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УДК 004.89 

Крощенко А.А., Головко В.А., Безобразов С.В., 
Михно Е.В., Хацкевич М.В., Михняев А.Л., Брич А.Л. 

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
ДОКУМЕНТОВ 

 

Введение. Постановка задачи обнаружения объектов. Зада-
ча обнаружения объектов на изображениях заключается в выделе-
нии отдельных блоков изображения, принадлежащих некоторым 
заранее определенным классам. Модель, осуществляющая подоб-
ную операцию, принимает на вход изображение, а на выходе воз-
вращает координаты и размеры прямоугольных областей, включа-
ющих искомые объекты, а также вероятность принадлежности за-
ключенному в них объекту определенному классу.  

Решение подобной задачи – актуальная тема в области компью-
терного зрения. Фактически благодаря такой функциональности 
можно осуществлять анализ фото- и видеоизображений в реальном 
времени, размещая метки на определенных объектах и осуществляя 
предопределенные операции обработки. При этом нужно отличать 
задачу обнаружения объектов от задачи семантической сегмента-
ции, заключающейся фактически в классификации каждого пикселя 
изображения. Отличие этих задач проиллюстрировано на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Результат решения задачи обнаружения (детекции) 

объектов (сверху) и семантической сегментации (снизу) 

Задачу обнаружения объекта можно логически разделить на две 
подзадачи – локализация объекта и его классификация. Многие суще-
ствующие в настоящий момент подходы к обнаружению объектов на 
изображениях позволяют объединить эти два разрозненных этапа в 
одной глубокой нейронной сети, которая выполняет обе задачи одно-
временно и формирует итоговый результат на выходе (рисунок 2, см. 
стр. 3). Это позволяет существенно быстрее решить задачу и получить 
результат, учитывающий сразу все найденные объекты, без необхо-
димости их последовательной обработки [1–5]. Однако не следует в 
полной мере отказываться от классических подходов – существуют 
задачи, в которых такие методы дают лучшие результаты. 

Оценка качества решения задачи локализации объекта произво-
дится вычислением метрики IoU (Intersection over Union), вычисление 
которой проиллюстрировано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Вычисление метрики IoU 

 

В качестве задачи в данной статье рассматривается задача об-
наружения объектов в документах, представленных изображениями. 
Фактически для такого случая задача обнаружения объектов сводит-
ся к задаче разметки электронного документа с выделением его 
составных частей. Пример анализируемого документа из выборки 
Doxima7000, предоставленной компанией CIB Software [6], представ-
лен на рисунке 4. 

Из представленного изображения видно, что документ состоит 
из определенных логических блоков (в частности логотип компании, 
таблица, текст, банковские данные, адрес и т. д.), которые могут 
быть обнаружены и подвергнуты дальнейшей обработке. Так, 
например, может быть осуществлено распознавание текстовых бло-
ков с переводом их в формат, который может быть легче проанали-
зирован и интерпретирован с помощью компьютера. 
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Рисунок 2 – Общий вид нейросетевой модели, применяемой для решения задачи обнаружения объектов на изображении [1] 

 

 
Рисунок 4 – Фрагмент документа из выборки Doxima7000 

 

1. Обзор применяемых методов для решения задачи обнару-
жения объектов. Для детектирования объектов на изображениях 
используется глубокое обучение, которое включает в себя глубокие 
нейронные сети и их методы обучения [7–18]. В качестве глубоких 
нейронных сетей для решения задачи обнаружения объектов исполь-
зуются различные варианты сверточных нейронных сетей (CNN): 

1. Методы с выделением кандидатов (R-CNN, Fast R-CNN, Faster 
R-CNN). 

2. Однопроходные методы (one-look), к которым относятся SSD, 
YOLO, YOLO9000. 

Основное отличие первой категории от второй – то, что для ме-
тодов первой категории процесс обнаружения объектов делится на 
два четких этапа: 1. Локализация регионов-претендентов. 2. Клас-
сификация обнаруженных регионов. 

Предполагается, что при осуществлении локализации может 
быть выделено большое количество регионов, не все из которых 
содержат искомые объекты. В этом случае осуществляется отсев 
таких регионов, который может быть выполнен как классифицирую-
щей моделью, так и согласно каким-либо другим предположениям. 

Рассмотрим применение представленных методов для решения 
задачи автоматической разметки документов.  

 

1.1. R-CNN (Region-based Convolutional Neural Network). R-
CNN базируется на идее метода с предварительным выделением 
претендентов [2]. Фактически вначале осуществляется анализ изоб-
ражения с локализацией регионов, предположительно являющихся 
объектами (всего выделяется около 2000 прямоугольных областей). 
Принцип работы метода проиллюстрирован на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Принцип работы метода R-CNN 

 
Порядок обучения модели R-CNN: 
1. Получить какую-либо предобученную сеть (AlexNet, VGG и др.). 
2. Переобучить последний полносвязный слой на распознавание 

объектов, которые должны быть обнаружены. 
3. Получить регионы-претенденты (обычно не более 2000) ка-

ким-либо способом, масштабировать их до определенного размера 
(для подачи на CNN), сохранить. 

4. Удалить полносвязные слои из базовой CNN. 
5. Обучить классификатор на основе SVM для идентификации 

класса объекта. 
6. Обучить линейный регрессионный классификатор для коррек-

тировки границ (на выходе получаем смещения dx, dy, dw, dh). 
Приведем перечень достоинств и недостатков модели R-CNN. 
Достоинства модели: 
1. В качестве базовой сети для выделения признаков можно ис-

пользовать предобученную сеть (например, AlexNet). 
2. Метод достаточно интуитивен. 
3. Работает быстрее, чем метод скользящего окна. 
Недостатки: 
1. Скорость обучения и применение подобной модели может 

быть неудовлетворительным. 
2. Общий недостаток всех region proposals-методов – необходи-

мость независимого применения метода выделения регионов-
претендентов. 

Для решения поставленной задачи была сформирована обуча-
ющая выборка. В нее вошло 140 документов, включающих только 
визитные карточки. Основные классы, которые использовались в 
качестве целевых для обучения следующие: логотип, отдел, имя, 
профессия, адрес, телефон, веб-сайт. 

Результаты применения метода R-CNN продемонстрированы на 
рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Результат применения метода R-CNN 

 

Ключевой проблемой применения метода R-CNN для решения 
поставленной задачи стало то, что метод выделяет большое коли-
чество претендентов, что кардинальным образом сказывается на 
скорости его работы. Помимо этого, точность локализации сегментов 
во многих случаях оказывается неудовлетворительной. 

 

1.2. Fast R-CNN. Метод Fast R-CNN представляет собой разви-
тие идей классического метода R-CNN. В этой архитектуре регионы-
претенденты проходят через т.н. слой region of interest pooling (ROI), 
после чего формируется набор карт признаков фиксированного раз-
мера, которые затем подаются на полносвязный слой. Слой ROI 
pooling фактически действует по принципу подвыборочных (pooling) 
слоев, отображая проекции интересующих нас областей в области 
фиксированного (меньшего) размера. Подобная архитектура позво-
ляет уменьшить количество генерируемых блоков и, как следствие, 
ускорить работу сети. Принцип работы и архитектура модели Fast 
R-CNN представлены на рисунке 7. 

Применительно к поставленной задаче метод показал лучшие по 
скорости выполнения показатели по сравнению с классическим R-
CNN, но качество локализации и распознавания по-прежнему оста-
лось неприемлемым. 
 

 
Рисунок 7 – Принцип работы метода Fast R-CNN [3] 

 

1.3. Yolo (You-only-look-once). Сеть Yolo представляет собой 
первую представительницу группы моделей, позволяющих осу-
ществлять локализацию и распознавание в составе одной един-
ственной модели. Эта архитектура чаще всего базируется на предо-

бученной сверточной нейронной сети (например, VGG16 [4] – рису-
нок 8), которая используется в качестве составной части модели. 

 
Рисунок 8 – Сверточная сеть VGG16 

 

Предобученная сверточная сеть интегрируется в модель (без 
своих классифицирующих слоев) и дообучается задачам локализа-
ции и распознавания. При этом по сути классы, которые использова-
лись для обучения сверточной нейронной сети, и классы, объекты 
которых нужно обнаруживать средствами Yolo-сети, могут не совпа-
дать. Фактически предобученная сеть позволяет начать дообучение 
Yolo-сети с меньшей ошибкой. Архитектура Yolo продемонстрирова-
на на рисунке 9. 
 

 
Рисунок 9 – Архитектура Yolo [5] 

 

Алгоритм Yolo осуществляет отображение исходного изображе-
ния на решетку размера S х S, где S – размерность карты признаков, 
и для каждой ячейки этой решетки осуществляет прогнозирование 
параметров B элементарных прямоугольных областей (регионов, 
боксов), степень доверия к этим областям (confidence) и метки клас-
са С. Таким образом, такие данные могут быть представлены тензо-
ром размерности S x S x (B * 5 + C) (рисунок 10). 
 

 
Рисунок 10 – Обнаружение объектов с помощью обученной модели [5] 

 

Приведем порядок обучения модели YOLO. 
1. Определение ячейки, близкой к центру «истинного» региона 

(региона, содержащего объект). 
2. Увеличение уровня доверия для регионов, которые перекры-

ваются с истинным регионом с большим значение IoU и уменьшение 
для тех, которые перекрываются с меньшим. 
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Рисунок 11 – Пример разметки документа, выполненный моделью YOLO 

 

 
Рисунок 12 – Схема архитектуры SSD 

 

 
Рисунок 13 – Локализация объектов на картах признаков разных размеров [6] 

 

3. Уменьшение уровня доверия для всех регионов, которые не 
содержат в себе объекта. 

На рисунке 11 проиллюстрировано применение модели YOLO к 
решаемой задаче. 

 

1.4. SSD (Single-shot detector). Модель SSD [6], как и YOLO, 
принадлежит к категории однопроходных методов, позволяющих 
решать задачу обнаружения объектов в рамках одной единственной 
сети. Схематическое обозначение архитектуры представлено на 
рисунке 12. 

Отметим основные особенности этой модели. 
1. Отличается от других singleshot-детекторов (в частности, от 

YOLO) тем, что каждый слой модели участвует в формировании 
информации об объектах и их расположении (при этом учитывается 
масштаб этих объектов - каждый последующий слой обрабатывает 
объекты большего размера, чем предыдущий) (рисунок 13). 

2. В качестве базового элемента используется предобученная 
сеть (VGG или ResNet), которая преобразуется к полностью свер-
точной НС (FCN). 
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Рисунок 14 – Пример разметки документа, выполненный моделью SSD 

 

 
Рисунок 15 – Стадии предобработки исходного изображения для локализации текстовых блоков 

 
3. В процессе работы сети используется Non-maxima suppression 

для уменьшения количества боксов. 
4. Каждый элемент карты признаков формирует набор т.н. 

default boxes (или Anchors), отличающихся по масштабу и соотноше-
нию сторон. 

5. Модель обучается, чтобы для каждого anchor правильно про-
гнозировать его класс и смещение. 

Результаты применения архитектуры SSD к решению постав-
ленной задачи показаны на рисунок 14. 

 

2. Построение нейросетевой модели для разметки тексто-
вых изображений. Помимо рассмотрения и изучения стандартных 
решений для задачи обнаружения объектов, нами был предложен 
оригинальный подход, основанный на методе R-CNN и включающий 
в себя два этапа обработки. На первом этапе осуществляется выде-
ление интересующих регионов методов, показавшим преимущество 
при работе с текстовыми данными. На втором этапе – классифика-
ция полученных регионов с помощью классической сверточной сети. 
Остановимся подробнее на описании каждого этапа обработки. 
I. К исходному изображению применяются последовательно следу-
ющие операции: 
1. Медианный фильтр – для удаления шумов в исходном документе, 
связанных с неидеальными условиями сканирования документа, его 
печати и т. д. 
2. Бокс-фильтр – линейный фильтр, применяемый для создания 
эффекта размытия (необходимо для подавления мелких деталей и 
выделения регионов с однотипным содержимым). 
3. Применение пороговой функции для формирования сплошных 
областей. 
4. Выделение контура областей и локализация текстовых блоков. 

Первые 3 из указанных операций продемонстрированы на рисунке 15. 
После выполнения перечисленных операций мы получаем набор 
прямоугольных областей, содержащих текстовые блоки (рисунок 16). 
II. Обучение сверточной нейронной сети. Для распознавания блоков, 
полученных на первом этапе, обучается сверточная нейронная сеть.  

На этом этапе нами была сформирована обучающая выборка, 
состоящая из порядка 2500 образов, разделенных на 4 класса (лого-
типы, штрих- и QR- коды и подписи и другое). Нейронная сеть, вы-
бранная в качестве рабочей модели, представлена на рисунок 17. 

После выполнения обучения были получены результаты тести-
рования, представленные в таблице 1. Эти показатели вычислялись 
следующим образом. 

Индекс активируемого нейрона последнего слоя, соответствую-
щий распознанному классу, определялся по формуле: 

 argmaxs i
i

b y= , 

где iy  представляет значение i-го нейрона последнего слоя CNN-

сети, 1,...,i N= , N – количество нейронов в выходном слое, 

sb  – метка, s = 1, 2, 3,…, L, где L – число изображений в выборке. 

Точность рассчитывалась по формулам: 

 100%
S

A
L

= × ; 

 ( )
1

1
L

s s
s

S b e
=

= =∑ , 

где 1() – индикаторная функция, sе  – эталонное значение (метка). 
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Рисунок 16 – Результат выполнения этапа локализации объектов 

 

 
Рисунок 17 – Сверточная нейронная сеть для классификации текстовых блоков 

 

 
Рисунок 18 – Результат работы системы обнаружения объектов 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования 

Логотипы Штрих-коды Подписи Другое 

97.65 100 97.76 99.29 
 

Таким образом, были получены достаточно высокие показатели 
эффективности для обученного классификатора.  

На рисунке 18 представлен результат работы системы для рас-
познавания некоторого типового документа. 

 

3. Разработка программы полуавтоматической разметки. 
Формирование обучающей выборки для решения задачи обнаружения 
объектов является трудоемким и ответственным процессом. В целях 
упрощения и организации единообразной обработки нами была раз-
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работана вспомогательная утилита полуавтоматической разметки, 
позволившая существенно облегчить и ускорить этап подготовки дан-
ных. Рассмотрим ее функциональные возможности подробнее. 

1. Возможность работы с распространенными типами изображений. 
2. Выделение объектов, принадлежащих разным классам. 
3.Пакетная обработка (последовательная загрузка файлов и их 

разметка) с отображением количества необработанных файлов. 
4. Изменение масштаба обрабатываемого изображения. 
5. Сохранение в файл результата разметки. 
6. Простой формат получающейся разметки. 
Семантика формата разметки имеет следующий вид:  
регион := <координатаX>,<координатаY>,<длина>,<ширина>: 

<индекс_класса> 
запись := <имя_файла>-регион[;регион] 
Таким образом, файл разметки состоит из записей, каждая из 

которых описывает один из файлов выборки. На рисунке 19 изобра-
жено главное окно программы с открытым и размеченным файлом. 

 

 
Рисунок 19 – Главное окно программы полуавтоматической разметки 

 
Заключение. В данной статье рассмотрены глубокие сверточ-

ные нейронные сети для решения задачи обнаружения объектов на 
изображении и их классификации. В результате получены следую-
щие результаты: 
1. Проведен сравнительный анализ различных методов и архитек-

тур, применяемых для решения задачи обнаружения объектов, 
который показал, что так называемые однопроходные (one-look) 
архитектуры нейронных сетей обеспечивают высокое качество 
решения поставленной задачи. 

2. Разработан нейросетевой алгоритм разметки изображений тек-
стовых документов, базирующийся на предобработке изображе-
ния, упрощающей локализацию отдельных частей документа и 
последующее распознавание локализованных блоков с помо-
щью глубокой сверточной нейронной сети. Полученный алго-
ритм показал высокое качество локализации и приемлемый уро-
вень последующей классификации.  

