affect the formation 
of the decision. It was revealed that the incorporation of the principles of decision synthesis 
into the object of research promoted the emergence of cognitive mechanisms in the process 
of information processing, which led to an increase in the adaptive abilities of the technical 
system to change the external conditions of its existence.
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Переход к инновационным технологиям организации вычислительного процесса 
внутри технических систем интеллектуальной обработки информации (ТСИОИ) невоз-
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можен без устранения ограничений, в условиях которых сегодня существует отрасль 
программно-аппаратной реализации искусственного интеллекта.

В первую очередь, в качестве сдерживающего фактора можно рассматривать то об-
стоятельство, что процесс функционирования обозначенных систем по-прежнему суще-
ствует в строгой алгоритмической форме, сводящейся к использованию комбинаторных 
методов. По этой причине процесс функционирования системы носит детерминирован-
ный характер на каждом этапе, что не позволяет инкорпорировать в него когнитивные 
функции важные для автономного исследования среды существования и принятия ре-
шения в условиях изменяющейся объективности.

Данное свойство является важным для ТСИОИ, так как опыт их практического 
применения для решения различных прикладных задач показывает, что в большинстве 
случаев функционирование при изменении внешних условий их существования в зна-
чительно мере сказывается на показателях качества обработки информации и в ряде 
случаев делает корректную работу невозможной [1].

Если обратится к мозгу человека как к идеальной модели организации процесса 
преобразования информации и принятия решения с возможностью выполнения когни-
тивных операций, то одним из принципиальных отличий данного биологического ин-
струмента познания от средств вычислительной техники является тот факт, что его эф-
фективность заключается в ориентации на синтез решения [2].

Если рассматривать в качестве ТСИОИ объект, созданный на основе любой су-
ществующей нейросетевой технологии, относящейся к области машинного обучения, 
то известно, что подобная вычислительная архитектура существует как детерминиро-
ванный конечный автомат [3]. Другими словами после обучения подобная система мо-
жет принимать ограниченное количество состояний, определяющее на каждом этапе 
текущее значение вектора выходных данных. Тогда можно сделать вывод, что на эта-
пе функционирования система имеет конечное множество базовых решений, а при не-
обходимости происходит процедура математического приближения значения функции 
при частных входных параметрах. Это вступает в явное противоречие с принципом со-
хранения качества функционирования системы при изменении общего правила преоб-
разования информации под влиянием внешних дестабилизирующих воздействий.

Существующие методы дообучения предполагают условную пластичность состо-
яний, находящуюся в плоскости подстройки количественных значений параметров вы-
числительных элементов, что не предполагает учета изменения общего правила преоб-
разования информации. Так аппроксимируемая функция может менять свои значения 
при вариациях аргументов, но не свои свойства, определяющие заложенную в неё за-
кономерность. Уход от алгоритмической детерминированной формы поведения требу-
ет использования иных способов установления пластичности внутри рассматриваемых 
объектов, которые предоставляют системе возможность адаптировать свое состояние 
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под нужды решаемой текущей задачи, не входящей в генеральную совокупность, закла-
дываемую на этапе обучения.

Концепция синтеза решения предполагает использование четырех основных 
принципов.

1. Принцип пересечения двух фундаментальных классов информации, взаимовли-
яющих друг на друга, но не меняющих общую структуру. К первому классу относит-
ся количественная информация в цифровой форме, на основе которой система должна 
выполнить действие, заложенное программным путем. Второй класс информации — 
это генезис действий, порождающий противоречие внутри системы и развивающий её 
когнитивную деятельность.

2. Принцип ассоциативной связи когнитивного агента с внешней средой его суще-
ствования, формирующий внутри системы опыт решения локальных задач, входящих 
в генеральную совокупность задач, существующих в среде объекта в данный момент 
времени.

3. Принцип автономного целеполагания, который позволяет организовывать про-
цесс комбинирования эвристических решений с переносом известных операций, изна-
чально выработанных в других условиях, но применяемых для достижения текущих 
целей.

Для оценки научной и практической значимости предлагаемой концепции в каче-
стве объекта экспериментального исследования была использована компьютерная мо-
дель компонента распознавания образов и принятия решения в составе абстрактной 
ТСИОИ. Предполагается, что существует некая часть действительности (анализируе-
мый объект), который являются источником образов. В результате идентификации об-
раза компонент должен выработать ответное воздействие системы на внешнюю среду. 
Каждый образ имеет строгую геометрическую интерпретацию, то есть характеризуется 
принадлежностью к какой-либо двухмерной фигуре. Для его восприятия производит-
ся измерение ряда параметров, которые, как предполагается, достаточны для отнесения 
образа к одному из возможных состояний анализируемого объекта. Результаты измере-
ний поступают в систему как вектор входных данных X={x1, x2, x3, x4}, где x1 — высота 
объекта, x2 — ширина объекта, x3 — площадь объекта, x4 — периметр объекта. Компо-
нент выполняет преобразование полученной входной информации и принимает реше-
ние относительно состояния наблюдаемого объекта. Принятое решение будет представ-
лять собой вектор Y={y1, y2, y3}, где y1 — факт распознавания образа, y2 — факт распоз-
нания частного случая образа, y3 — факт распознавания аномального образа. В качестве 
обучающей выборки использовался тренировочный набор, содержащий 5000 примеров. 
В состав данных примеров были включены количественные значения геометрических 
параметров 4 типов основных фигур (прямоугольник, ромб, трапеция, круг), 4 типов 
частных случаев основных фигур (квадрат, дельтоид, равнобедренная трапеция, эл-
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липс), 4 типов фигур содержащих аномальные образы (различные виды многоугольни-
ков), а также соответствующий им вектор целевых значений выходных данных.