3. Разработана программа полуавтоматической сегментации, поз-
воляющая значительно упростить и упорядочить ручной труд по 
разметке изображений и подготовке обучающей выборки для 
решения задач обнаружения и классификации объектов. 
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KROSHCHENKO A.A., GOLOVKO V. A., BEZOBRAZOV S.V., MIKHNO E.V., KHATSKEVICH M.V., MIKHNYAEV A.L., BRICH A.L. Deep training 
for detecting of objects at images of documents 

This paper describes deep convolutional neural networks for objects detection and classification. A comparative analysis of various deep tech-
niques and architectures for object detection are carried out. A neural network algorithm for marking up images of text documents was developed, 
based on preprocessing an image that simplifies the localization of individual parts of the document and subsequent recognition of localized blocks 
using a deep convolutional neural network. A program of semi-automatic segmentation has been developed that makes it easier to prepare a training 
data set for object detection and classification. 

 
УДК 004.89 

Крощенко А.А., Головко В.А., Безобразов С.В., 
Михно Е.В., Рубанов В.С., Кривулец И.Ю. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ СЛОВ И ПОИСКОВОЙ 
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Введение. Задача семантического кодирования приобрела осо-
бую важность с развитием поисковых систем. Актуальность подобных 
технологий связана в первую очередь с возможностью осуществления 
поиска в больших по объему базах. При этом особое значение имеет 
не столько нахождение идентичных слов, сколько осуществление по-
иска близких по некоторой семантической метрике слов. 

Интуитивно понятно, что близкие по смыслу слова в предложе-
нии должны появляться в одних и тех же или похожих контекстах. 
Под контекстом в данном случае понимаются слова, располагающи-
еся в непосредственной близости от рассматриваемого или, иначе, 
целевого слова. Именно эта идея положена в основу методов се-
мантического кодирования (например, [1, 2]). Эти методы позволяют 
для словаря D фиксированного размера, слова которого представ-
лены в некотором коде, выполнить его преобразование в код мень-
шей (редуцированной) размерности (рис. 1). Параллельно с этим, 
благодаря специфике реализации таких методов, происходит выде-
ление семантически значимой информации, которая может быть 
использована для осуществления функций поиска. 

 

 
Рисунок 1 – Кодирование слов с редукцией размерности 

 

В силу того, что слова в словаре некоторого языка почти всегда 
отличаются по длине, реализация какой-либо задачи сравнения слов 
существенно усложняется. Приведение же каждого слова словаря к 
вектору заданной размерности, одинакового по длине для всех слов, 
позволяет осуществлять сравнение искомого и проверяемого слов 
непосредственно путем вычисления любой (например, евклидовой 
метрики). Такая технология позволяет не только упростить задачи 
поиска, но и сделать такой поиск более интеллектуальным. 

 

1. Метод word2vec. Одним из методов семантического кодиро-
вания, широко применяемых на практике, является word2vec. Этот 
подход был предложен Миколовым в 2013 году [1]. 

Word2vec позволяет осуществлять семантический анализ текста 
с выделением наиболее близких по смыслу слов. Существует два 
варианта метода word2vec (рис. 2), отличающихся политикой уча-
стия контекста. Под контекстом в данном случае понимается сово-
купность слов (слева и справа), окружающая целевое слово, взятая 
в пределах определенного окна. 

 

 
Рисунок 2 – Варианты метода word2vec 

 

Первый вариант, называемый skip-gram, базируется на обуче-
нии нейросетевой модели, которая осуществляет формирование 
контекста на основе одного целевого слова, подаваемого на вход 
модели (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Базовая модель НС метода word2vec 

(вариант skip-gram) [1] 
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Второй вариант, называемый CBOW (Continuous Bag of Words), 
использует нейронную сеть для получения целевого слова на основе 
подаваемого контекста (рис. 4).  

Следуя Миколову [1], вариант skip-gram чаще применяется в 
случае малой размерности обучающей выборки и позволяет хорошо 
представлять редкие слова и фразы. CBOW быстрее, чем skip-gram, 
и показывает лучшую точность для высокочастотных слов. 

В основе обоих вариантов лежит использование простой по своей 
структуре поверхностной нейронной сети (фактически двуслойной). 

 

 
Рисунок 4 – Базовая модель НС метода word2vec 

(вариант CBOW) [1] 
 

В результате применения word2vec обучается искусственная 
нейронная сеть, которая осуществляет отображение слова, записанно-
го в виде унитарного кода (и, соответственно, принадлежащего слова-
рю) в пространство меньшей размерности, которое впоследствии ис-
пользуется для оценки семантической близости слов. Полученное 
погружение может быть использовано для формирования списка се-
мантически близких слов, а также предсказания семантических отно-
шений. Например, король для королевы то же что отец для ?. В 
этом случае модель будет способна подобрать корректный ответ. 

Перед непосредственным обучением нейросетевой модели вы-
полняется предобработка текстовых данных и генерирование обу-
чающей выборки в виде пар (целевое_слово, контекстное слово). 
Такое представление позволяет ускорить обучение нейронной сети. 

Процесс предобработки текстовых данных можно условно раз-
делить на следующие этапы: 

1. Токенизация. Заключается в парсинге текста с его разбиением 
на слова и удалением знаков препинания и специальных символов 
(осуществляется смена регистра), вход – текст в формате txt, вы-
ход – список слов текста. 

2. Опционально применяется удаление стоп-слов (т. е. наиболее 
распространенных и высокочастотных слов). В эту категорию могут 
попадать артикли, предлоги, частицы и т. д. Вход – список слов 
текста, выход – список с удаленными шумовыми словами. После 
этого этапа фактически формируется словарь. 

3. Удаление низкочастотных слов. Часто подобные слова отно-
сятся к редко используемым либо к словам, записанным на языке, 
отличном от языка текста. Подобные слова заменяются на токен 
специального вида. 

4. Предварительное кодирование слов. Производится, напри-
мер, c помощью унитарного кодирования (one-hot-кодирования). 
Унитарное кодирование осуществляется формированием для каждо-

го слова вектора размерности словаря, в котором устанавливается 
значение 1 для порядковой позиции слова в словаре и 0 – для всех 
остальных элементов). Вход – словарь. Выход – представление 
слов в виде one-hot-векторов. 

Рассмотрим алгоритм применения каждого варианта метода 
skip-gram. 

1.1 Вариант skip-gram метода word2vec. Обучение произво-
дится по следующему алгоритму. 

0. Очистить словарь D. 
1. Для каждого документа из обучающей выборки выполняется: 
 1.1 Если формат нетекстовый, распознать текст докумен-

та, иначе – переход на шаг 1.2. Вход – документ, выход – документ в 
формате txt. 

 1.2 Разбить полученный текст на слова и удалить знаки 
препинания и специальные символы. Вход – текст в формате txt, 
выход – список слов. 

 1.3 Удалить стоп-слова из списка слов. Вход – список слов 
документа, выход – список с удаленными шумовыми словами. 

 1.4 Добавить новые слова в словарь D. 
 1.5 Кодировать слова документа с помощью унитарного 

кода. Вход – словарь. Выход – матрица W, составленная из one-hot-
векторов. 

 1.6 Выполнить проход по тексту документа с окном 
2*window+1. Внести в обучающую выборку L центральное слово 
(w(t)) и контекстные слова (w(t-window),... , w(t-1), w(t+1), …, 
w(t+window)), представленные в виде унитарных векторов. Кон-
текстные слова помещаются в список эталонных значений. 

2. Для обучающей выборки L и словаря D обучить персептрон 
для модели skip-gram. 

3. Сохранить полученные весовые коэффициенты. 
1.2 Вариант CBOW метода word2vec. Обучение производится 

по следующему алгоритму. 
0. Очистить словарь D. 
1. Для каждого документа из обучающей выборки выполняется: 
 1.1 Если формат нетекстовый, распознать текст докумен-

та, иначе – переход на шаг 1.2. Вход – документ, выход – документ в 
формате txt. 

 1.2 Разбить полученный текст на слова и удалить знаки 
препинания и специальные символы. Вход – текст в формате txt, 
выход – список слов. 

 1.3 Удалить стоп-слова из списка слов. Вход – список слов 
документа, выход – список с удаленными шумовыми словами. 

 1.4 Добавить новые слова в словарь D. 
 1.5 Кодировать слова документа с помощью унитарного 

кода. Вход – словарь. Выход – матрица W, составленная из one-hot-
векторов. 

 1.6 Выполнить проход по тексту документа с окном 
2*window+1. Внести в обучающую выборку L центральное слово 
(w(t)) и контекстные слова (w(t-window),... , w(t-1), w(t+1), …, 
w(t+window)), представленные в виде унитарных векторов. Цен-
тральное слово помещается в список эталонных значений.  

2. Для обучающей выборки L и словаря D обучить персептрон 
для модели CBOW. 

3. Сохранить полученные весовые коэффициенты. 
 

2 Решение задачи семантического кодирования. Разработка 
поисковой системы. Прототип поисковой системы, базирующейся 
на применении метода word2vec, представлен на рис. 5. 

Как мы видим, этап функционирования системы тесно связан с 
этапом настройки ее параметров в ходе обучения соответствующей 
нейросетевой модели. В нашем случае Tranining phase включает в 
себя предобработку и обучение используемой сети на большом 
наборе документов. Эти документы могут быть представлены в раз-
личных форматах (в том числе в виде изображений). Поэтому этап 
предобработки может включать в себя распознавание отдельных 
слов и букв исходного текста, представленного в бинарном (несим-
вольном) формате. Для этого могут быть использованы как традици-
онные средства (например, OCR), так и нейросетевые модели 
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(например, глубокие сверточные нейронные сети). Также в этап 
предобработки могут входить операции, перечисленные в пункте 1. 
После выполнения предобработки осуществляется обучение соот-
ветствующей нейросетевой модели. В ходе этого процесса периоди-
чески может осуществляться обращение к сформированному слова-
рю. После обучения система готова к использованию. 

 

 
Рисунок 5 – Схема прототипа поисковой системы, построенной на 

основе word2vec 
 

В фазе использования (Use case) обученная модель применяет-
ся для выявления семантической информации (а именно - опреде-
ления близости различных слов текста к ключевому слову и поиска 
по образцу). Таким образом, возможно два варианта использования 
предложенной системы: 

Поиск по ключевым словам 
1. Подать на вход системы ключевые слова из словаря D. 
2. Осуществить их преобразование с использованием сохранен-

ных весовых коэффициентов. На выходе – преобразованные вектора. 
3. Организовать сравнение по метрике для пула сохраненных в 

БД документов. В качестве метрики использовать евклидову норму. 
На выходе – результаты вычисления метрики для слов из каждого 
документа БД. 

4. Выбрать документы, максимально соответствующие запросу. 

Поиск по схожим документам 
1. Подать на вход системы документ. 
2. Выполнить его предобработку (как на стадии обучения). На 

выходе – матрица W, составленная из one-hot-векторов. 
3. Выполнить умножение матрицы W на весовые коэффициен-

ты, сохраненные на этапе обучения (прямое распространение). На 
выходе – векторы слов уменьшенной размерности. 

4. Рассчитать сигнатуру документа, воспользовавшись данными 
из шага 3. Размерность итогового вектора-сигнатуры совпадает с 
размерностью векторов из шага 3. На выходе – сигнатура документа. 

5. Выполнить поиск по базе документов с сохраненными сигна-
турами. 

6. Выбрать документы со схожими сигнатурами. 
 

 
Рисунок 6 – Архитектура используемой нейронной сети (стрелка 

показывает направление сигнала) 
 

Для иллюстрации работы метода word2vec приведем пример 
двумерной визуализации редуцированных кодов слов, полученной 

 

 
Рисунок 7 – Карта семантического сходства 
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нами для выборки из 100.000 англоязычных документов википедии и 

общего размера словаря 50.000 слов. В данном эксперименте ис-
пользовалась упрощенная архитектура skip-gram, представленная 

на рис. 6 и включающая 50.000 входных нейронов, соответствующих 

целевому слову, 300 скрытых и 50.000 выходных нейронов, соответ-
ствующих контекстному слову. Структура представленной сети схо-

жа с автоэнкодером, за исключением того, что в качестве эталонных 
значений используется контекстное слово, а не само целевое слово, 

как принято для автоэнкодеров. Автоассоциативные нейронные сети 
так же могут применяться для решения задачи семантического коди-

рования [3]. Таким образом, весовые коэффициенты первого слоя 

обученной нейронной сети представляют собой матрицу погружения 
для формирования редуцированного кода исходных слов. 

При обучении были сформированы пары слов (целевое_cлово, 
контекстное слово), которые подавались на нейронную сеть мини-

батчами по 128 пар в каждом. После обучения к редуцированным 
кодам слов был применен алгоритм t-SNE [4] для уменьшения раз-

мерности данных. Фрагмент полученная двумерная карта семанти-

ческого сходства изображена на рисунке 7. 
Приведенный рисунок иллюстрирует тот факт, что с помощью па-

раметров обученной нейронной сети можно осуществлять поиск близ-
ких в семантическом плане слов, например, слова lake, river, sea и 

water попадают в одну группу, а слова album, record, song – в другую. 
Базируясь на полученных результатах, можно реализовать си-

стему, осуществляющую поиск близких слов и их подсветку в иссле-
дуемом тексте, результат работы которой для заданного url-адреса и 

списка искомых слов представлен на рис. 8. 
 

 
Рисунок 8 – Поисковая система (отображение результатов) 

 

Помимо этого, метод word2vec может использоваться для фор-

мирования базы знаний в определенной предметной области 
(например, [5]) и извлечения семантических реляций в целом [6]. 

 

Заключение. В данной статье рассматривается и анализируется 

применение метода word2vec для решения задач семантического 
кодирования. 

На основании полученных практических результатов разработан 

прототип поисковой системы, базирующейся на использовании выде-
ленной семантической информации для осуществления релевантного 

поиска в базе документов. Предложено два основных сценария осу-
ществления такого поиска. Осуществлена подготовка обучающей вы-

борки на базе корпуса документов англоязычной версии Википедии, 
включающей более 100 тысяч оригинальных статей. Полученная вы-

борка использовалась в экспериментальной части работы для провер-

ки эффективности разработанного прототипа поисковой системы. 
Так как применяемая структура нейронной сети для осуществ-

ления кодирования по методу word2vec является по сути поверх-
ностной, остается открытым для исследований вопрос сравнитель-

ной характеристики word2vec и методов семантического кодирова-
ния, реализуемых с использованием глубоких нейронных сетей [7] и 

сверточных нейронных сетей. 
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УДК 004.822 

Ивашенко В.П. 

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ  
ОТНОШЕНИЙ СОБЫТИЙ И ЯВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССАХ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ 

 

Введение. В системах искусственного интеллекта одним из 
важных качеств является умение объяснить полученное решение, 
выразив его на языке, что является одним из признаков сознания [1]. 
Наличие соответствующего качества обеспечивает систему интро-
спективными возможностями с целью её совершенствования. В ос-
нове получения решений лежат процессы обработки знаний, поэто-
му важно рассмотреть сопутствующие механизмы, которые способ-
ны обеспечить возможность объяснения решений, например путём 
протоколирования соответствующих процессов. Семантическое 
протоколирование заключается в записи на языке представления 
знаний, например в виде семантической сети, знаний о порядке вы-
полняемых действий и событий в процессах обработки знаний. В 
работе предлагается онтологическая модель пространственно-
временных отношений, являющаяся основой для описания взаимо-
связи явлений и событий в процессах обработки знаний [2, 3]. 

На текущем этапе доступны известные темпоральные (временные) 
физические и абстрактные модели и соответствующие им логики, в 
рамках которых изучаются свойства темпоральных отношений [4–8]. 
Разработаны алгоритмы, позволяющие устанавливать различные от-
ношения на моделях разной сложности (временные графы (timegraphs) 
и другие) [4, 9–12]. Созданы системы, которые выявляют отношения в 
текстах и данных в глобальных компьютерных сетях [13–15]. 

Однако разработанные модели темпоральных отношений ориен-
тированы либо на описание явлений и процессов в конкретных физи-
ческих системах в рамках проводимых экспериментов и недостаточно 
абстрактны для того, чтобы описать сложные информационные про-
цессы, моделирующие поведение систем, обладающих сознанием, 
либо являясь абстрактными моделями, не приспособлены для описа-
ния информационных процессов, обладающих не только временными 
свойствами, но также и пространственной распределённостью в усло-
виях присутствия НЕ-факторов знаний [16], включая их неполноту, 
неопределённость, неактуальность и гипотетичность [17]. 

 

В основу предлагаемого подхода положена онтологическая мо-
дель [17] событий и явлений [2]. Каждое явление рассматривается как 
модель, заданная на множестве (элементарных) событий, связанных 
бинарным отношением становления. Частными видами явлений яв-
ляются: ситуация [18], движение, взаимодействие, действие, система. 
Между явлениями рассматриваются такие отношения, как воздей-
ствие, процесс, состояние и другие [2]. В данном подходе знания и их 
обработка онтологически представляются как особый вид явлений, 
обладающих некоторой структурой. Все эти явления и события запи-
сываются на языке представления знаний в рамках модели унифици-
рованного семантического представления знаний [17]. 