В MATLAB была разработана модель базовой вычислительной архитектуры 
для исследуемого компонента распознавания образа и принятия решения. Модель пред-
ставляет собой искусственную нейронную сеть, которая с высокой степенью качества 
способна выполнять аппроксимацию заданной функции. Это трехслойная полносвязная 
сеть прямого распространения с 55 нейронами в первом слое, 18 — во втором и 3 вы-
ходными нейронами информация. Функция активации первого и второго слоев — тан-
генциальная, третьего слоя — пороговая. Для обучения использовался алгоритм Левен-
берга-Марквардта с регуляризацией по Байесу (функция TRAINBR в MATLAB).

Экспериментальное исследование состояло из нескольких этапов. На первом 
из них базовая нейросетевая вычислительная архитектура подверглась изменению об-
щего правила преобразования информации. В качестве фактора такого изменения ис-
пользовалось замещение каждого из четырех основных образов на близкий к изначаль-
ному, но не соответствующий ему полностью (параллелограмм, треугольник, прямоу-
гольная трапеция, сегмент круга). Такое воздействие существенно повлияло на показа-
тель точности обработки информации. После этого была произведена инкорпорация ме-
ханизмов синтеза решения, на основе предложенных ранее принципов. Для получения 
отклика модели на внесенные изменения был произведен цикл распознаваний образов, 
состоящий из 100 итераций. Каждая итерация содержала 100 примеров, включающих 
различные по геометрическим параметрам аномальные образы всех четырех основных 
фигур (по 25 для каждого). На рисунке 2 представлены результаты эксперимента. Из по-
лученных данных видно, что в каждом случае с различной степенью была получена 
тенденция постепенного понимания системой изменения общего правила преобразова-
ния информации.

На основе полученных результатов был сделан вывод, что существует возмож-
ность формирования новых когнитивных механизмов, которые могут использоваться 
как основа синтеза решений внутри вычислительных компонентов ТСИОИ. В рассма-
триваемом случае инкорпорация подобной инновации в процесс обработки информации 
привела к повышению адаптационных способностей исследуемого объекта при измене-
нии внешних условий его существования. Однако для реализуемости данного процес-
са с максимальной эффективностью необходима разработка естественных (природных) 
когнитивных семантик, а также разработка аналогового и не описываемого алгоритми-
чески метода существования механизма синтеза решения, способного найти свое ап-
паратное исполнение при реализации рассматриваемых систем в качестве прикладных 
устройств на базе электронных элементов нового поколения [4].
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Рис. 2. Результаты экспериментального исследования, где ось X — вероятность распознавания 
аномального образа, ось Y — итерации цикла распознавания: параллелограмм (синий), 

треугольник (желтый), прямоугольная трапеция (оранжевый), сегмент круга (фиолетовый)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20–07–00951.
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Аннотация. Построение модели мира производится автоматически на основе 
обработки массива пар текстов на входном и выходном языках. В основе лежит пред-
ставление ситуации в виде подграфа общей модели мира на входном языке. По этому 
подграфу выбирается подграф на выходном языке. Этот подграф преобразуется в вы-
ходной текст.
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Abstract. Building a world model graph is made automatically based on the processing 
of an array of pairs of texts in the input and output languages. The approach is based on the 
representation of the situation as a subtree of the general model of the world in the input 
language. The corresponding subtree in the output language is converted into plain text, 
which is the translation of the source text.

Keywords: World model tree, machine translation, text generation

В настоящее время актуальной является задача разработки программы автомати-
ческого перевода с одного языка на другой. Известно несколько подходов к решению 
этой задачи . Первый подход основан на синтаксическом анализе текста и его переводе 
с применением грамматических правил. Второй подход основан на вероятностном ме-
тоде, при которым сочетание слов переводится наиболее вероятным способом ( на осно-
ве некоторого предварительного статистического анализа массива обучающих текстов) 
[1,2]. Другие подходы основаны на использовании нейронных сетей. Каждый из под-
ходов имеет свои достоинства, но пока имеет ограниченную применимость. В данной 
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работе предложен подход построению алгоритма автоматического перевода текста ос-
нованный на использовании модели мира на естественных языках.