Унифицированное семантическое представление знаний и 
процессов их обработки. Языки модели унифицированного семан-
тического представления знаний соответствуют симметричным гра-

фовым языкам L  теоретико-множественной модели [19], заданным 

на алфавите A  как: 

L A
∗∗⊆ , 

где A
∗∗  задано иерархией: 

1

A A∗ ∗= ; ( )1i i

A A A
+ ∗

∗ ∗= ∪ ; ( )0

i

i
A A

∗ ∞∗ ∗
=

= U . 

Алфавит языков модели унифицированного семантического 
представления знаний позволяет выразить следующие элементар-
ные обозначения (sc-элементы) (табл. 1), используемые в текстах 
этих языков, достаточные для представления любых знаний. 

Каждый sc-элемент является знаком (обозначением), т. е. способен 
значить (обозначать своё значение). Частным случаем знака является 
sc-знак. Каждый sc-знак имеет единственное собственное значение. 

Семантика языков модели унифицированного семантического 
представления знаний основана на модели ситуативных множеств 
[17]. Модель ситуативных (событийных) множеств (sc-множеств) 
может быть задана следующей шестёркой компонентов: 

Таблица 1 – Изображения sc-элементов 
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где U  – универсальное множество объектов предметной области, Е  

– множество элементарных событий, r  – отношение доступности 
(становления) событий, g  – функция, задающая множество событий 

существования каждого элемента универсального множества, µ  – 

семейство пар множеств событий существования ситуативного мно-
жества и соответствий (нечёткой) ситуативной принадлежности эле-
ментов универсального множества ситуативному множеству, отобра-
жающих элементы ситуативных множеств, множества событий и соот-
ветствующие им наборы степеней нечёткой принадлежности высших 
порядков на множество степеней нечёткой принадлежности. 

Ситуативное множество (sc-множество) из двух компонентов 
(элементов) – это sc-пара. 

Каждый sc-элемент – обозначение sc-множества. 
Каждому константному sc-элементу сопоставляется sc-знак sc-

множества, обозначаемого этим sc-элементом. 
Каждый константный sc-узел не является обозначением ни од-

ной из sc-пар, обозначаемых какой-либо константной sc-дугой.  
Каждая sc-дуга является обозначением sc-пары, первым компо-

нентом которой является обозначение sc-множества, обозначаемого 
тем sc-элементом, из которого она выходит, и вторым компонентом 
которой является обозначение sc-множества, обозначаемого тем 
sc-элементом, в который она входит.  

Каждая константная sc-дуга постоянной (не)принадлежности яв-
ляется обозначением sc-пары, первым компонентом которой явля-

ется (обозначение) sc-знак sc-множества S, обозначаемого тем 

sc-элементом, из которого она выходит, и вторым компонентом ко-

торой, постоянно (не) являющимся элементом sc-множества S, яв-

ляется обозначение sc-множества, обозначаемого тем 
sc-элементом, в который она входит.  

Каждая константная sc-дуга актуальной временной 
(не)принадлежности является обозначением sc-пары, первым ком-

понентом которой является (обозначение) sc-знак sc-множества S, 

обозначаемого тем sc-элементом, из которого она выходит, и вто-
рым компонентом которой, в настоящий момент временно (не) яв-

ляющимся элементом sc-множества S, является обозначение sc-

множества, обозначаемого тем sc-элементом, в который она входит.  
Каждая константная sc-дуга неактуальной временной 

(не)принадлежности является обозначением sc-пары, первым ком-

понентом которой является (обозначение) sc-знак sc-множества S, 

обозначаемого тем sc-элементом, из которого она выходит, и вто-
рым компонентом которой, временно (не) являющимся элементом 

sc-множества S, является обозначение sc-множества, обозначаемо-

го тем sc-элементом, в который она входит.  
В системах обработки знаний происходят события, соответству-

ющие установлению и удалению знаков информационных конструк-
ций. Процессы и механизмы в системах обработки знаний, постро-
енных на основе модели унифицированного семантического пред-
ставления знаний, способны реагировать на эти события с помощью 
механизмов пре- и пост-уведомлений. Первые позволяют предот-
вратить уничтожение или установление нежелательного события, 
вторые – обработать результат. Каждое событие или явление в со-
ответствии с семантикой ситуативных множеств может быть пред-
ставлено в виде соответствующего знака-элемента семантической 
сети. Следует отметить, что представление таких процессов и их 
моделирование средствами модели унифицированного семантиче-
ского представления знаний связано не столько с изменением струк-

 
Рисунок 1 – Представление процесса действия, формирующего ситуативное множество (M) пяти sc-элементов, в динамике и его состояния
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туры семантической сети, сколько с изменением типа sc-элементов 
(смены соответствующих меток для sc-дуг временной принадлежно-
сти), обеспечивая возможность монотонного изменения количества и 
множества связей инцидентности элементов семантической сети 
(рис. 1). 

Пространственно-временные отношения и их онтологиче-
ское представление. В онтологию пространственно-временных 
отношений входят понятия события и феномена (события или 
явления) и отношения между ними [2]. 

Любое начинающее E  событие феномена A  ( ( ),BEG E A ) 

есть событие, которое не имеет устанавливающих его событий фе-

номена (т. е. находящихся прежде ( PR  или r ) него) (1). 

 { }( ) ( )( )( ),PO O A R O E∀ ⊆ → ¬ . (1) 

Любое оканчивающее E  событие феномена A  ( ( ),END E A ) 

есть событие, которое не имеет устанавливаемых им событий фе-
номена (2). 

 { }( ) ( )( )( ),PO O A R E O∀ ⊆ → ¬ . (2) 

Любое первичное (PRM) (финальное (FIN)) событие E  фе-

номена A  есть событие, которое, если является оканчивающим 
(начальным) событием феномена без этого события, то принадле-
жит феномену, а если принадлежит феномену, то является начина-
ющим (оканчивающим) событием феномена без этого события (3). 

{ }( )( ) { }( )( ) { }( ) { }( )( )( )( ), / , /END E A E E A E A BEG E A E→ ⊆ ∧ ⊆ → ; 

{ }( )( ) { }( )( ) { }( ) { }( )( )( )( ), / , /BEG E A E E A E A END E A E→ ⊆ ∧ ⊆ → .(3) 

Любое событие E  переустановки (PIB) события О  установки 

феномена А  есть событие, которое устанавливает все события, 
кроме первичных событий феномена, установленные событием 
установки феномена (4). 

( ) { }( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )( )( ), , , ,P PPRM OA T T A PRM T A R ET R OT∧ ∀ ⊆ → ∨ → .(4) 

Любое событие E  предустранения (FIF) события О  устране-

ния феномена А  есть событие, которое устанавливается всеми 
событиями, кроме финальных событий феномена, устанавливаю-
щими событие устранения феномена (5). 

( ) { }( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )( )( ), , , ,P PFIN OA T T A FIN T A R T E R T O∧ ∀ ⊆ → ∨ → .(5)
 

Любое событие E  появления (OCR) (уничтожения (DES)) 

феномена А  есть событие, которое является первичным (финаль-
ным) событием феномена и для любого события, являющегося пер-
вичным (финальным) событием и событием переустановки (преду-
странения) данного события, если оно находится позже (раньше) 
данного, то, если и только если оно и есть данное (6). 

( ) ( ) ( ) { } { }( )( )( )( )( )( ), , , ,BPRM E A O PIB A E O R E O E O∧ ∀ → → = ;
 

( ) ( ) ( ) { } { }( )( )( )( )( )( ), , , ,BFIN E A O FIF A E O R O E E O∧ ∀ → → = .(6)
 

Любое событие E  установления (INS) (удаления (RMV)) фе-

номена А  есть событие, которое является первичным (финальным) 
событием феномена и не является событием появления (уничтоже-
ния) феномена, если и только если любое первичное (финальное) 
событие, являющееся событием переустановки (предустранения) 
данного события, не является событием появления (уничтожения) 
феномена (7). 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )( )( )( )( ), , , , ,PRM EA E OCR EA O PIB AEO OCR OA∧ ∀ ¬ ∀ → ¬� ; 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )( )( )( )( ), , , , ,FIN E A E DES E A O FIF AEO DES OA∧ ∀ ¬ ∀ → ¬� .(7) 

Любое первое (FST) (последнее (LST)) событие E  феномена 

А  есть событие феномена, являющееся начинающим (оканчиваю-
щим) событием феномена (8). 

 { }( ) ( )( ),E A BEG E A⊆ ∧ ; { }( ) ( )( ),E A END E A⊆ ∧ . (8) 

Любое примыкающее (IFW) (примкнутое (IBW)) явление E  к 

А  есть явление, любое событие после (прежде) любого события 
которого принадлежит другому явлению (9). 

{ }( ) ( ) { }( )( )( )( )( ),PT T E O R T O O A∀ ⊆ → ∀ → ⊆ ; 

{ }( ) ( ) { }( )( )( )( )( ),PT T E O R O T O A∀ ⊆ → ∀ → ⊆ . (9) 

Любое событие E  или явление непосредственно перед (PRV) 

событием А  или явлением, если и только если первое прежде второго

 
Рисунок 2 – Пример использования пространственно-временных отношений для событий A, B, C, D и явлений P, Q, R, S, T, Z 
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Рисунок 3 – Алгоритм вычисления предиката 

для понятия начинающего элемента 
Рисунок 4 – Алгоритм вычисления предиката, характеризующего отношение FR  

 

Таблица 2 – Пространственно-временные отношения и их свойства 

предикат определяющее выражение 

( ),PR A O  ( ),PRV A O  

( ),NR A O  ( ),PR O A  

( ),BR A O  ( ) { }( ) { }( ) ( )( )( )( )( )( ), ,BFR A O T T E O O A BFR T O∨ ∀ ⊆ → ∀ ⊆ →  

( ),AR A O  ( ),BR O A  

( ),BQR A O  ( ) { } { }( )( ),BR A O A O∨ =  

( ),AQR A O  ( ),BQR O A  

( ),SR A O  ( ) ( )( )( ) { } { }( )( ), ,E INS E A INS E O A O∀ ∨ =�  

( ),TR A O  ( ) ( )( )( ) { } { }( )( ), ,E RMV E A RMV E O A O∀ ∨ =�  

( ),FR A O  { }( ) { }( ) ( )( )( )( )( )( )( ) ( ), ,BQ BQE E A T T O R T E R O A ∀ ⊆ → ¬ ∀ ⊆ → ¬ ∨ 
 

 

( ),UR A O  { }( ) { }( ) ( )( )( )( )( )( )( ) ( ), ,AQ AQE E A T T O R T E R O A ∀ ⊆ → ¬ ∀ ⊆ → ¬ ∨ 
 

 

( ),WR A O  ( ) ( )( ), ,F UR A O R A O∧  

( ),HR A O  ( ),WR A O  

( ),ER A O  ( ),HR O A  

( ),DR A O  ( )( ) ( )( )( ), ,U FR O A R O A¬ ∧ ¬  

( ),VR A O  ( )( ) ( )( )( ), ,B AR O A R O A¬ ∧ ¬  

( ),IR A O  { }( ) { }( )( )( ) { } { }( )( )E E A E O A O∀ ⊆ → ⊆ ∨ =  

( ),OR A O  { }( ) { }( )( )( )( ) { } { }( )( )( )E E A E O A O∀ ⊆ → ¬ ⊆ ∧ ¬ =  

 

или первое примыкает к объединению первого и второго, второе при-
мкнуто к объединению первого и второго, а первое вне второго (10). 

( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )( )( )∨ ∪ ∧ ∪ ∧, , , ,P OR E A IFW E E A IBW A E A R E A .(10) 

Любое событие E  или явление ранее (BFR) события или явле-

ния А , если и только если первое прежде второго или первое 
раньше второго или неверно, что любое событие, которое после 
первого, не ранее второго (11). 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )( )( )( ), , , ,P B PR E A R E A O R E O BFR O A∨ ∨ ¬ ∀ → ¬ .(11) 

Основными отношениям, которые рассматривает онтологи-

ческая модель являются: (непосредственно) “прежде” ( PR ), 

(непосредственно) “после” ( NR ), “раньше” ( BR ), “позже” ( AR ), “с” 

( SR ), “по” ( TR ), “от” ( FR ), “до” ( UR ), “когда” ( HR ), “тогда” ( ER ), 

“в течение” ( WR ), “во время” ( DR ), “на протяжении” ( VR ), “в” ( IR ), 

“вне” ( OR ), XR  – “не определено”. Пример их использования при-

ведён на рисунке 2. 

Любое событие или явление (непосредственно) прежде ( PR ) 

события или явления, если и только если первое непосредственно 
перед вторым (см. табл. 2).  

В соответствии с определениями отношений (см. табл. 2) при 
условии конечности исходных структур реализуются соответствую-
щие алгоритмы (рис. 3 и рис. 4). 

 

Заключение. Понятия, введённые в предложенной онтологической 
модели, предназначены и применяются для описания процессов обра-
ботки знаний в базах знаний, использующих средства модели унифи-
цированного семантического представления знаний в сочетании с та-
кими моделями, механизмами и методами их обработки, как продукции, 
процедуры и нейронные сети с целью семантического протоколирова-
ния для объяснения результатов процессов обработки знаний. 
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IVASHENKO V.P. Ontological model of space-time relations for events and phenomena in processing of knowledge annotation 
The article deals with the ontological model and semantic network representation of the space-time relations between knowledge processing events 
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Карканица А.В. 

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В АДАПТИВНЫХ СИСТЕМАХ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Введение. Современный этап развития общества характеризу-
ется большим динамизмом и изменчивостью среды принятия реше-
ний. Это объясняется общими процессами глобализации, высокими 
темпами научно-технического прогресса, быстрым ростом объемов и 
источников информации [1]. Основным свойством среды является 
неопределенность, обусловленная неточностью или неполнотой 
исходных данных, отсутствием адекватной математической модели 
[2, 3]. Меняется природа, масштаб и структура задач принятия ре-
шений (ЗПР). Решения, многих из них требуют использования спе-
цифических знаний различной природы, которые размещены в сот-
нях территориально распределенных источников [3]. Информация, 
от полноты и актуальности которой зависит эффективность прини-
маемых решений, имеет тенденцию быстрого устаревания [4]. 

В таких условиях ЗПР традиционно решаются с привлечением 

внешних источников знаний, которыми, как правило, являются высо-
коквалифицированные эксперты. Общество интуитивно почувство-
вало необходимость и увидело технологическую возможность реше-
ния новых задач коллективами экспертов с различными специализа-
циями. Подтверждением тому являются технологии «краудсорсин-
га», «форсайта», «крауд-форсайта» [5, 6]. 

Процесс решения любой ЗПР включает информационные, алго-
ритмические и технологические средства для его реализации. Эти 
средства образуют так называемую предметную область (ПрО) за-
дачи [7]. В условиях бурной информатизации общества возникает 
необходимость принятия решений в плохо формализуемых (с точки 
зрения математики) областях, таких как медицина, экономика, эколо-
гия, образование. Знания и опыт решения подобного рода задач по 
причине их оригинальности зачастую отсутствуют [7]. Так как коли-
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чество привлеченных экспертов (источников знаний) и решаемых 
подзадач на момент начала решения неизвестно, то модель ПрО в 
процессе решения требует постоянного уточнения. Поэтому любая 
из указанных выше составляющих ПрО может быть источником не-
определенности. Решение ЗПР в условиях неопределенности пред-
метной области повышает риск принятия неэффективных решений. 
Естественно возникает проблема, связанная с понижением уровня 
неопределенности ПрО. 

В работе предлагается один из возможных подходов к решению 
проблемы, основанный на разработке систем поддержки принятия 
решений с модулями адаптации к изменениям ПрО. Проводится 
классификация неопределенностей. Предлагается метод количе-
ственной оценки текущего уровня неопределенности ПрО. На осно-
вании полученной оценки определяется момент готовности ПрО для 
принятия решений или делается вывод о необходимости ее струк-
турной и/или информационной адаптации. 

Анализ проблемы и постановка задачи. Рассмотрим понятие 
неопределенности как крайне важное для ЗПР современного перио-
да и адаптивных систем принятия решений. 

В трудах В.Н. Буркова, Н.А. Коргина, Д.А. Новикова процесс при-
нятия решений в условиях неопределенности описывается в силу 
гипотезы детерминизма: субъект, принимая решение, стремится 
устранить неопределенность и принимать решения в условиях пол-
ной информированности [8, 9]. То есть неопределенность – это не-
достаточная информированность, как относительно существенных 
характеристик среды принятия решений, так и относительно субъек-
тов, участвующих в построении ПрО (в нашем случае, экспертов). В 
других источниках неопределенность определяется как опасность 
использования устаревших или недостоверных, то есть не подтвер-
жденных авторитетом профессиональных экспертов, знаний. При-
менительно к ЗПР, неопределенность понимается как отсутствие, 
недостаточность или некорректность информационных или других 
ресурсов, необходимых для принятия решений. 

В теории активных систем (АС) существует классификация, в ко-
торой выделяются три типа неопределенности: внутренняя неопре-
деленность (относительно параметров самой АС); внешняя неопре-
деленность (относительно параметров окружающей среды, внешних 
по отношению к АС); смешанная неопределенность (для части 
участников АС – внутренняя, для других – внешняя) [9]. 

Как показывает анализ литературы, тема неопределенности чаще 
рассматривается с теоретических позиций, далеких от конкретных 
прикладных задач. Предложенные определения и классификация 
видов неопределенности носят крайне общей характер и требуют 
уточнения в контексте задачи построения ПрО ЗПР. Более того, 
наблюдается различное толкование одного и того же термина разны-
ми науками. Задача оценки уровня неопределенности зачастую реша-
ется традиционным методом субъективных экспертных оценок, кото-
рый достаточно эффективен на практике, но трудоемок при автомати-
зации [7]. Для рассматриваемого класса ЗПР на основе распределен-
ных экспертных знаний ручные экспертные методы оценивания не 
эффективны, так как количество составляющих решения велико. Воз-
никает задача разработки метода и соответствующего алгоритма, 
автоматизирующего процесс оценки неопределенности ПрО. 

Будем рассматривать задачу построения ПрО в условиях не-
определенности для ЗПР на основе распределенных экспертных 
знаний. Для формализации постановки задачи используем онтоло-
гический подход. Пусть имеется некоторая сложно структурирован-

ная задача Task, включающая постановку общей задачи S0 и ее n 

атомарных подзадач: 

 
1 2

0( , , , , ),nTask S S S S n= → ∞K . (1) 

В рамках каждой Si
 известна постановки задачи Text, специ-

фикация требований Spec, цель Goal и ограничения на время 

решения Time, описанные кортежем: 

 ( , , , )i i i i iS Text Spec Goal Time= . (2) 

В сцене решения Scene участвуют центр Center и k терри-

ториально распределенных экспертов Ei
, являющихся источниками 

компетентных знаний: 

 
1 2

0( , , , , , ),kScene S Center E E E k n= ≤K . (3) 

Центр выполняет предварительную декомпозицию исходной за-

дачи на подзадачи Si и распределяет их между источниками знаний 

(экспертами). Эксперты известны центру, компетентны, между зада-

чами Si и экспертами Ei установлено взаимно однозначное соот-

ветствие. В процессе решения задачи Si эксперт или центр могут 

принять решение о ее дальнейшей декомпозиции на атомарные 
подзадачи ввиду отсутствия актуальных знаний или с целью умень-
шения сложности текущей задачи. Для решения всех атомарных 

подзадач Si необходимы знания Zi
, в сумме составляющие ПрО. 

ПрО строится в условиях изменяющейся среды Env, любое 

возмущение которой может привести к возникновению неопределен-
ности. Возмущением среды будем считать любое возмущение, ока-
зывающее действие на состав кортежей (1), (2), (3), то есть: 

• изменение множества подзадач исходной задачи; 

• изменение требований, целей, ограничений на время решения 
подзадач;  

• количественное или качественное изменение состава группы 
экспертов; 

• устаревание знаний и появление новейших знаний. 
Требуется разработать метод количественной оценки неопреде-

ленности ПрО в любой момент времени T после начала решения и 

соответствующий алгоритм, автоматизирующий процесс количе-
ственной оценки неопределенности. 

Количественная оценка неопределенности ПрО. В контексте 
разработки систем поддержки принятии решений (СППР) под пред-
метной областью понимается комплекс организационной (структур-
ной), информационной, алгоритмической и технологической состав-
ляющих решения. В каждой из этих составляющих могут возникнуть 
неопределенности соответствующих типов. В данном исследовании 
для рассматриваемого класса ЗПР ограничимся рассмотрением 

структурной Aorg и информационной Ainf неопределенности. 

Информационная неопределенность возникает, например, в 
случае если знания для решения текущей задачи устаревают, теря-
ют свою актуальность. Или, наоборот, решение текущей подзадачи 
невозможно ввиду отсутствия актуальных экспертных знаний. Струк-
турная неопределенность может быть вызвана изменением состава 
объектов предметной области: включение в состав экспертной груп-
пы новых исполнителей, исключение эксперта из состава, вынуж-
денная декомпозиция одной из подзадач ввиду ее сложности, уда-
ление подзадачи в силу ее тривиальности и другие изменения. 

Информационную неопределенность Ainf определим как ситуа-

цию отсутствия паттерна знаний Zi для решения одной или несколь-

ких атомарных подзадач Si исходной задачи. Структурная неопреде-

ленность Aorg – это неопределенность множества объектов предмет-

ной области (S1
, S2

,…, Sn
, E1

, E2
,…, Ek

), состав которого для ЗПР в 

условиях изменяющейся среды априори неизвестен (n→∞, k≤n). 

Тогда неопределенность ПрО можно оценить, получив оценки неопре-
деленности ее составляющих в некоторые моменты времени. 

Чтобы иметь возможность получить количественную оценку, 
необходимо выделить некоторые измеримые атрибуты объектов 
ПрО, значения которых отображаются на отрезок [1 – 0]. Левая гра-
ница отрезка соответствует максимальному значению неопределен-
ности, правая – минимальному. Это даст возможность представить 

Ainf
 и Aorg

 вектором числовых значений. 

Ранее было показано [10], что в соответствии с теоретико-
множественным представлением модель ПрО задачи (1) может быть 
представлена множеством объектов соответствующих классов. Вы-

делялись следующие классы: Task, Center, Expert, Env – 

задача, центр, эксперт, окружение (среда). Причем объекты классов 

Center и Env существуют в единственном экземпляре, количе-

ство экземпляров классов Task и Expert непостоянно и может 
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изменяться во времени. Отношения между объектами классов 

Center, Task, Expert представлены ациклическим графом в 

виде атрибутированного дерева. Каждой подзадаче Si поставлена в 

соответствие вершина дерева, которой присвоен уникальный иден-
тификатор и набор атрибутов [11]: 

, , , , , ,infid idV id Attr Attr task name addr status=< > =< > ,(4) 

где id – уникальный идентификатор задачи; 

task – постановка задачи и требования к решению; 

status – состояние задачи (0 – задача инициирована, но не 

решена, требуется дальнейшая декомпозиция; 1 – задача назначена 
эксперту и находится в процессе решения, 2 – задача решена, полу-
чен паттерн знаний Zid

); 

name – уникальный идентификатор эксперта; 

addr – адрес эксперта; 

inf – информационная составляющая, фактически решение за-

дачи Zid
, представленное в одном из допустимых форматов. 

Атрибуты status и inf в кортеже (4) наиболее информативны с 

точки зрения оценки уровня неопределенности. Более того, их значе-
ния легко отображаются на числовой отрезок. Это позволяет предста-
вить уровень неопределенности вектором числовых значений. 

Значение атрибута status будем использовать для оценки 

структурной неопределенности, считая, что его значение 0 или 1 
соответствует максимальному уровню неопределенности (неопре-
деленность=1), значение 2 означает отсутствие неопределенности 
(неопределенность=0). 

Значение атрибута inf будем использовать для оценки инфор-

мационной неопределенности, считая, что его значение null соот-

ветствует максимальному уровню неопределенности, значение !null 
(not null) означает отсутствие неопределенности. На рис. 1 схе-

матически, в форме дерева с атрибутами, представлен одномомент-

ный снимок фрагмента ПрО в некоторый момент времени t и состо-

яние вектора оценки уровня информационной и структурной неопре-
деленности. 
 

 
Рисунок 1 – Фрагмент ПрО с вектором неопределенности 

 

Выполняя обход вершин древовидной модели ПрО в дискрет-

ные моменты времени ti, получим вектор оценки уровня неопреде-

ленности Ai
. На момент начала решения задачи неопределенность 

ПрО будем считать максимальной, а вектор A0
 состоящим из 1. 

Каждый следующий вектор Ai
, построенный в момент времени ti, 

будет состоять из элементов 0 или 1 и отражать снижение уровня 
неопределенности. 

Элементы вектора разделим на два кортежа (левый и правый), 
для того, чтобы иметь информацию о типе неопределенности. Эле-
менты левого кортежа будут отражать уровень информационной 
неопределенности ПрО, элементы правого – структурной: 

 
0 0 inf 0( | ) (1, 1,1, ,1| 1, 1, 0, , 1)orgA A A= = K K ; (5) 

 
inf( | ) (1, 0, 0, , 1| 1, 1, 0, , 0)i org i iA A A= = K K . (6) 

Таким образом, мы получили числовой способ описания неопре-
деленности, который делает уровень неопределенности ПрО изме-
римым. Получить количественную оценку уровня неопределенности 
можно, введя коэффициент неопределенности ПрО, который опре-
деляется как отношение количества нулевых элементов текущего 
вектора и единичных элементов базового вектора [4]. Текущим век-

тором является вектор Ai
, построенный в момент времени ti. Базо-

вым является вектор Ao
, построенный в момент начала решения 

задачи t0. В нашем случае необходимо вычислить два коэффициен-

та - структурной и информационной неопределенности: 

 
(0) (0) (0)

0 0 0
(1) (1) (1)

[1] [2] [ ]
,

[1] [2] [ ]

org i org i org i
org

org org org

A A A k
K k n

A A A n

+ + +
= ≤

+ + +
K

K
; (7) 

 

inf inf inf
(0) (0) (0)inf
inf 0 inf 0 inf 0
(1) (1) (1)

[1] [2] [ ]
,

[1] [2] [ ]

i i iA A A k
K k n

A A A n

+ + +
= ≤

+ + +
K

K
. (8) 

В случае если Korg
 и Kinf равны 1, неопределенность отсут-

ствует и делается вывод о готовности ПрО к принятию решений. 
Любые другие значения коэффициентов говорят о наличии неопре-
деленности, факт возникновения которой свидетельствует о необхо-
димости структурной и/или информационной адаптации ПрО к изме-
нившимся условиям среды. 

Алгоритм оценки неопределенности. На основании представ-
ленных выше рассуждений и описанного механизма оценки неопре-
деленности, построим алгоритм получения количественной оценки 

неопределенностей Ainf и Aorf
. 

Шаг 1. Инициализация коэффициентов неопределенности, времени 
начала решения задачи, шага итерации: 

Korg = null 
Kinf = null 

t=t0 
i=0 

Шаг 2. Определить n – количество объектов класса Task в ПрО, 

выполнив обход вершин древовидной модели ПрО. 

Шаг 3. Сформировать двухкомпонентный вектор неопределенности A0
, 

включив в его левый и правый кортежи n элементов со значением 1. 
0 (1, 1,1, ,1| 1, 1, 0, , 1)A = K K  

i=1 
Шаг 4. Дождаться дискретного момента времени ti 

t= t0 + i*delta 
i++ 

Шаг 5. Считать значения атрибутов status и inf для всех n вершин 

древовидной модели ПрО, соответствующих объектам класса 

Task. 

Шаг 6. На основании данных шага 5 сформировать вектор неопре-

деленности Ai
: 

Если (status==0 or status==1) Aorgi[j]=1, иначе 
Aorgi[j]=0, где j=1..n. 

Если (inf==null) Ainfi[j]=1, иначе Ainfi[j]=0, где j=1..n. 
Шаг 7. Вычислить значения коэффициентов неопределенности как 

отношение количества нулевых элементов вектора Ai и единичных 

элементов вектора A0
. 
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Шаг 8. Если (Korg == 1 and Kinf == 1), то Шаг 9, иначе Шаг 4. 

Шаг 9. Конец. 
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Следует уточнить, что значения атрибутов status и inf изме-

няются в процессе приобретения знаний от удаленных экспертов, 

поэтому и необходима задержка delta между итерациями цикла 

оценки неопределенности. В случае если на шаге 8 результат срав-
нения истинен только для одного из коэффициентов, то можно гово-
рить об устранении только одного типа неопределенности (инфор-
мационной или структурной) и делать вывод о готовности ПрО 
преждевременно. Вместо этого в контексте разработки модуля адап-
тации следует запускать механизмы структурной или информацион-
ной адаптации ПрО, алгоритмы реализации которых являются 
предметом следующих исследований. 

Заключение. В данной статье рассматривается проблема при-
нятия решений в условиях неопределенности ПрО. Предлагается 
один из возможных подходов к решению проблемы, основанный на 
разработке систем поддержки принятия решений с модулем адапта-
ции к изменениям ПрО. Ставится задача разработки метода и соот-
ветствующего алгоритма количественной оценки неопределенности, 
позволяющего вычислять текущий уровень неопределенности ПрО. 
Проводится классификация неопределенностей. Предлагается уточ-
нение понятия неопределенности, имеющее прикладное значение 
для ЗПР, которые решаются с привлечением знаний распределен-
ных экспертов. Выделяются значимые с точки зрения ЗПР типы не-
определенностей. Предлагается метод количественной оценки те-
кущего уровня неопределенности ПрО. Вводится понятие коэффи-
циента неопределенности, значение которого позволяет определить 
момент готовности ПрО для принятия решений или сделать вывод о 
необходимости ее структурной и/или информационной адаптации. 
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KARKANITSA A.V. Uncertainty estimation in adaptive decision making systems 

The problem of decision making under uncertainty is considered. It is pointed out that most significant decisions made in today’s complex environ-
ment are formulated under a state of uncertainty. The purpose of the research is to develop a method for estimating a subject domain uncertainty. A 
method and algorithm for the quantitative estimation of the current level of uncertainty is proposed. The method is based on the construction of the state 
vector of the subject domain and the uncertainty coefficient computation. It is shown that having the value of uncertainty coefficient it is possible to de-
termine the moment of readiness of the subject domain or make a decision on the need for its adaptation. 
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Краснопрошин В.В., Родченко В.Г. 

АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕЦЕДЕНТАМ 
 

Введение. Разработка новых подходов (и соответствующих 
средств) для эффективного извлечения практически полезной ин-
формации из больших массивов (неструктурированных или сла-
боструктурированных) данных является одним из основных трендов 
развития и применения информационных технологий в различных 
сферах человеческой деятельности [1–3]. 

В частности, одной из актуальных проблем машинного обучения 
(Machine Learning) и интеллектуального анализа данных (Data 
Mining) является автоматическое обнаружение скрытых внутри дан-
ных и интерпретируемых в рамках предметной области закономер-
ностей [4–6]. 

Традиционные методы и технологии в обучении по прецедентам 
ориентированы на построение алгоритмов классификации, на осно-

ве которых в дальнейшем принимаются практически полезные ре-
шения [7]. На сегодняшний день в рамках такого подхода эффектив-
но решается большое число прикладных задач. Особые успехи до-
стигнуты в области обработки и распознавания графических изоб-
ражений с применением искусственных нейронных сетей [8]. Однако 
“родимым пятном” традиционных методов является то, что любой 
построенный на их основе алгоритм фактически представляет собой 
“черный ящик”, результаты работы которого не поддаются интерпре-
тации в терминах предметной области [9, 10]. 

Альтернативным (к обучению по прецедентам) является подход, 
который связан с разработкой алгоритмов, направленных на выяв-
ление (на основе анализа данных обучающей выборки) признаковых 
пространств, в которых классы не пересекаются. В результате ока-
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зывается возможным не только строить алгоритмы классификации, 
но и выявлять скрытые внутри наблюдаемых данных закономерно-
сти, которые могут быть проинтерпретированы в рамках предметной 
области [11]. 

В статье исследуется проблема анализа пространств решений в 
задачах обучения по прецедентам и предлагается механизм сокра-
щения (при построении пространства принятия решений) полного 
перебора. 