Уточним постановку первоначальной задачи. Имеется некоторая ситуация, которая 
описывается на входном и выходном языках. Мы имеем описание ситуации на входном 
языке, которое можно считать отображением реальной ситуации на некоторый упоря-
доченный набор символов входного языка (этим набором могут быть буквы алфавита, 
слова, иероглифы, математические символы, показания измерительных датчиков, сим-
птомы болезней и т. п.). Описание ситуации на выходном языке представляет собой ото-
бражение той же самой ситуации с помощью другого языка с другим набором симво-
лов ( буквы другого алфавита, команды исполнительным механизмам, диагноз болезни 
или рекомендация врача по ее лечению и т. п.).

Алгоритм перевода и принцип построения модели мира [3,4] не зависит от выбора 
конкретных языков. Описываемые алгоритмы были реализованы в виде компьютерной 
программы . Для простоты далее будем предполагать, что входной и выходной языки 
имеют конечный набор слов и словоформ. Разные словоформы считаем разными слова-
ми. Эти словоформы можно пронумеровать и далее работать с номерами слов в некото-
ром фиксированном списке слов языка.

Будем говорить, что описание ситуации на выходном языке является переводом 
описания на входном языке. Ключевым моментом в таком подходе является то, что оба 
описания на входном и выходном языке соответствуют одной и той же ситуации. Та-
ким образом, мы устанавливаем соответствие между отображением реальной ситуации 
на разных языках (разных наборах символов), а не просто между наборами символов 
из разных языков.

Отображение ситуации из внешнего мира на каком-то языке может быть неодно-
значным из-за использования синонимов).

Для решения задачи автоматического перевода используется представление моде-
ли мира на входном и выходном языках в виде графов с вершинами разных типов с уста-
новленными связями между этими графами. Граф описания модели мира представ-
ляет собой иерархическую структуру с вершинами трех типов для каждого (входного 
и выходного) языков. Вершины соединены между собой ссылками трех типов . Ссылки 
на более высокий уровень будем называть ссылками U (UP) типа, ссылки на более низ-
кий уровень будем называть ссылками D (Down) типа, ссылки на часть графа на другом 
языке ( на перевод) будем называть ссылками T (TRANSLATE) типа. Каждой ссылке U 
типа соответствует ссылка D типа соединяющая ту же пару вершин в обратном направ-
лении и каждой ссылке D типа соответствует ссылка U типа. Аналогичным образом 
каждой ссылке T типа соответствует ссылка T типа, идущая в обратном направлении. 
Ссылки U и D типов соединяют вершины графа соответствующие одному и тому же 
языку описания, ссылки T типа соединяют вершины модели, соответствующие разным 



Применение технологий виртуальной реальности и смежных информационных 
систем в междисциплинарных задачах FIT-M 2020 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  307

языкам описания. Вершины графа бывают трех типов. Вершина S типа (структурная) 
содержит информацию о порядке следования ссылок D типа на нижележащие вершины. 
Этот тип вершин может иметь сколько угодно ссылок каждого типа. Вершины K типа 
(конкретизации) содержат информацию о том, какие нижележащие вершины могут по-
падаться в описании конкретной ситуации на данном месте. Эти вершины так же могут 
содержать произвольное число ссылок каждого типа. Порядок ссылок для этого типа 
вершин значения не имеет. Вершины P типа ( подстановки) имеют ровно одну ссылку 
U типа и одну ссылку D типа. Ссылка U типа из вершины P типа указывает на вершину 
S типа, а ссылка D типа может указывать либо на вершину S типа, либо на вершину K 
типа.

Различаем самый нижний уровень вершин и прочие уровни. На самом нижнем 
уровне вершина соответствует одному слову — его номеру (или одной букве в зависи-
мости от способа представления модели мира).

Перевод осуществляется в три этапа. Вначале преобразуем исходное предложение 
в список номеров слов входного языка простым поиском по списку. На втором этапе 
во входном графе ищем вершины, соответствующие входному предложению и строим 
рабочее дерево, описывающее входную ситуацию. На третьем этапе ищем соответству-
ющее дерево в графе модели мира на выходном языке. На последнем этапе работы алго-
ритма по этому рабочему дереву выдаем окончательный перевод.

На первом этапе по списку номеров слов во входном предложении выбираем все 
вершины самого нижнего уровня. Этот набор вершин соответствует исходному пред-
ложению. Для каждой из этих вершин выставляем признак ее активизации. На следу-
ющем шаге работы алгоритма перебираем все те вершины, на которые есть ссылки U 
типа и выставляем для каждой из них признак активности. Если при этом для какой-то 
вершины признак активности установлен в состояние «активизирована», то аналогично 
проверяем все вершины, на которые есть ссылки U типа из активизированных вершин. 
Процесс активизации вершин входного графа продолжается до тех пор, пока на очеред-
ном шаге итерации активизируется хотя бы одна вершина.

На втором этапе выполняется активизация дерева на входном языке. Правила ак-
тивизации вершин разного типа различаются. Для вершин P типа и K типа признак ак-
тивизации устанавливается в состояние «активизирована» в том случае, если на рас-
сматриваемую вершину есть хотя бы одна ссылка U типа. Для вершин S типа признак 
активизации устанавливается в состояние «активизирована» тогда и только тогда, когда 
каждая из ссылок D типа этой вершины указывает на вершины, у которых признак акти-
визации находится в состоянии «активизирована».

После завершения процесса активизации вершин входного графа проверяется воз-
можен ли перевод. Для проверки возможности перевода осуществляем последователь-
ный перебор всех активированных вершин S типа, на которые не ссылаются другие ак-
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тивизированные вершины ссылками D типа. Такие вершины будем называть вершинами 
верхнего уровня ( TOP вершинами). Для каждой из TOP вершин строим ее нижнее под-
дерево .Построение происходит следующим образом : выбираем все активизированные 
вершины, на которые есть ссылки D из TOP вершины. Потом выбираем активизирован-
ные вершины, на которые есть ссылки D типа из ранее выбранных. Эту процедуру про-
должаем до тех пор, пока не дойдем до вершин нижнего уровня (уровня номеров слов). 
Для того, чтобы перевод был возможен, нижнее поддерево TOP вершины на самом ни-
жем уровне должно содержать все слова исходного предложения. Если ни одна из TOP 
вершин не удовлетворяет такому условию, то перевод невозможен. Если нашлась хотя 
бы одна TOP вершина, для которой описанное условие выполнено, то переходим к сле-
дующему шагу — активизации выходного дерева.

Активизация выходного дерева выполняется в несколько шагов. На первом шаге 
в графе модели мира на выходном языке отмечаются все те вершины, на которые есть 
ссылки T типа из активизированных вершин во входном дереве. На втором шаге выде-
ляем среди отобранных вершин на выходном языке те, на которые есть ссылки T типа 
из TOP вершин дерева на входном языке. На третьем этапе проверяем отобранные та-
ким образом TOP вершины в выходном дереве на возможность активизации ссылок D 
типа, выходящих из этих вершин. Для вершин S типа требуется, чтобы все ссылки D 
типа, выходящие из этой вершины указывали на отмеченные на первом этапе верши-
ны. Если при такой проверке выяснится, что не все ссылки D типа могут быть активи-
зированы, то рассматриваемую вершину исключаем из дальнейшего рассмотрения, так 
как она не может входить в выходное дерево. Если все ссылки могут быть активизиро-
ваны, то переходим к проверке возможности активизации ссылок D типа из нижележа-
щих вершин, на которые ссылалась рассмотренная вершина. Для вершин P типа и K 
типа достаточно, чтобы хотя бы одна ссылка D типа указывала на отобранную на пер-
вом этапе вершину. Таким способом проверяем все вершины, отмеченные на первом 
этапе. Вершины, не удовлетворившие критериям проверки исключаем из дальнейшего 
рассмотрения. В результате такой проверки из отмеченных на первом этапе активиза-
ции выходного дерева могут быть исключены некоторые вершины, поэтому с оставши-
мися вершинами проводим аналогичный цикл проверок но только теперь учитываем 
оставшиеся после проверки вершины.

Повторяем такой цикл проверок до тех пор, пока при прохождении такого цикла 
будет меняться число оставшихся вершин. Если по окончании этих циклов не останет-
ся ни одной вершины в выходном дереве, то перевод невозможен и алгоритм завершил 
свою работу. Если осталось хотя бы одна вершина, то проверяем остались ли среди них 
те (TOP вершины в выходном дереве), на которые ссылались TOP вершины из входного 
дерева ссылками T типа. Если таких вершин не осталось, то перевод невозможен и ал-
горитм завершил свою работу. Если TOP вершины в выходном дереве остались, то про-
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веряем следующее необходимое условие возможности перевода. Это условие можно 
сформулировать следующим образом — для каждой из вершин нижнего уровня вход-
ного дерева существует хотя бы одна из оставшихся после предыдущего отбора вершин 
нижнего уровня в выходном дереве проверяемой TOP вершины выходного дерева, свя-
занная ссылкой T типа с рассматриваемой вершиной входного дерева. Если это условие 
выполнено, то перевод входного предложения существует и описывается найденным 
выходным деревом.

Может оказаться, что несколько TOP вершин выходного дерева удовлетворяют 
всем необходимым условиям и в результате найдем несколько разных вариантов пере-
вода входного предложения. Это означает, что входному предложению соответствует 
несколько различных ситуаций в реальном мире. Следует еще раз отметить неоднознач-
ность отображения из реального мира в его описание на естественном языке и обрат-
ного отображения. При отображении из реального мира на описание на естественном 
языке к неоднозначности приводит существование синонимов, а обратное отображение 
неоднозначно из-за наличия омонимов. В рассматриваемом подходе проблема с омони-
мами легко решается естественным образом путем использования перевода не одного 
предложения, а переводом достаточно больших фрагментов текста. При этом TOP вер-
шина будет соответствовать не одному предложению, а целому фрагменту. В этом слу-
чае те части фрагмента исходного текста, которые не входят в переводимое предложе-
ние служат контекстом для него и устраняют возможные неоднозначности, связанные 
с омонимами.