 

1. Анализ проблемы и постановка задачи. Поиск и реализа-
ция эффективных механизмов обучения по прецедентам является 
центральной проблемой в машинном обучении и интеллектуальном 
анализе данных. Процесс обучения предусматривает, что интеллек-
туальной системе в виде обучающей выборки предъявляется конеч-
ный набор положительных и отрицательных примеров, связанных с 
некоторой заранее неизвестной закономерностью, а в результате 
обучения система должна максимально правильно приближать це-
левую зависимость не только на объектах конечной выборки, но и на 
всем их множестве [12]. 

Анализ работ, связанных с обучением по прецедентам, позволя-
ет говорить о наличии двух подходов к процессу выявления целевой 
зависимости. Традиционный (часто используемый на практике) под-
ход к обучению сводится к построению решающих правил, обеспе-
чивающих экстремум для некоторого критерия. Предполагается, что 
априори задано пространство описания объектов, и в нем (в рамках 
заданного критерия) необходимо построить разделяющую поверх-
ность. 

Здача обучения по прецедентам в этом случае формулируется 

следующим образом. Пусть X – множество описаний объектов и 

Y – множество допустимых ответов их классификации. Суще-

ствует неизвестная целевая зависимость y* : X → Y, значения 

Xm={(x1,y1),…,(xm,ym)} которой известны только для объек-

тов обучающей выборки. Необходимо построить алгоритм a : X 
→ Y, который приближал бы эту целевую зависимость, не толь-
ко на объектах конечной выборки, но и на всем множестве X.  

Класс алгоритмов заранее задается с точностью до параметров, 
а задача обучения сводится к нахождению их значений, обеспечи-
вающих экстремум для выбранного критерия. 

Опыт практического решения задачи обучения по прецедентам в 
рамках традиционного подхода выявил целый ряд проблемных во-

просов. Во-первых, выбор модели алгоритмов A = {a : X → Y} 
является нетривиальной задачей, а потому приходится говорить не 
только о науке, но и об искусстве построения алгоритмов, извлека-
ющих знания из данных. Во-вторых, использование обучающей вы-

борки Xm предполагает поиск решения только в исходном призна-
ковом пространстве описания объектов, а вопрос о существовании 
подпространств, в которых задача могла бы решаться более эффек-

тивно, остается открытым. В-третьих, построенный алгоритм a : X 
→ Y, приближающий неизвестную целевую зависимость, фактиче-
ски является “черным ящиком”, результаты работы которого не под-
даются интерпретации. В-четвертых, в силу необходимости выбора 
модели алгоритмов и последующей настройки ее параметров про-
цесс обучения удается реализовать только в автоматизированном, 
но не автоматическом режиме. 

Указанные выше недостатки традиционного подхода к проблеме 
обучения удается практически полностью исключить в случае ис-
пользования альтернативного подхода, который основывается на 
идее конструирования признакового пространства, в котором пат-
терны классов не пересекаются, и, как следствие, построение клас-
сификатора становится достаточно тривиальной процедурой. 

Постановка задачи обучения в этом случае следующая. 

Пусть X – множество описаний объектов и Y – множество 
допустимых ответов их классификации. Существует неизвест-

ная целевая зависимость y* : X → Y, значения 

Xm={(x1,y1),…,(xm,ym)} которой известны только для объек-
тов обучающей выборки. Требуется найти признаковые подпро-
странства, в которых классы не пересекаются [13]. 

Если предположить, что обучающая выборка 

Xm={(x1,y1),…,(xm,ym)} сформирована на основе словаря при-

знаков F = {f1,…,fn}, и обозначить через V = {v1,…,vq} множе-
ство всех непустых подмножеств – всевозможных сочетаний призна-

ков из F, то очевидно, что V содержит q = 
1

n
i
n

i

C
=
∑  подмножеств. 

Решение задачи обучения в данной формулировке фактически 
предполагает выполнение полного перебора на множестве всевоз-

можных сочетаний признаков из исходного словаря F = {f1,…,fn}. 

Очевидно, что уже при относительно небольшом n потребуются 
значительные вычислительные ресурсы, а потому актуальным яв-
ляется сокращение полного перебора. Предлагается метод, которым 
предусматривается на основе анализа свойств сочетаний признаков 
из исходного априорного словаря реализовать оптимизацию полного 
перебора в задачах обучения по прецедентам. 

 

2. Метод построения пространств решений в обучении по 
прецедентам. Пусть заданы: 

 множества описаний объектов X, множество допустимых отве-

тов Y, априорный словарь признаков F={f1,…,fn} и сформирован-

ная на его основе обучающая выборка Xm= {(x1,y1),…,(xm,ym)}.  

Обозначим через V={v1,…,vq} множество всех непустых под-
множеств, образованных всевозможными сочетаниями признаков из 

словаря F, где q(n)=
1

n
i
n

i

C
=
∑ . Требуется найти такие vi ϵ V, в кото-

рых классы не пересекаются. 
Для решения этой задачи воспользуемся гипотезой компактно-

сти, которая гласит, что классам соответствуют компактные множе-
ства в пространстве признаков [14]. 

Поиск пространств, в которых на объектах обучающей выборки 
паттерны классов не пересекаются, можно реализовать полным 

перебором vi (где i=1,q ) по следующему алгоритму: 

Шаг 1: из множества V выбираем очередной элемент vi (где 
i=1,q ) и на основе признаков fj (где j=1,n ), входящих в vi и обу-

чающей выборки путем исключения данных о признаках, которые 

не входят в состав vi, формируем обучающую выборку Zm = 
={(z1,y1),…,(zm,ym)}. 

Шаг 2: на основе Zm = 
1

i

k
m
i

i

Z
=
U , (где k – количество классов, 

im
iZ  – выборка объектов i-го класса, mi – количество объектов 

i-го класса) проверяем условие 
1

( ) ,ji

k
mm

i j
i

Z Z
=

= ∅U I  

____

: 1,i j j k∀ ≠ = . Используя выборки объектов im
iZ  (где i=1,k ), 

строим паттерны классов в виде кластерных структур [15]. Если 

в пространстве, образованном на основе признаков из vi, паттер-

ны классов взаимно не пересекаются, то vi включаем в результи-

рующее множество V*
. 

В результате выполнения предложенного выше алгоритма будет 

сформировано множество V*
. На основе каждого сочетания призна-

ков vi, из множества V*
 формулируем ранее неизвестные и выяв-

ленные в процессе обучения закономерности вида: «В простран-
стве признаков подмножества vi классы не пересекаются». По-
скольку каждое сочетание признаков vi содержит интерпретируемые 
в терминах предметной области признаки, то выявленные законо-
мерности также могут быть проинтерпретированы. 

Все сочетания признаков vi из множества V* будут обладать 
общим свойством, обеспечивающим возможность построения на их 
основе пространств решений, в которых можно проводить обосно-
ванную классификацию объектов (например, по правилу «ближай-
шего соседа»). 
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Таблица 1 – Значение числа сочетаний q в зависимости от n 
n q(n) n q(n) n q(n) n q(n) 
1 1 11 2047 21 2097151 31 2147483647 

2 3 12 4095 22 4194303 32 4294967295 

3 7 13 8191 23 8388607 33 8589934591 

4 15 14 16383 24 16777215 34 17179869183 

5 31 15 32767 25 33554431 35 34359738367 

6 63 16 65535 26 67108863 36 68719476735 

7 127 17 131071 27 134217727 37 137438953471 

8 255 18 262143 28 268435455 38 274877906943 

9 511 19 524287 29 536870911 39 549755813887 

10 1023 20 1058575 30 1073741823 40 1099511627775 
 

Число всех сочетаний признаков словаря F={f1,…,fn} являет-

ся функцией от n и вычисляется по формуле q(n) =
1

n
i
n

i

C
=
∑ =2n-1. 

В таблице 1 представлены значения q(n). 

Из таблицы видно, что если при n=10 необходимо проанализи-

ровать 1023 всевозможных сочетаний признаков, то при n=20 число 

сочетаний (1058575) превышает один миллион, а при n=30 число 

сочетаний (1073741823) уже превышает один миллиард. 
Обратим внимание на важное свойство тех сочетаний признаков 

из множества V={v1,…,vq}, которые (на Шаге 2 алгоритма) удо-

влетворяют соответствующему условию и включаются в результи-

рующее множество V*
. 

Пусть vj будет одним из таких сочетаний, которые включаются в 

V*
, и пусть оно состоит из двух признаков априорного словаря. В 

этом случае паттерны классов не пересекаются в признаковом про-

странстве, построенном на основе признаков из vj. Предположим, 

что для трёх классов распределение объектов в них представлено 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример распределения объектов трёх непересекаю-

щихся классов 
 

Границы паттернов трёх классов задаются прямоугольниками, 
которые не пересекаются в двухмерном признаковом пространстве. 
Заметим, что если в данном случае добавить еще один признак (или 
несколько) к уже существующим, то границы паттернов классов бу-
дут представлять собой непересекающиеся параллелепипеды (или 
гиперпараллелепипеды). 

Отсюда следует, что при поиске пространств, в которых на объ-
ектах обучающей выборки паттерны классов не пересекаются, сле-

дует отказаться от полного перебора vi (где i=1,q ), выполняя при 

этом Шаг 1 в следующей редакции: 

Шаг 1: из множества V выбираем очередной элемент vi (где 

i=1,q ), который не содержит в себе сочетаний из V*
, и на основе 

признаков fj (где j=1,n ), входящих в vi, и обучающей выборки пу-

тем исключения данных о признаках, которые не входят в состав 

vi, формируем обучающую выборку Zm = {(z1,y1),…,(zm,ym)}. 

В идеальном случае, когда каждый отдельный признак из апри-

орного словаря F={f1,…,fn} обладает разделяющим классы свой-

ством, необходимо перебрать только n вариантов, а “эффект эконо-

мии” на полном переборе будет составлять 2n-1-n вариантов.  
 

Заключение. В статье предложен метод обучения по прецеден-
там, основанный на выявлении пространств решений, в которых 
классы не пересекаются. Процедура поиска таких пространств бази-
руется на анализе данных обучающей выборки и свойств сочетаний 
признаков, формируемых на основе априорного словаря. 

Показано, что, исследуя свойства сочетаний признаков, можно 
не только находить пространства решений, в которых классы не 
пересекаются, но и выявлять ранее неизвестные скрытые законо-
мерности, которые могут быть проинтерпретированы в рамках пред-
метной области. 

На основе n признаков априорного словаря можно сформиро-

вать q=2n-1 различных сочетаний признаков, т. е. полный перебор 

с целью выявления пространств решений предполагает анализ q 

вариантов. Предложен механизм, основанный на результатах ана-
лиза свойств сочетаний признаков, который позволяет избежать 
полного их перебора. 
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УДК 004.942 

Краснопрошин В.В., Коновалов О.Л., Чайко В.В. 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЛОСКИХ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТРЕЩИН 

 

Введение. Актуальность задачи моделирования «гидравличе-
ский разрыв пласта» (ГРП) обусловлена интенсивным освоением 
сланцевых месторождений. Процесс гидроразрыва определяется 
сложным взаимодействием между распространяющейся напорной 
трещиной и присутствующей в массиве сетью природных дислока-
ций (трещин). Понимание этого взаимодействия путем адекватного 
численного моделирования имеет решающее значение для разра-
ботки оптимальных стратегий ГРП. 

Классическими аналитическими моделями гидроразрыва явля-
ются: модель Perkins-Kern-Nordgren (PKN) и модель Khristianovic-
Geertsma-de Klerk (KGD). С помощью этих моделей исследуется 
процесс распространения одиночной трещины эллиптической кон-
фигурации в однородной среде. Кроме аналитических моделей в 
последнее время набирают популярность численные псевдо-3D 
модели, которые позволяют моделировать распространение оди-
ночной вертикальной трещины в неоднородной среде. 

В настоящий момент для моделирования ГРП в трещиноватых 
коллекторах активно развиваются подходы, базирующиеся на мето-
де дискретных элементов (DEM), который позволяет учитывать при 
моделировании значительно большее количество характеристик 
породного массива, в том числе неоднородность и естественную 
трещиноватость. Существует целый ряд зарубежных коммерческих 
и исследовательских реализаций численных схем моделирования 
ГРП на базе DEM, например, такие известные пакеты, как PFC 
(ITASCA, США) и LDEC (Lawrence Livermore National Laboratory, 
США). Однако практическому использованию этих пакетов для ди-
зайна ГРП препятствует высокая вычислительная сложность DEM 
метода. В этой связи актуальной представляется проблема разра-
ботки высокоэффективной параллельной численной DEM схемы 
моделирования ГРП. 

В статье предлагается подход к решению проблемы на основе 
параллельных вычислений с использованием графических процес-
соров (GPGPU). 

Структура и состав численной модели. Разработанная сопря-
женная дискретно-элементная модель описывает три основных взаи-
мосвязанных физических процесса, происходящих при гидроразрыве: 
1. Напряженно-деформированное состояние упругой горной породы, 
ее разрушение, распространение фронта трещины.  
2. Течение вязкой жидкости в скважине и теле трещины. 
3. Утечка жидкости в пласт через стенки трещины, фильтрация жид-
кости в пористой среде горной породы. 

За моделирование каждого процесса отвечает соответствующая 
компонента. 

1. Моделирования напряженно-деформированного состояния 
породы и образования трещин (механическая компонента). Для 

моделирования напряженно-деформированного состояния упругой 
среды горной породы используется LS (lattice spring) подход.  

Этот подход впервые применен в [3], где разрабатывается мо-
дель VIB (виртуальных внутренних связей) и определяются микро-
структурные параметры связей составляющих дискретизированную 
модель сплошной среды. В [4] разработана улучшенная модель 
VMIB (виртуальных многомерных внутренних связей), связи разби-
ваются на составляющие: отдельно рассматриваются нормальные и 
касательные силы. В работе [5] предложена модель RMIB (реальных 
многомерных внутренних связей), где связи не представляются вир-
туальными элементами, а находятся из соприкосновений частиц в 
произвольной упаковке пространства моделируемой среды. Теория 
RMIB позволяет построить аналитические правила для вычисления 
микроструктурных параметров связей для материала, с заданным 
макроструктурным поведением.  

В предлагаемой работе механическая компонента основана на 
теории RMIB. Ввиду ориентированности решателя на исполнение на 
GPU, производится генерация частиц в расчетной области, так что-
бы они организовывали регулярную сетку (например, как на рисунке 
1). Сторона ячейки диаграммы Вороного, построенной для множе-
ства частиц, становится трещиной при разрушении соответствующей 
связи. В экспериментах пользователь может задать случайные сдви-
ги частиц, ограниченные небольшой локальной окрестностью, но при 
этом, не меняя структуру сетки. 

 
Рисунок 1 – Конфигурация сетки объединенной схемы 

 

В механической модели каждая связь содержит две пружины: 
нормальную пружину и пружину сдвига с жесткостями nk  и sk  со-

ответственно. Вектор деформации связи iju  раскладывается на 

нормальную n
iju  и сдвиговую s

iju  составляющие, которые вызывают 

деформацию соответствующих пружин. По конструктивным законам 
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Чайко В.В., аспирант Белорусского государственного университета. 
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получаются нормальные и сдвиговые силы, действующие на части-

цы n n
ij n ijF k u= ⋅ , s s

ij s ijF k u= ⋅ . При превышении деформации 

критического значения 0iju > δ  связь переходит в разорванное 

состояние. В этом состоянии нормальная пружина по-прежнему 
упруго работает на сжатие, но не оказывает сопротивления при рас-
тяжении; силы, которые возникают при деформации пружины сдви-
га, не учитываются. Модель можно расширить, добавив силы трения 
для разорванных пружин сдвига. 

В механической модели выражение микроструктурных парамет-
ров вычисляется согласно теории RMIB. Жесткости нормальной и 
сдвиговой пружины получаем из следующих соотношений [4]: 
для трехмерного случая 

( )3

3

1 2n D

E
k =

α − υ
; 
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( )( )3

3 1 4

1 1 2s D
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для двухмерного случая 
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где E – модуль Юнга, υ  – коэффициент Пуассона, L – линейный 
размер образца, l – длина связи. 

Для решения динамической задачи для заданного набора частиц 
и связей рассматривается уравнение движения и составляется си-
стема обыкновенных ДУ следующего вида 

 ( )Ku Cu Mu F t+ + =& && , (2) 

где u – обозначает вектор смещения частиц, К – матрица жесткости, 

С – матрица массы, М – матрица дэмпинга; ( )F t  – вектор внеш-

них сил. 
После применения разностной аппроксимации получаем следу-

ющий метод решения системы. 

( ){ ( ) ( )( )}22 2 sgn
t t

t t
t t t t

i i i i i
p

t
u u F F u

m

∆ ∆   + −    −∆    ∆= + − α∑ ∑& & & , (3) 

где α  – дэмпинговая константа, pm  – масса частицы, 

( )t
iF∑  – сумма всех сил, действующих на частицу (возникающие из-

за напряжения в нормальных и сдвиговых пружинах и воздействия 
внешних сил). 

2. Описание моделирования течения жидкости по сети тре-
щин (гидравлическая компонента). Как упоминалось ранее, при 
разрыве связи механической модели возникает трещина, распола-
гающаяся на советующей стороне ячейки Вороного. В гидравличе-
ской модели удобно забыть о RMIB частицах и связях и разделить 
моделируемую среду на элементы с геометриями ячеек Вороного. 
Геометрические параметры трещины будем находить из геометрии 
соответствующих прослоек между смещенными при упругой дефор-
мации ячейками Вороного, построенных по сетке на начальной ите-
рации. Из построенных таким образом трещин составляется сеть 
(как показано на рисунке 2) и при необходимости увеличения точно-
сти решателя проводится разбиение трещины на элементы меньшей 
длины (как показано на том же рисунке). 

 
Рисунок 2 – Расположение каналов сети трещин. Разделение каналов 

 
В гидравлической модели для описания движения жидкости по 

сети трещин на каждой итерации будем независимо рассчитывать 
ламинарное течение потоков между смежными трещинами. Для 

объединенных в сеть трещин в схеме рассчитывается объем iυ  и 

давление ip  жидкости в трещине и объем трещины 
сiυ  и давление 

жидкости. Для расчета потока ijq  на текущей итерации между 

смежными трещинами используется формула Пуазёйля течения 
жидкости по каналу с усредненной геометрией соседних трещин 

 3 i j
ij ij

ij

p p
q k a

L

−
= ⋅ . (4) 

Давление в трещине определяется следующей формулой 

 

0

1 ;

.

ci
f i ci

i i

i ci

K если
p

p если

  υ
− υ ≥ υ  = υ  

 υ < υ

. (5) 

3. Описание моделирования фильтрации жидкости в породе 

(фильтрационная компонента). В фильтрационной компоненте для 
моделирования фильтрации жидкости используется понятие пор и 
каналов. Поры располагаются в углах ячеек диаграммы Вороного, 
построенной для частиц RMIB-модели (см. рисунок 2). Поры не 
должны быть смежными сторонам ячеек, соответствующих трещи-
нам. Поры, находящиеся в соседних углах ячейки Вороного, соеди-
няются фильтрационным каналом (см. рисунок 3). 

По связывающим каналам через поры проходит жидкость со-
гласно законам фильтрации в пористой среде. В отличие от трещин, 
геометрии которых определены сторонами ячеек вороного, поровый 
канал, как и поры, не представляет конкретный объект, вроде капил-
ляра или микротрещины (как в работе [7]), а описывает состояние 
пористого материала в непрерывном представлении. 
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Рисунок 3 – Поры и канал фильтрации 

 

Параметры канала (L – длина и a – ширина) рассчитываются из 
геометрии сетки с учетом смещений частиц. Поток жидкости ijq  

между порами с давлениями ip  и jp , соединенными каналом с 

заданными параметрами определяется по закону Дарси 

 i j
ij ij

ij

p pk
q a

L

−
= ⋅

µ
, (6) 

где k  – коэффициент фильтрации, µ  – вязкости жидкости. 

С учетом рассчитанных потоков и изменения объемов пор iυ , 

рассчитываемых по геометрии сетки, поровое давление определя-
ется аналогично давлению в трещине по формуле (5). 

Расчет фильтрации между порой и гидравлической трещиной 
провидится схожим образом. Для этого в месте сочленения трещин i 

и j устанавливается фиктивная пора с давлением 2 i i j j

i j

p pυ + υ
υ + υ

 и 

проводится аналогичный расчет фильтрации. 
4. Связи между гидравлической, фильтрационной и механиче-

ской компонентой. Гидравлическая и фильтрационная компоненты 
взаимодействуют друг с другом с помощью фильтрационных кана-
лов, связывающих каналы трещины и поры. С их помощью трещина 
может отдавать или получать жидкость из пористой среды. Из опи-
сания гидравлической и фильтрационной схемы видно, что все гео-
метрические параметры пор и каналов определяются по смещениям 
частиц, полученным в механической схеме. Влияние гидравлической 
и фильтрационной схемы на механическую реализуется с помощью 
установки соответствующих граничных условий. Трещина длиной iL  

оказывает давление ip  на соседнюю частицу, тем самым добавляя 

к сумме сил ( )t
iF∑ , действующих на частицу, силу hc

i iF p L=  в 

направлении от центра канала к частице. Поровый канал длиной ijL  

между порами с давлениями ip  и jp  добавляет силу 

2
i jpc

ij

p p
F

L

+
= . 

Описание общей итерации сопряженной дискретно-
элементной модели. Итерация разработанного метода состоит из 
последовательности внутренних итераций, строящих решение соот-
ветствующих подзадач на текущем временном слое (см. рисунок 4). 

Полученные результаты каждой подзадачи влияют на решение 
других подзадач на следующем временном слое: 
1. Механическая схема изменяет геометрические характеристики 
пор и каналов, используемых для расчета гидравлической и филь-
трационной итерации. 

 

 
Рисунок 4 – Вид итерации объединенной схемы 

 

2. Давление жидкости на стены трещины, а также поровое давление, 
полученное в гидравлической и фильтрационной итерации, учиты-
вается при расчете сил механической итерации. 
3. Объемы флюидов в трещине изменяются в ходе притока и оттока 
в пористую среду. 

В RMIB модели для устойчивости решения требуется, чтобы упру-
гая волна за один временной шаг проходила расстояние меньшее, чем 
величина дискретизации сетки. Поэтому, ввиду маленького временно-
го шага, для решения реальных задач требуется большое (в некото-
рых задачах порядка десятков миллиардов) количество итераций. 
Однако преимущество предлагаемой методики состоит в том, что 
численная схема обладает простой структурой и элементы сетки могут 
быть обработаны независимо внутри одной итерации. Поэтому разра-
ботанный подход наиболее эффективно может быть реализован на 
SIMD системах, в частности с помощью технологии GPGPU. 

Верификация модели. Начиная с середины двадцатого века, ак-
тивно проводились исследования аналитических моделей напорного 
трещинообразования. Были разработаны аналитические модели плос-
ких трещин PKN, KGD, а также псевдотрехмерные модели P3D, PL3D. 
Несмотря на значительные допущения, принятые для упрощения 
вычислений, эти модели нашли широкое практическое применение [8]. 

Разработанный авторами решатель предназначен для решения 
плоских задач, геометрия полученной трещины предполагается оди-
наковой по всей высоте скважины (трещины постоянной высоты). 
Для определения геометрии такого типа трещин воспользуемся мо-
делью KGD. В ней применяется приближения геометрии трещины 
эллипсом. Модель KGD позволяет выразить геометрические пара-
метры трещины (ширина основания и полудлина) в виде функции, 
зависящей от времени, физико-механических свойств пласта и гид-
равлических параметров жидкости ГРП и режима ее накачки.  

В результате численных экспериментов, проведенных решате-
лем на основе сопряженной дискретно элементной модели, форма 
трещин оказалась близкой к эллиптической. Сравнение параметров 
геометрии трещины согласно модели KGD и полученных решателем 
на модельной задаче показано на рисунках 5 и 6. Как видно, реше-
ние DEM, так и KGD делают похожие прогнозы динамики изменения 
геометрии гидравлической трещины. 

 

 
Рисунок 5 – Сравнение ширины основания трещины, полученной 

численным решением DEM и моделью KGD 
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Рисунок 6 – Сравнение полудлины трещины, полученной числен-

ным решением DEM и моделью KGD 
 

Заключение. В данной статье рассматривается алгоритм расчета 
геометрических параметров плоских гидравлических трещин основан-
ный на основе сопряженной дискретно-элементной модели. Разрабо-
танная модель включает три компоненты для моделирования различ-
ных физических процессов, возникающих при ГРП, а также методику 
их сопряжения. Дискретно-элементная структура модели позволяет 
естественно включать возможность формирования трещин, осуществ-
ления течения жидкости по сети трещин и фильтрации через поры, с 
учетом напряженно-деформированного состояния пласта. Разрабо-
танная модель ориентирована на реализацию на системах массово-
параллельной архитектуры, в том числе с использованием технологии 
GPGPU. Проведено сравнение геометрических параметров трещин, 
получаемых DEM-решателем и моделью KGD. 
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KRASNOPROSHIN V.V., KONOVALOV O.L., CHAIKO V.V. Algorithm for calculating the geometric parameters of flat hydraulically induced 
fractures 

This paper investigates the algorithm for calculating the geometry of flat fractures propagating under the pressure of pumping fluid. The conjugate 
discrete-element model and the corresponding numerical scheme are introduced. The comparison of the geometric parameters of the fractures ob-
tained by numerical modeling and analytical model KGD is made. 

 
УДК 581.3 

Ивасьев С.В. 

МЕТОД ВЫСОКОВЕРОЯТНОСТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТЫХ 
МНОГОРАЗРЯДНЫХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВЕ ВЕКТОРНО-МОДУЛЬНОГО УМНОЖЕНИЯ 

 

Введение. Проблема принадлежности заданного натурального 
числа к классу простых или составных чисел является актуальной не 
только в математике, но и в компьютерных науках. Отличить простое 
число от составного, а также разложить последнее на простые множи-
тели, является одной из важнейших задач арифметики. Поиск боль-
ших простых чисел, например, необходим для обеспечения надежно-
сти систем шифрования информации с открытым ключом. Безопас-
ность последних базируется на утверждении, что операция умножения 
двух больших простых чисел является односторонней функцией. 

На сегодняшнее время проверка простоты числа осуществляет-
ся на основе вероятностных тестов Ферма, Соловей-Штрассена, 
Миллера-Рабина, которые отличаются большой вычислительной 
сложностью. 

Обзор известных решений проверки чисел на простоту. Ос-
новной идеей теста Ферма проверки на простоту является использо-
вание теоремы Ферма, согласно которой, если n – простое, то для 
произвольного a, 1≤a≤n – 1 имеет место равенство 
an-1
≡1 (mod n), иначе n не является простым [1]. 

В тесте на простоту Соловей-Штрассена используется критерий 

Эйлера: если n – простое, то 
1

2
n a

a
n

−
 ≡  
 

 (mod n) для всех зна-

чений a, которые взаимно простые с n. Следует отметить, что в 

данном подходе нужно проверять, будет ли 
a
n
 
 
 

 квадратичным 

остатком, то есть вычислять символ Якоби [1], что приводит к вре-
менной сложности 

2

2( log )O n n⋅ . 

Тест Миллера-Рабина наиболее часто используется на практике и 
называется сильным тестом на простоту. Он базируется на следую-
щем факте. Пусть n – нечетное простое число, причем n – 1 = 2sr, 
где r – нечетное, s – некоторое натуральное число, а – натуральное 
число, взаимно простое с n, то есть НОД(a,n)=1. Тогда имеет 

место одно из равенств: ar
≡1 (mod n), или 2 j ra ≡-1(mod n) 

для некоторого j, 0 ≤ j ≤ s – 1 [2]. Учитывая, что в данном методе
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ческого университета, E-mail: stepan.ivasiev@gmail.com 
Украина, ТНЭУ, 46000, г. Тернополь, ул. Львовская, 11. 
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Рисунок 1 – Схема проверки многоразрядных чисел на простоту 

 

используются операции модулярного экспоненциировання, это также 
приводит к значительной временной сложности. 

Самый простой метод установления простоты числа был изве-
стен еще в древности и называется он решетом Эратосфена. Для 
реализации его нужно выписать в ряд числа от 2 до n. Первое число 
в ряду является простым. Из ряда вычеркиваются числа, которые 
кратным 2. Далее надо взять второе число, стоящее в ряду, и вы-
черкнуть все числа, кратные ему. И так далее нужно брать i-е число 
и вычеркивать кратные ему числа, пока не будет выполняться нера-

венство i n< . Числа, которые останутся в ряду после операций 
вычеркивания, являются простыми. 

Этот метод эффективен, если число n невелико 
(n<10.000.000.000). При этом его можно использовать не только для 
тестирования на простоту, но и для поиска простых чисел в указан-
ном интервале, а также для решения задачи факторизации. 

Метод проверки на простоту по использованию векторно-
модульного алгоритма модулярного умножения в системе оста-
точных классов. Разработанный метод проверки чисел большой 
разрядности (ЧБР) на простоту основывается на фундаментальной 
математической основе малой теоремы Ферма и разработанного в 

[3] векторно-модульного алгоритма умножения в системе остаточних 
классов (СОК). 

Пусть n – разрядное число P необходимо проверить на просто-
ту. Для этого, согласно частному случаю теоремы Ферма, должно 
выполняться следующее соотношение: 
 m=2P mod p=2. (1) 

Введем обозначение: 2p= М(2) и представим его в таком виде: 
 

P- разрядов

M(2)=100000…00
144424443

. (2) 

Соответственно, 
1

0

2
n

i
i

i

p p
−

=

=∑ , где pi=0,1, причем p>>n. Да-

лее M(2) раскладывается в произведение двоичных чисел:  

1 1 1 1

M(2)=100..00…00 100..00…00 ... 100..00…00 100..00…00
P P P P

P l
n n n n
       −       + + + +       

⋅ ⋅ ⋅ ⋅1442443 1442443 1442443 1442443.(3) 

В (3) 
1

p
l =

n
 
 + 

 – количество одинаковых множителей в раз-

ложении M(2) с разрядностью n+1. 
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Для модулярного экспоненциирования 2p mod p с использовани-
ем метода, предложенного в [3], вычисляются остатки каждого из 
множителей уравнения (3) путем вычитания, то есть: 

 12
(2) (2)

1

 M =100..00…000  -P
P

n
 
 + 

1442443 ; (4) 

 12
(2) (2)

1 1

 M =100..00…000  -P 100..00…000
P P

P l P l
n n
   − −   + +   

=1442443 1442443 , (5) 

где Р(2) – двоичное представление числа р. 

В результате получается l остатков 12
(2)M  и 1 остаток 2

(2)M . Если l  

четное, то на следующем этапе группируются l остатков 12
(2)M  по 2, то 

есть квадраты ( )212
(2)M , и продолжаются вычисления 2p

modp, на 

каждом шагу которого выполняется поиск одного остатка, количество 
которых будет log2l и столько же операций умножений. 

В случае если l нечетное, то группируется l-1 остатков 12
(2)M  по 

2, то есть ( )212
(2)M , и один 12

(2)M · 2
(2)M . Для вычисления 2p mod p 

нужно log2l шагов, на каждом из которых проверяется четность и 
нечетность количества остатков. Такая процедура приводит к 
нахождению на каждом этапе двух остатков, общее количество кото-
рых log2l. Столько же будет операций умножений. 

Итак, для нахождения 2pmodp нужно log2l описанных выше 
шагов, на каждом из которых происходит проверка на четность коли-
чества остатков. Такая процедура приводит к выполнению на каж-
дом шагу двух операций модулярного умножения, которые можно 
выполнить векторно-модульным методом, описанным в [3, 4], с вре-
менной сложностью O(2 log2n). 

По сравнению с известными, разработанный метод характери-
зуется высоким быстродействием и меньшей вычислительной слож-
ностью, что позволяет эффективно применять его при проверке ЧБР 
на простоту. 

На рисунке 1 представлена разработанная структурная схема 
предложенного алгоритма поразрядного разбиения при нахождении 
остатка ЧБР, который указывает на вероятную простоту числа. 

Проведенные исследования показывают эффективность и высо-
кую вероятность обнаружения простых чисел. 

Блок-схема работы алгоритма проверки ЧБР на простоту пред-
ставлена на рисунке 2. 

Пошаговое выполнение предложенного алгоритма реализуется 
следующим образом: 
1. Вход: n-разрядное число р. 

2. Поиск разности 2 1
(2) 2nM p+= − . 

3. Поиск целой части от деления l=p/n и U=2p-l⋅n+1
. 