Алгоритм перевода для своей работы использует граф модели мира. Этот граф 
строится автоматически на основе предварительного обучения. Процесс обучения пред-
ставляет собой подачу на вход алгоритму построения графа модели мира текста с его 
переводом. Этот алгоритм не использует сведений о структуре языков, поэтому являет-
ся универсальным.
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Abstract. Stenosis is one of the most common problems in blood flow through arteries. 
Stenosis means narrowing arteries. Among the various cardiovascular diseases, stenosis is 
a major one that affects blood flow in the arteries and becomes the leading cause of death 
worldwide. Therefore, several studies were conducted either experimentally or mathematically 
to understand stenosis effects on blood flow through arteries. This study investigates the 
Newtonian fluid’s electro-magneto-hydrodynamic flow mixed with uniformly distributed 
magnetic particles through a multi-stenosed artery. The fluid is acted by an arbitrary time-
dependent pressure gradient, external electric and magnetic fields, and the porous medium. 
The governing equations are considered as fractional partial differential equations based on 
the Caputo–Fabrizio time-fractional derivatives without singular kernel. The fractional model 
of blood flow in the multi-stenosed artery will be presented subject to several external factors. 
These include the severity of the stenosis and the magnetic particles with the presence of an 
electromagnetic field. The steady and unsteady parts of the pressure gradient that give rise to 
the systolic and diastolic pressures are considered as the pumping action of the heart, which 
in turn produces a pressure gradient throughout the human circulatory system. The fractional 
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operator’s effect and pertinent system parameters on blood flow axial velocities are presented 
and discussed for future works.

Keywords: multi-stenosed artery; blood flow problem; electro-magneto-hydrodynamic; 
Caputo–Fabrizio time fractional derivatives.

Introduction
The cardiovascular system mainly acts in the body through food and waste transfer. 

Blood vessels carry blood to various organs and provide themselves with nutrients. 
Hemodynamic is the theoretical knowledge of blood circulation, providing significant support 
in diagnosing coronary disease. The cause behind the dysfunction of the coronary system is the 
presence of fats, cholesterol and lipoproteins in atherosclerotic artery lesion [1]. Maruthi and 
Radhakrishnamacharya [2] considered the steady blood flow through an inclined non-uniform 
tube with multiple stenoses. [3] studied the flow of Herschel-Bulkley fluid through an inclined 
tube of non-uniform cross-section with multiple stenoses. [4] observed the steady flow of 
blood through an inclined tapered constricted the blood as Newtonian fluid and the artery with 
an axial slip in velocity at the vessel wall. Also, their analysis includes Poiseuille flow of blood 
with one-dimensional blood flow models through tapered vessels with inclined geometries. As 
clenched and restricted arteries result in poor blood flow and affect the cardiovascular system, 
a significant amount of attention is currently being paid to numerous investigators [5]-[7].

External electrical and magnetic fields are one of the solutions to bio-fluid distribution. 
It entails magnetic and electrostatic collisions between the ionized solution’s magnetically 
charged particles. Much work has been done to define different bio-fluid flow patterns and 
properties in the presence of a magnetic field and electrical current. Electro-magneto blood 
flow was conducted in surgical and cancer (tumor) procedures. Some researchers found 
blood to be viscous and non-viscous fluid in stenotic arteries with magnetic field effects. Still, 
relatively little data is known on the influence of the induced magnetic field on stenosis blood 
flow [8]. Mukhopadhyay and  Layek [9] and Kumar et al. [10] worked on a mathematical 
model to study flow through a variable shape stenosed artery under the influence of magnetic 
field and demonstrated the effect of stenosis shape and magnetic field on the resistance to 
the flow. Agarwal and Varshney [11] studied the flow of Herschel-Bulkley fluid through an 
inclined tube of non-uniform cross-section with multiple stenoses. Uddin et al. [12] conducted 
an analytical study of the electro-magneto hydrodynamic flow of Newtonian fluid mixed with 
iron-rich particles through the stenosed porous tube.

Caputo and Fabrizio [13] gave a new expression with an exponential kernel without 
singularities for the fractional derivative operator. Numerous applications such as physics, 
fluid dynamics, mathematical biology, and electrochemistry have established with the use of 
fractional-order derivatives in mathematical modeling [14]-[19]. Considering the value of 
fractional derivatives, Bakhti et al. [20] used a fractional computation to analyze Oldroyd-B 
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fl uid distribution in stenosis arteries. Shah et al. [21] applied the concept of Caputo-Fabrizio 
fractional derivatives for generalizing a vertical plate starting the fl uid fl ow of second grade 
and obtained reliable solutions with the Laplace transformation technique. The mathematical 
model for MHD blood fl ow in a dusty particle tube was developed by Saqib et al. [22] by 
replacing the ordinary time derivative with a Caputo fractional time derivation.