4. Если l – четное, то вычисляется res=( 2
(2)M )2 mod р и проис-

ходит побитовый сдвиг переменной l, то есть l=l/2. Если l – не-

четное, тогда l=l-1, U=(U⋅ 2
(2)M ) mod p. 

5. Если l – четное, тогда res= (res⋅ res) mod p и выполняется 
побитовый сдвиг переменной l, то есть l=l/2. Если l – нечетное, 

тогда l=l-1, U=(U⋅ 2
(2)M ) mod p. 

6. Если l > 0, то осуществляется переход на шаг 5. 
7. Происходит операция модулярного умножения и присвоения 

res=(res⋅U) mod p. 
8. Если res = 2, то число вероятностно простое и алгоритм возв-

ращает значение true, если же нет, то значение false. 
В результате таких вычислений будет получено значение                 
2p mod p, и если оно равно 2, то p является простым числом. 
Следует отметить, что очень редко встречаются числа, удовлетворяю-
щие условию (1), но они не являются простыми. Нижняя граница совпа-
дения при этом находится в соотношении 1:1000, а верхняя – 3:1000. 

 
Рисунок 2 – Блок-схема проверки n-разрядных чисел на простоту 

 
В таблице 1 представлены результаты экспериментального исс-

ледования распределения чисел, которые удовлетворяют условию 
(1) и являются составными. 

 
Таблица 1 – Распределение составных чисел, которые удовлетво-

ряют условию 2p mod p=2 

Номер по 
порядку 

Диапазон чисел Составные числа P, которые удо-
влетворяют условию 
2p mod p = 2 

1 [1..1000] 341 
2 [1000..2000] 1105 

3 [1000..2000] 1387 
4 [1000..2000] 1729 
5 [2000..3000] 2047 

 
Заключение. Разработан высоковероятностный метод проверки 

на простоту многоразрядных чисел, который, в отличие от извест-
ных, характеризуется меньшей вычислительной сложностью и слож-
ностью реализации алгоритма. Представлены структурная схема и 
блок-схема алгоритма для реализации предложенного метода. Исс-
ледованы случаи исключений из принятого условия, количество 
которых свидетельствует о высокой вероятности обнаружения прос-
того числа. 
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high performance and low computational complexity in comparison with known is designed in this article. The block diagram of algorithm operation and 
its gradually implementation is presented. 

 
УДК 581.3 

Касянчук М.Н. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПЕРАЦИИ УМНОЖЕНИЯ В ТРЁХМОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ 

 

Введение. В настоящее время всё больше внимания уделяется 
разработке алгоритмов распараллеливания процессов выполнения 
арифметических операций [1], объёмы которых и значения соответ-
ствующих чисел растут значительными темпами. Особенно это ка-
сается асимметричной криптографии (криптосистемы RSA, Рабина, 
Эль-Гамаля, алгоритмов электронной цифровой подписи, шифрова-
ния на эллиптических кривых [2]), кодирования информации [3], об-
работки изображений, других задач теории чисел, дискретной и при-
кладной математики. Использующаяся на данный момент двоичная 
система исчисления имеет строго последовательную структуру, что 
ограничивает её возможности при параллельной обработке инфор-
мации. Для этих целей целесообразно применять непозиционные 
системы исчисления, одной из которых является система остаточ-
ных классов (СОК) [4]. Хотя она тоже не лишена недостатков, глав-
ными из которых являются трудности при выполнении операций 
деления и сравнения, однако её успешно можно использовать для 
распараллеливания процессов при сложении, умножении и возведе-
нии в степень многоразрядных чисел. 

Теоретические основы системы остаточных классов, её со-
вершенной и модифицированной совершенной форм. Теорети-
ческой основой СОК является теория чисел [5]. Любое целое деся-
тичное число N представляется в СОК в виде набора (b1, b2, … , 

bs) наименьших положительных остатков от деления этого числа на 
фиксированные натуральные попарно взаимно простые числа (мо-
дули) р1, р2, ... , рs (bi=N mod pi), где s – количество модулей. 
При этом должно выполняться неравенство 0≤N<P–1, где 

Р=
1

s

i
i

p
=

∏  – число, которое определяет условие переполнения раз-

рядности вычислений. Арифметические операции (сложение, умно-
жение, возведение в степень) выполняются отдельно по каждому 
малоразрядному модулю, после чего полученные результаты пре-
образуются в десятичную систему исчисления с помощью китайской 
теоремы об остатках:  

 
1

mod
s

i i
i

N b B P
=

 =  
 
∑ , (1) 

где Bi=Mimi, i
i

P
M

p
= , 1 modi i im M p−= . 

Нахождение обратных элементов по модулю характеризуется 

значительной вычислительной сложностью и в теории чисел реали-
зуется полным перебором возможных вариантов, с помощью алго-
ритма Евклида или теоремы Эйлера [6]. В работе [7] описана совер-
шенная форма (СФ) СОК, в которой выполняется условие 

mod 1i iM p = , что позволяет избежать процедуры поиска обрат-

ного элемента и умножения в (1) на базисные числа mi. Выражение 
(1) в этом случае упрощается: 

 
1

mod
s

i i
i

N b M P
=

 =  
 
∑ . (2) 

Однако в этом случае р1=2, р2=3 и остальные значения рi 
быстро увеличиваются, что неприемлемо при необходимости ис-
пользования модулей приблизительно одинаковой разрядности.  

В [8] предложена модифицированная совершенная форма 

(МСФ) СОК, в которой mod 1i iM p = ± , что также исключает 

выполнение операции поиска обратного элемента. Вычисления (1) 
происходят согласно формуле 

 
1

mod
s

i i i
i

N b m M P
=

 =  
 
∑ , (3) 

где mi=±1. 
В [9] представлены теоретические основы построения трёхмо-

дульной МСФ СОК. Однако в настоящее время отсутствуют экспе-
риментальные исследования выполнения арифметических опера-
ций, в частности, умножения в СОК и её МСФ, что и составляет цель 
настоящей работы. 

Экспериментальные исследования программной реализации 
системы остаточных классов и ее модифицированной совер-
шенной формы. Для программной реализации операции умножения в 
СОК и МСФ СОК был выбран высокоуровневый язык программирова-
ния общего назначения Python, который ориентирован на повышение 
производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра 
Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека вклю-
чает большой объём полезных функций. Код в Python организовыва-
ется в функции и классы, которые могут объединяться в модули (они, 
в свою очередь, могут быть объединены в пакеты). Пример ввода 
входных параметров представлен на рисунке 1. 

Результаты размещаются в файл с расширением .csv, имя кото-
рого записано в последней строчке главного окна и включает в себя 
все входные параметры. 

Касянчук Михаил Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры компьютерной инженерии Тернопольского национального экономиче-
ского университета, e-mail: kasyanchuk@ukr.net. 
Украина, ТНЭУ, 46000, г. Тернополь, ул. Львовская, 11. 
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Рисунок 1 – Главное окно программы 

 

На рисунке 2 представлены временные характеристики выпол-
нения операции умножения N=p⋅q в трёхмодульной СОК при фик-
сированном множителе р=65536 с двумя разными системами моду-
лей (первый случай – модули мало отличаются друг от друга: 

р1=1625= 3 265536 
 

, р2=1626, р3=1627 – пунктирные линии; 

второй случай – модули отличаются сильно: р1=163, р2=1627, 
р3=16381 – сплошные линии). Второй множитель q изменялся от 
значения 67 до p с шагом 1311. Последний определял количество 
полученных вычислений, которое равнялось 50. Произведение мо-
дулей обеих систем превышает 232. 

 

 
Рисунок 2 – Временные характеристики выполнения операции 

умножения в трёхмодульной СОК 
 

Как видно из рисунка 2, график 1 носит осциллирующий харак-
тер. Среднее время выполнения операции умножения (линия 2) 
равняется 0,009259 мс. Во втором случае, кроме начальных значе-
ний q, время выполнения умножения (график 3) не испытывает су-
щественных колебаний. Среднее время (линия 4) составляет 
0,006066 мс, что в 1,53 раза меньше, чем в предыдущем случае. 
Поэтому для повышения быстродействия в СОК попарно взаимно 
простые модули необходимо выбирать так, чтобы они как можно 
меньше отличались друг от друга. 

Для исследования МСФ СОК система модулей со значительной 
разницей между ними (p1=651, p2=691, p3=11246) выбиралась по 
формуле, полученной в [8]: 

 
2
1

3 1
2 1

1p
p p

p p

±
= +

−
. (4) 

При построении трёхмодульной МСФ СОК по формуле (4) не-
возможно выбрать систему модулей одинаковой разрядности. 
Наименьшее отличие между модулями будет при таком условии: 
 2,3 12 1p p= ± . (5) 

Исходя из этого, были выбраны такие модули: р1=1025, 
р2=2049, р3=2051. Опять же произведение модулей в обоих случаях 
превышает 232 

Входящие параметры были те же, что и для обыкновенной СОК. 
Вычисления проводились согласно выражению для МСФ СОК, кото-
рое следует из (3): 

 ( )1 1 2 2 3 3 modN b M b M b M P= − + + . (6) 

Полученные результаты представлены на рисунке 3. Сплошная 
линия показывает время выполнения умножения (кривая 1) и сред-
нее время (линия 2) для 50 значений p при p1=651, p2=691, 
p3=11246, пунктирная (графики 3, 4) – соответственно для р1=1025, 
р2=2049, р3=2051. 

Видно, что в обоих случаях при малых значениях q амплитуда 
колебаний большая, при увеличении q она уменьшается за исклю-
чением небольшого отрезка во второй половине диапазона измене-
ний значения q. Среднее время для системы модулей p1=651, 
p2=691, p3=11246 составляет 0,002293 мс (линия 2), а для р1=1025, 
р2=2049, р3=2051 – 0,002169 мс (линия 4), что в 1,057 раза меньше, 
чем в предыдущем случае. Сравнение рисунков 2, 3 показывает 
существенное повышение быстродействия за счёт использовании 
МСФ СОК. 

Дальнейшее исследование проводилось для чисел, разрядность 
n которых изменялась от 16 до 24 бит. Были рассмотрены четыре 
случая построения системы модулей: 
1) модули СОК сильно отличаются друг от друга; 
2) модулями являются три последовательных числа, первое и тре-

тье из которых нечётные: р1≈ 3 22 n 
 

, р2= р1+1, р3= р1+2; 

3) модули вычисляются по формулам р2= р1+1, р3= р1(р1+1)-1; 
4) модули вычисляются по формулам р2= 2р1-1, р3= 2р1+1. 
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Таблица 1 – Наборы модулей и среднее время вычислений для чисел разных разрядностей 
n 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Случай 1 p1 163 235 341 501 737 1093 1627 2429 3641 

p2 1627 2587 4097 6503 10323 16387 26009 41287 65539 

p3 16381 28413 49165 84541 144523 245807 416147 701881 1179703 

tcр, мкс 8,154 8,562 8.526 9,319 9,28 9,671 9,749 10,105 10,69 
Случай 2 p1 1625 2581 4095 6501 10321 16385 26007 41285 65537 

p2 1626 2582 4096 6502 10322 16386 26008 41286 65538 

p3 1627 2583 4097 6503 10323 16387 26009 41287 65539 

tcр, мкс 5,891 5,95 5,962 5,966 5,934 5,93 5,982 7,185 7,304 
Случай 3 p1 256 362 512 724 1024 1448 2048 2896 4096 

p2 257 363 513 725 1025 1449 2049 2897 4097 

p3 65791 131405 262655 524899 1049599 2098151 4196351 8389711 16781311 

tcр, мкс 5,461 5,98 5,618 5,689 5,65 5,684 5,57 5,732 5,593 
Случай 4 p1 1025 1626 2581 4097 6502 10322 16385 26008 41286 

p2 2049 3251 5161 8193 13003 20643 32769 52015 82571 

p3 2051 3253 5163 8195 13005 20645 32771 52017 82573 

tcр, мкс 5,551 5,351 5,33 5,364 5,365 5,44 5,956 5,959 6,679 
 

 
Рисунок 3 – Временные характеристики выполнения операции 

умножения в трёхмодульной МСФ СОК 
 

Во всех случаях произведение модулей является минимальным, 
но превышающим 22n

. В третьем и четвёртом случаях системы мо-
дулей образуют МСФ СОК. Первый множитель в произведении 
N=p⋅q был фиксированным: p=2n-1, что соответствует макси-
мальному числу заданной разрядности. Второй множитель q изме-

нялся от начального значения 
2

2 1
1000

n
nq

 
= − + 

 
 с шагом 

2
1000

n 
 
 

. Таким образом, получено 1000 различных значений чис-

ла q и соответственно время выполнения 1000 умножений N=p⋅q 
при фиксированном p и бегущем q. Далее для каждой разрядности 
определялось среднее время выполнения операции. Для нивелиро-
вания случайных влияний на работу компьютера все вычисления 
повторялись 100 раз. Используемые наборы модулей и среднее 
время вычислений для чисел разных разрядностей представлены в 
таблице 1. 

На рисунке 4 представлены графики зависимости среднего вре-
мени выполнения операции умножения от разрядности n использу-
емых чисел согласно таблице 1 (номер графика соответствует номе-
ру случая в таблице 1). 

Из рисунка 4 следует, что наибольшее время затрачивается для 
обыкновенной СОК в первом случае, когда модули сильно отлича-
ются. Причём график растёт практически линейно с увеличением 
разрядности. Графики 2 и 4 при малых разрядностях почти линей-
ные, временные скачки наблюдаются при n=22 и n=23 соответ-
ственно. И третий график практически линейный на всём рассматри-
ваемом диапазоне. Анализ рисунка 4 свидетельствует о том, что 

использование модулей, которые или образуют МСФ СОК, или мало 
отличаются друг от друга, позволяет увеличить быстродействие 
вычислительных систем. 

 

 
Рисунок 4 – Графики зависимости среднего времени выполнения 
операции умножения в СОК от разрядности n используемых чисел 

 

На рисунке 5 представлены графики зависимости среднего вре-
мени выполнения операции умножения от разрядности n для третье-
го (кривая 1) и четвёртого (кривая 2) случая таблицы 1, модули в 
которых образуют МСФ СОК, при тех же входных параметрах с ис-
пользованием формулы (6). 

Анализ рисунков 4, 5 показывает, что среднее время вычислений 
в МСФ СОК уменьшается приблизительно в 2,5–3 раза в сравнении со 
случаем использования тех же систем модулей и формулы (1). 

 

 
Рисунок 5 – Графики зависимости среднего времени выполнения 

операции умножения от разрядности n при использовании формулы (6) 
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Заключение. В данной работе проведено экспериментальное 
исследование временных характеристик программной реализации 
операции умножения в трёхмодульной системе остаточных классов 
и её модифицированной совершенной форме. Показано, что исполь-
зование последней позволяет существенно уменьшить время про-
цесса вычислений за счёт исключения выполнения операции поиска 
обратного элемента по модулю и умножения на него при переводе в 
десятичную систему исчислений. Представлены графические зави-
симости временных характеристик, которые подчёркивают преиму-
щества использования модифицированной совершенной формы 
системы остаточных классов. 
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KASIANCHUK M.N. The experimental research of software implementation of multiplication operation in the three-module system of residual 
classes 

The present work is devoted to an experimental study of the time characteristics of the software implementation of the multiplication operation in the 
three-module system of residual classes and its modified perfect form. It has shown that the utilization of the modified perfect form allowed significantly 
reduce the time of the calculation process by excluding of the execution of the searching operation of the inverse element by the module and multiplying 
it by transition to the decimal system of calculation. Graphic dependencies of time characteristics were presented and they were emphasized the ad-
vantages of the modified perfect form of the residual class system. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ 
 

Введение. На сегодняшний день для защиты компьютерных си-
стем от вторжений, в основном, используется специализированное 
программное обеспечение (ПО) [1–9]. Однако такое ПО является 
уязвимым к самим вторжениям, из-за того, что могут перехватывать-
ся системные функции операционной системы, которая дает воз-
можность активно противодействовать обнаружению и удалению их 
программными средствами. При этом вторжения способны блокиро-
вать запуск специализированного ПО, отслеживать его действия и 
возобновлять удаленные вредные процессы, изменять настройку в 
системном реестре и т. п. 