In the present study, we consider an electro-magneto hydrodynamic fl ow of Newtonian 
fl uid mixed with magnetic particles through the multi-stenosed porous tube. The blood fl ow is 
due to the oscillating pressure gradient in the z-direction with the external electric and magnetic 
fi eld eff ects. The fractional derivatives model has obtained by converting the fi rst-order 
derivatives to Caputo-Fabrizio fractional derivatives for the axial blood fl ow and magnetic 
particles velocities. The exact solutions were 2.5z =  obtained by employing signifi cant 
transformations like Laplace and fi nite Hankel transforms. For numerical computations, we 
take the zeros of the Bessel functions to generate the graphical fi ndings by using Mathematica 
for diff erent values of fractional parameters and some important physical parameters.

Mathematical model
Consider the unsteady blood fl ow of Newtonian fl uid mixed with uniformly distributed 

magnetic particles under the action of an oscillating pressure gradient passing through the 
multi-stenosed artery as shown in Fig. 1

Figure 1. Newtonian fl uid fl ow model inside multi-stenosed tube

The geometry of the multi-stenosis in the arterial lumen may be described mathematically 
as follows [10]:
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 Rz = 1 − β(1.48z − 0.7398z2 + 0.1485z3 − 0.013955z4 + 0.0006145z5 − 0.000010243z6) (1)
where Rz is the radius of the artery in the constricted region, R0 is the radius of the normal 
artery, z is the length of stenosis and β is the degree of the stenosis. The fluid and magnetic 
particles were assumed to be flowing in the axial direction (z-axis) under the influence of an 
external electric field and transverse magnetic field. Initially fluid and magnetic particles were 
at rest. For t>0 the electrolytic-conducting solution is forced by an electromotive force, which 
depends on fluid and magnetic particles flow and strength of electro-magnetic forces as well. 
The artery is assumed axisymmetric but radially non-symmetric stenosis with solid walls at a 
radius 0R  and length L . The nondimensional governing equations (after dropping *) can be 
written as follows.

 
( )

2
2 2

0 1 2 2
1 1cos( )
Re p z

z

u u uA A t R v u Ha u R K
t R

ω y ∂ ∂ ∂= + + + + − − + ∂ ∂℘ ℘ ∂℘ 
, (2)

 
vG u v
t

∂ = −
∂

 (3)

where 0A  and 1A  are the pulsatile components of the pressure gradient giving rise to the 
systolic and diastolic pressure, ω  is the pulse frequency, ( , )u t℘  and ( , )v t℘  are the fluid and 
magnetic particles velocity in the axial direction respectively, / zr R℘=  is the transformed 
coordinate, 2 2 2

0 /Ha B Rσ ρ= is the Hartmann number (here,σ  is the electrical conductivity, 
2
0B  is the magnetic field and ρ  is the fluid density), 0

2Re R
Rυ

=  is the Reynolds number (here,
υ  is the kinetic viscosity), K Rκ=  is the nondimensional electrokinetic width (here, κ  is the 
Debye-Hukel parameter), /G m Q==  (here, Q  is the Stokes constant and m  is the magnetic 
particles average mass), 2 /pR QNR ρ=  is the particles concentration parameter (here, N  is the 
number of magnetic particles per unit volume).

Equations (1) and (2) are subject to the following initial and boundary conditions

 0u v∂ ∂= =
∂℘ ∂℘

 at 0℘= , (4)

 ( ,0) ( ,0) 0u v℘ = ℘ =  for (0,1)℘∈ , (5)

 ( , ) ( , ) 0u t v t℘ = ℘ =  at 1℘= . (6)
The nondimensional parameters for equations (1)-(5) are given as follows
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Caputo Fabrizio time fractional-order model of order α of equations (2) and (3) takes the 
following form.

 
( )

2
2 2

0 1 2 2
1 1cos( )
Ret p z

z

u uD u A A t R v u Ha u R K
R

a ω y ∂ ∂= + + + + − − + ∂℘ ℘ ∂℘ 
, (8)

 tGD v u va = − . (9)

Solution
Using Laplace and finite Hankel transforms on equation (8) together with equations 

(4)-(6) where finite Hankel transform of the fluid flow velocity function can be defined as 

( , )Hu s℘ = 0
0

( , ) ( ) .nu s J d
℘

℘ ℘ ℘℘ ℘∫  Moreover, 0J , 1J are Bessel functions of first kind with zero 

and first order respectively and ,  1, 2,3...n n℘ = are zeros of the function 0 ( ) 0J ℘ = .  

Laplace transform on equations (8) can be written as
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 (10)

while Hankel transforms on equations (10) can be written more explicitly as
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Taking the inverse Laplace transform of equation (11) with the aid of the Robotnov and 
Hartley’s function, and further the inverse  Hankel transform, the fluid flow velocity is given 
as
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Applying the same procedure into equation (9) we obtain the particle velocity as follows

 { }12m
12 11v( ,t)=m (1 m ) ( , ) tu t e−℘ − ℘ ∗  (14)

where f g∗  represents the convolution product of f  and g , that is 
0

( ) ( )
t

f g f g t dτ τ τ∗ = −∫ , 
11m (1 ) / ( 1)Ga a= − − + , 12m / ( 1)Ga a= − + .

Results and Discussion
In order to determine the impact of different flow parameters on the blood flow velocity 

and the magnetic particle velocity, a Mathematica code from equations (12) and (14) is 
calculated. The fractional parameter result are presented graphically against the fixed values 
given by 0 10.5, 0.6, 0.5, 0.5,Re 5, / 4, 0.2,A A G R tω π= = = = = = = 0,0.2,0.4,0.6,0.8b = , 0.9a =  
and 2.5z = .
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Figure 2. Velocities for Newtonian fluid flow (left) and magnetic particles (right) versus ℘  
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Figure 3. Velocities for Newtonian fluid flow (left) and magnetic particles (right) versus ℘  
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The effects of magnetic parameter on both fluid and magnetic particle velocities are 
shown in Figure 2. Axial velocities for fluid and magnetic particles are decrease by enhancing 
the external magnetic field Ha . Furthermore, during the flow, fluid moves faster than magnetic 
particles due to drag and other retardation forces. With the presence of magnetic field, the 
charge particles would undergo rotational motion. The action of magnetic orientation would 
induce further suspension of magnetic particles. The increasing magnetic field in the fluid 
flow model would increase the Lorentz force, thus restricting the blood flow in the system. 
Figure 3 shows that the velocities for fluid and magnetic particles are decrease by enhancing 
the degree of the stenosis. Again the fluid moves two times faster than magnetic particles.

Conclusion
The unsteady blood flow of Newtonian fluid mixed with uniformly distributed magnetic 

particles under the action of an oscillating pressure gradient passing through the multi-stenosed 
artery has been performed. The Caputo-Fabrizio time fractional derivatives has been used to 
obtin the exact solutions by the use of the Laplace and finite Hankel order zero transformation. 
In the present study we found that the maximum height of stenosis and magnetic field decrease 
the fluid and magnetic particles flow. It should be noted that the particle has the same tendency 
as the blood, however, it moves slower.
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Аннотация. Авторы доказали, что показатель активности регуляторных си-
стем нейронной системы человека-оператора имеет коэффициент  корреляции выше 
критического при клиническом и кафистном методах снятия ортостатической пробы. 
что позволяет считать результаты проб идентичными вне зависимости от метода.

Ключевые слова: ортостатическая проба; кафистный метод; показатель актив-
ности регуляторных систем; вегетативная нейросистема; коэффициент корреляции. 
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Abstract. The authors proved that the activity indicator of the regulatory systems of the 
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Вегетативное состояние человека-оператора в системе человек-машина может 
определяться через анализ кардиоинтервалов с применением активной ортостатической 
пробы [1,2]. При клиническом методе активной ортостатической пробы обследуемый 
осуществляет самостоятельно активный подъем из положения лежа, в котором реги-
стрируются показания кардиоинтервалов, в положение стоя, в котором вновь регистри-
руются показания кардиоинтервалов, и затем вновь в положение лежа, также с регистра-
цией кардиоинтервалов. В связи с тем, что на базе клинической ортостатической пробы 
оперируют такими показателями вариабельности кардиоинтервалов как: мода — М0, с.; 
амплитуда моды АМ0, %; разность между максимальным и минимальным значениями 
периодов кардиоинтервалов — DX, с., необходимо провести статистический и корреля-
ционный анализ для основных показателей вариабельности при обоих методах и опре-
делить коэффициент их корреляции.

Международные исследования доказывают большую информативность ортостати-
ческих проб и могут использоваться для оценки состояния человека-оператора [1-6].

Важным интегральным показателем функциональности вегетативной нервной си-
стемы ВНС является показатель активности регуляторных систем, который измеряется 
в баллах от 1 до 10.
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Нейроаналитическая модель показывает механизм выявления уровней функцио-
нального напряжения, систему управления работой внутренних органов человека-опе-
ратора в системе человек-машина. Симпатический отдел и парасимпатический являют-
ся  нейроподсистемами вегетативной нервной системы.

Особенность симпатического отдела в референтном нейронном пути: от симпати-
ческого отдела к сердечно-сосудистой системе нейронный путь проходит через встав-
ной нейрон типа B (скорость прохождения нейронного импульса 25–30, м/с.), а не на-
прямую, как от парасимпатического отдела к сердечно-сосудистой системе. Симпати-
ческий отдел и парасимпатический отдел вегетативной нервной системы являются ден-
дритами для нейронной подсистемы сердечно-сосудистой системы.

Аксоном сердечно-сосудистой системы являются кардиоинтервалы, являющиеся 
аналитической основой вариабельности. Поэтому модель названа нейроаналитической.

Аналитическая модель построена по нейронному принципу. Кардиоинтервалы 
имеют несколько коллатералей, заканчивающихся в аналитических нейронах: мода 
(М0), амплитуда моды (АМ0), вариационный размах (DX), регуляция сердечного ритма, 
функции автоматизма, вегетативный гомеостаз, устойчивость регуляции ритма сердца, 
активность подкорковых нейронных центров: вазомоторный центр, симпатический сер-
дечно-сосудистый центр.

Регуляция сердечного ритма, функции автоматизма, вегетативный гомеостаз, 
устойчивость регуляции ритма сердца, вазомоторный центр, симпатический сердеч-
но-сосудистый центр — являются дендритами для показателя активности регуляторных 
систем (ПАРС).

Оценим на примере наиболее информативного и комплексного интегрального по-
казателя функциональности вегетативной нервной системы — показателя активности 
регуляторных систем, для клинической и кафистной активных ортостатических проб, 
корреляцию, коэффициент регрессии — r, критический коэффициент корреляции — 
r_k, выведем уравнение линейной регрессии по методу Гаусса.

Исследования проводились при комфортном типе климата, с соблюдением субъек-
тивных условий: утром, на голодный желудок.

Коэффициенты ассиметрии в обоих методах меньше 3 и это позволяет утверждать, 
что в обоих методах распределение показателя активности регуляторных систем уме-
ренно семмитричное, приближенное к нормальному закону распределения, с пра-
восторонней ассиметрией.

Отрицательный коэффициент эксцесса Ek указывает на плосковершинность рас-
пределения при клинической и кафистной пробрах.

Для выявления приближения распределения к нормльному был применен метод 
на основе выборочных коэффициентов ассиметрии и эксцесса.
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Значения выборочных коэффициентов ассиметрии  γan меньше 3 в обоих методах 
и это позволяет утверждать, что распределение умеренно симметричное, приближенное 
к нормальному закону распределения, с правосторонней ассиметрией.

Отрицательный выборочный коэффициент эксцесса  γэn указывает на плосковер-
шинность распределения ПАРС в обоих методах.

Среднеквадратическое отклонение выборочного коэффициента эксцесса — 
σke=0,922 в обоих методах.

Отношение выборочного коэффициента эксцесса к выборочному среднеквадрати-
ческому отклонению коэффициента эксцесса:

kv= │γэn/σke│
меньше 3, что позволило заключить, что для обоих методов: распределение ПАРС при-
ближенно к нормальному.

Стандартное отклонение для клинического метода составляет 0,409, балла, для ка-
фистного — 0,291.

Проведенное исследование доказало, что распределение приближено к нормаль-
ному, что аргументировано позволяет уменьшить число опытов в одном исследовании 
до n=30. Исходя из P=0,99.

Коэффициент отношения доверительного интервал к систематической 
погрешности:

kd= Δx/δ>3
где системная погрешность:

δ=0,001, балла,
поэтому систематическую погрешность можно не учитывать.

Регрессионный анализ распределений показателя активности регуляторных си-
стем при положении лежа (при клиническом) и положении сидя (при кафистном) мето-
дах позволил вывести выборочное уравнение линейной регрессии:

y(x)=0,632x+0,895
где y — значение в положении лежа,
x — значение в положении сидя.

Коэффициент детерминации составил:
R2=0,842,

что близко к единице, следовательно регрессионная модель близка к эксперимен-
тальным данным.  

Из вывода уравнения линейной регрессии методом Гаусса следует:
y(x)=0,868x+0,032 

Оба уравнения дают близкие графики  регрессии.
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Коэффициенты в уравнениях регрессии могут различаться в зависимости от урав-
нения регрессии (выборочное, по методу Гаусса), однако на результат это не оказывает 
существенного влияния.

Для определения числа измерений с требуемой точностью был применен метод 
точечной оценки, который показал, что минимальное число опытов три.

Проведенная статистическая проверка гипотезы о минимальном числе опытов 
при уровне значимости: a=0,05 и числе степеней свободы: fs=3, — показала, что крити-
ческий коэффициент корреляции составляет:

rk=0,878
Коэффициент корреляции исследуемых распределений составил:

r=0,918
Если: r>rk, то гипотеза подтверждается.

(r=0,918)>(rk=0,878)ᴝG=1.
Исходя из зависимости fs(rk) для r=0,918, число опытов может быть одно.
Аналогичные исследования были проведены для M0, AM0, DX в положении лежа 

(клинический метод) и сидя (кафистный метод).
Рассмотрены так же индексы напряжений, по которым определяются гастрит, гаст-

родуоденит, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, гипермоторная дис-
кенезия желчного пузыря, состояние печени (ЖКТ), сопутствующая цереброастения. 

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты:

 – разработка нейроаналитической модели; 
 – проведение сравнительных сопоставительные исследования клинической и ка-

фистной активных ортостатических проб;
 – функции распределения ПАРС, Мо, АМо, DX приближаются к нормальному за-

кону, а коэффициент корреляции этих показателей по обоим методам выше критическо-
го, что позволило сделать вывод об их идентичности;

 – время проведения исследований по кафистному методу в несколько раз меньше, 
чем при клиническом;

 – кафистный метод более комфортный для исследуемых, чем клинический;
 – кафистный метод позволяет получать данные на рабочих местах;
 – кафистный метод позволяет осуществлять дистанционный сбор данных с рабо-

чих мест от ЧО;
 – минимизированы требования к оснащению кабинетов лабораторий для проведе-

ния ортостатической пробы.
 – возможно получать данные от космонавтов, летчиков и подводников в рабочей 

обстановке.
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