В последнее время значительное развитие получили исследо-
вания в области коллективного (роевого) интеллекта (Swarm 
Intelligence) [10]. Данный научное направление возникло в рамках 
направления искусственного интеллекта и описывает коллективное 
поведение децентрализованной самоорганизующейся адаптивной 
системы. Системы коллективного интеллекта – это мультиагентные 
системы, состоящие из множества агентов, которые взаимодейству-
ют между собой и с окружающей средой, образуя таким образом 
коллективный интеллект. В основу систем коллективного интеллекта 
положены биологические основы поведения животных и на основе 
наблюдений доказано, что групповой интеллект зачастую превосхо-
дит умственные способности одной особи. 

В отличие от классического подхода искусственного интеллекта, 
по которому для определенной задачи создается одна интеллекту-
альная система, автором предложено использовать мультиагентный 
подход для обнаружения и классификации вторжений, где один 

агент имеет неполное представление о глобальной угрозе, поэтому 
создается множество агентов (детекторов атак) и обеспечивается 
эффективное взаимодействие между ними. Глобальное поведение 
всей системы рассматривается как результат взаимодействия мно-
жества простых агентов. 

В данной работе в качестве агента (детектора атак) предложено 
использовать архитектуру нейронной сети [11, 12], которая разрабо-
тана в [13–16]. Предложен подход интеграции нейросетевых агентов 
в искусственную иммунную систему. Реализация данного подхода 
осуществляется на основе базовых принципов и механизмов биоло-
гической иммунной системы: генерация и обучение иммунных аген-
тов, отбор агентов, которые по определенным причинам генерируют 
ошибочные решения, функционирование агентов, активация агентов 
и формирования иммунной памяти; и на основе базовой схемы ис-
кусственной иммунной системы [17–19]. 

Итак, в интеллектуальной системе обнаружения вторжений при-
меняется совокупность агентов [20–22], где каждый агент отвечает 
за обнаружение и классификацию вторжений определенного вида, а 
совокупность таких агентов выполняет защиту системы в целом. 
Однако программная реализация такого подхода имеет все недо-
статки программной защиты, которые указаны выше. 

Предлагаемый подход к повышению безопасности системы 
обнаружения вторжений. Предлагается защищать компьютерные 
системы от вторжений аппаратными средствами. Аппаратное реше-
ние работает не в среде зараженной операционной системы, потому 
все действия вторжений будут безрезультатными, а вторжения будут 
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быстро обезврежены.  
При этом к аппаратным средствам относятся следующие требо-

вания: 
1. Высокая надежность системы защиты от вторжений в целом. 

Для этого необходимо выделить отдельный компьютер для по-
стоянного анализа вторжений и формирования соответствующих 
средств защиты, например, нейросетевых агентов, которые об-
разуют интеллектуальную мультиагентную систему; 

2. Высокая стойкость к вторжениям интеллектуальной мультиа-
гентной системы. Для этого анализ вторжений, обучения 
нейросетевых агентов и подготовка к модификации аппаратных 
средств текущего обнаружения и обезвреживания вторжений 
должна осуществляться на упомянутом выделенном компьюте-
ре, который не подключен к сети; 

3. Высокая стойкость к вторжениям подсистемы текущего обнару-
жения и обезвреживания угрозы. Эта система должна быть пол-
ностью аппаратной; 

4. Высокая гибкость подсистемы текущего обнаружения и обез-
вреживания угрозы. Для этого следует обеспечить возможность 
динамического периодического обновления нейросетевых аген-
тов согласно результатам анализа вторжений. Для этого необ-
ходимо обеспечить запись новых нейросетевых агентов лишь 
упомянутым выделенным компьютером (а не компьютером, где 
функционирует аппаратное обеспечение подсистемы текущего 
обнаружения и обезвреживания угроз).  
Для реализации поставленных требований целесообразно под-

систему текущего обнаружения и обезвреживания угроз базировать 
на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) [23]. 
При этом их перепрограммирование должен осуществлять выделен-
ный компьютер анализа вторжений (он не подключен к сети, а пото-
му не может быть объектом атаки). Подключенные к сети компьюте-
ры не должны иметь ни средства реконфигурации ПЛИС, ни вообще 
доступа к выводам, которые руководят перепрограммированием 
ПЛИС. Из-за того, что ПЛИС является аппаратными узлами, возни-
кает вопрос об оптимизации подсистемы текущего обнаружения и 
обезвреживания угроз, в частности, уменьшение количества нужных 
макроячеек. Для этого, по результатам анализа структуры системы 
защиты целесообразно специализировать функции каждой подси-
стемы. При этом необходимо выделить такие подсистемы: 
• обнаружения и классификации вторжений;  
• принятия решений о методах обеспечения противодействия 

угрозам; 
• реализации принятых решений. 

Целью данной работы является улучшение безопасности систе-
мы обнаружения вторжений за счет интеграции нейросетевых аген-
тов в искусственную иммунную систему и аппаратного выполнения 
части узлов системы защиты.  

Обобщена структура интеллектуальной системы обнаруже-
ния вторжений. Согласно сформированным выше требованиям к 
выполнению узлов системы защиты от вторжений разработана 
структурная схема (рисунок 1). Она состоит из двух частей, первая 
из которых реализована программно и содержит систему анализа 
вторжений (решает вопрос, являются ли подозрительные действия 
действительно неизвестными данной компьютерной системе втор-
жением), систему обучения нейронных сетей (если подозрительные 
действия действительно являются вторжением, то учится новый 
нейросетевой агент) и систему управления и планирования (плани-
рует методы анализа вторжений и руководит записью и стиранием 
нейросетевых агентов в интеллектуальной системе защиты. Эта 
часть не должна обязательно работать в реальном времени.  

Вторая часть содержит буфер памяти сообщений, которые по-
ступают из внешней сети (по отношению к сети, которую мы защи-
щаем), мультиагентную систему, которая содержит нейросетевые 
агенты, которые обнаруживают вторжения, систему принятия реше-
ний, которая, на основе исходных сигналов нейросетевых агентов, 
принимает решение о содержании буфера (нормальные действия 

или вторжения). Эта часть работает в реальном времени, потому, с 
учетом стойкости к вторжениям, ее целесообразно выполнить на 
программируемой логической интегральной схеме – ПЛИС. 
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Рисунок 1 – Обобщена структура системы обнаружения вторжений 

 

Все сообщения из сети поступают в буфер, где задерживаются 
на время анализа угрозы. Анализ выполняет каскад нейросетевых 
агентов, при этом все агенты сканируют буфер постоянно и парал-
лельно. При обнаружении угрозы каждый нейросетевой агент обра-
щается к системе принятия решений. Эта система реализует приня-
тие решений согласно правилам нечеткого вывода Мамдани [24, 25]. 
Такое техническое решение дает возможность гибко устанавливать 
и менять уровень «подозрения» к сообщениям, которые поступают 
из сети в соответствии с общим состоянием системы защиты в сети, 
уровня доверия к данному источнику сообщений и т. п. Система 
принятия решений имеет два выходы. Первый, «подозрение», дает 
команду системе анализа вторжений – появилась угроза. В таком 
случае система анализа должна провести распознавание и, если 
такие действия будут признаны вторжением, научить новый 
нейросетевой агент (или переучить старый). Тогда каскад нейросе-
тевых агентов обновляется и повторяется анализ подозрительного 
кода. Если подозрительный код не будет классифицирован как 
вторжение, то проводится коррекция уровня срабатывания системы 
принятия нечетких решений [26].  

Однако вероятен случай, когда подозрительный код будет рас-
познан как вторжение каскадом нейросетевых агентов (его вывод 
будет однозначным). В таком случае система принятия решений 
дает команду «вторжение» непосредственно подсистеме выполне-
ния решений на обезвреживание соответствующей угрозы. Послед-
няя работает как жесткий цифровой автомат, который записывает 
логические нули в соответствующую область буфера. Для учета 
обнаруженных вторжений и их типов, а также обновления статистики 
угроз из разных источников сообщений, сигнал «вторжение» подает-
ся также на систему управления и планирования. Высокая стойкость 
системы защиты от вторжений обеспечена тем, что все ее постоянно 
работающие узлы выполнены на ПЛИС, то есть является абсолютно 
стойкими к вторжениям.  

Подсистема принятия решений. Подсистема принятия реше-
ний работает согласно правилам нечеткого вывода Мамдани [24, 25], 
который предусматривает вычисление функции принадлежности как 
центра веса подобной трапеции сложной фигуры. Для вычисления 
координат центра веса допущено, что функции принадлежности 
являются плоской фигурой одинаковой толщины. Тогда радиус-
вектор центра веса r  можно вычислить по формуле 

i i ir r m m=∑ ∑ , где ir  и im  – координата центра веса и 

масса i-го прямоугольника, из которых составлена фигура, центр 
веса ее следует найти.  

Структурная схема подсистемы принятия решений разработана 
в [27–28]. 
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Подсистема построения нейросетевых агентов. Для выбора 
базовой архитектуры нейронной сети проведены теоретические и 
экспериментальные исследования на базе трех нейросетей – много-
слойного персептрона (MLP), нейронной сети на основе радиально 
базисных функций (RBF) и векторного квантования (LVQ). Теорети-
ческие исследования показали, что для обучения сети MLP размер 
учебной выборки должен составлять 4420 образов (L(O(W/ε), 
W=m(n+k+1)+k), где L – размер учебной выборки, W – общее 
количество параметров, которые настраиваются, ε – допустимая 
ошибка классификации, O() – порядок величины, n – количество 
входных нейронов, m – количество нейронов скрытого слоя, к – 
количество нейронов исходного слоя. Для нейронной сети RBF – 
количество нейронов скрытого слоя растет пропорционально разме-
ру учебной выборки (L1/3=<m<=L), а для LVQ сети с десятью 
нейронами Кохонена в скрытом слое необходимо иметь учебную 
выборку размерностью большую 20 образов (L>= 2m).  

В результате проведения экспериментальных исследований [13, 
14] наилучшие результаты показала нейронная сеть LVQ.  

Вероятность обнаружения вторжения типа dos_back для нее со-
ставила 99% при уровне ошибок второго рода 0,2%. Эта же нейрон-
ная сеть показала результат обнаружения вторжений типа 
dos_neptune на 100% при уровне ошибок второго рода 0,1%. Поэто-
му за основу выбрана нейронная сеть векторного квантования (LVQ) 
с нейронами Кохонена в скрытом слое, которая характеризуется 
малым объемом учебной выборки и позволит учить нейросетевые 
агенты на вторжениях, которые характеризуются малым количе-
ством записей. 

Структура нейросетевого агента разработана в [13, 14]. Первый 
слой нейронных элементов является распределительным и предна-
значен для распределения входных сигналов на нейроны скрытого 
слоя. Входными сигналами являются параметры вторжения. Коли-
чество нейронных элементов распределительного слоя равняется 
количеству параметров вторжения. Второй слой нейронной сети 
состоит из нейронов Кохонена. Слой Кохонена осуществляет кла-
стеризацию входного пространства образов, в результате чего обра-
зуются кластеры разных образов, каждому из которых отвечает свой 
нейронный элемент. Нейроны скрытого слоя функционируют по 
принципу «победитель берет все». Третий слой состоит из двух ли-
нейных нейронных элементов, которые используют линейную функ-
цию активации и осуществляют отображение кластеров, сформиро-
ванных слоем Кохонена, в два класса. Активность исходных нейро-
нов характеризует вторжение или нормальные действия. 

Отличной особенностью предложенного нейромережевого аген-
та является то, что нейроны в скрытом слое разделены на две груп-
пы: первая группа – вторжение; вторая группа нейронов – нормаль-
ные (легитимные) действия, что позволяет отдельно осуществить 
кластеризацию вторжений и нормальных (легитимных) действий в 
скрытом слое. 

Для сжатия входных данных предложено использовать метод 
главных компонент (Principal Component Analysis) [29, 30]. Для опре-
деления числа главные компонент предложено использовать крите-
рий относительной информативности, чтобы определить количество 
информации в і-й компоненте. Проведены экспериментальные ис-
следования [13, 14], которые показали, что одна главная компонента 
содержит 52,4% информации, две главных компоненты – 71,7% ин-
формации, три главных компоненты – 88,4% информации, а 12 пер-
вых главных компонент содержат 99,2% информации о сетевых 
соединениях.  

Следовательно, экспериментально подтверждено, что для 
успешного обучения нейросетевых агентов достаточно использовать 
12 главных компонент, а не 41. Это позволило уменьшить размер-
ность анализируемой информации. 

Дополнительные исследования показали, что подход описанный 
выше, не позволяет адаптироваться к изменению характера компью-
терных атак. Поэтому предложено интегрировать нейросетевые 

агенты в искусственную иммунную систему [15, 16]. Данный подход 
можно представить в виде следующей совокупности шагов: 
1. Генерация нейросетевых агентов. Случайным образом происхо-
дит генерация разнотипных нейросетевых агентов. 
2. Обучение нейросетевых агентов. Учебная выборка формируется 
для каждого агента отдельно путем выбора случайным образом 
данных, которые относятся к определенному типу вторжения, и дан-
ных, которые относятся к нормальным (легитимным) действиям. 
Таким образом, формируется множественное число входных обра-
зов для оучения і-го нейросетевого агента. Обучение агента осу-
ществляется на основе контролируемого конкурентного обучения в 
соответствии с правилом «победитель берет все». При таком обуче-
нии весовые коэффициенты нейрона - победителя модифицируются 
только тогда, когда происходит корректная классификация входного 
образа, то есть входной образ отвечает заданному множественному 
числу нейронов в слое Кохонена. 
3. Отбор агентов. Каждый обученый агент проверяется на тестовой 
выборке с целью минимизации ошибок обнаружения и классифика-
ции вторжений. Если і-й агент корректно классифицирует тестовые 
данные, он «допускается» к анализу вторжений. Если в функциони-
ровании і-го агента оказываются ошибки, он уничтожается, а вместо 
него генерируется новый агент. 
4. Функционирование агентов. Обученные и отобранные агенты 
внедряются в подсистему обнаружения и классификации вторжений. 
На вход агентов подаются параметры вторжений, а на выходе будем 
иметь их классификацию. 
5. Обнаружение вторжений. При обнаружении вторжения происходит 
реагирование на угрозу (например, блокировка сетевого траффика и 
др.) и генерация сигнала пользователю. 
6. Адаптация нейросетевых агентов. При обнаружении вторжения 
происходит его классификация. Если обнаруженное вторжение яв-
ляется новым, неизвестным раньше, то происходит выделение па-
раметров такого вторжения (сигнатура) и обновление учебной вы-
борки путем занесения сигнатуры новой угрозы в базу для обучения 
новых иммунных агентов. 
7. Создание иммунной памяти. При обнаружении нового вторжения 
создается «специальный» агент, так называемый агент иммунной 
памяти. При обучении агента иммунной памяти используется выде-
ленная сигнатура обнаруженной угрозы. В результате формируется 
агент, который реагирует на данную конкретную угрозу. 
8. Уничтожение нейросетевых агентов по окончании времени жизни. 
Каждому наученному и отобранному агенту выделяется определен-
ное время, которое называется временем «жизнь», в течение кото-
рого он функционирует в системе. По окончании времени жизни 
агент уничтожается, а на его место приходит новый. Такой подход 
обеспечивает постоянный прилив новых потенциально более силь-
ных агентов в систему защиты. 
9. Обмен информацией между агентами. Однотипные нейросетевые 
агенты, то есть агенты, обученные на определенный тип вторжения, 
должны обмениваться информацией.  
Результаты проведенных экспериментов по исследованию обобща-
ющего свойства нейросетевых иммунных агентов показали, что обу-
ченные детекторы обнаруживают и классифицируют не только ата-
ки, на которых детекторы учились, но и атаки других типов. Досто-
верность обнаружения и классификации неизвестных атак, в от-
дельных случаях, может достигать 100% (таблица 1). 

Проведены экспериментальные исследования адаптации 
нейросетевых иммунных агентов к неизвестным атакам в результате 
операции клонирования и мутации. Для этого в качестве родитель-
ского агента выбран агент 2, который учился на атаке типа DoS_land. 
Данный агент обнаружил неизвестные для него атаки – R2L_imap и 
Probe_portsweep. Допустим, что в базе данных такие атаки отсут-
ствуют, сгенерируем два новых агента А1 и А2, добавим параметры 
обнаруженных атак в учебные выборки для этих агентов и научим 
соответствующие агенты-клоны (таблица 2). 
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Таблица 1 – Результаты обобщающего свойства нейросетевых им-
мунных агентов 

Тип атаки 
Агент 1 

(обученный на 
DoS_back) % 

Агент 2 
(обученный на 

Probe_portsweep) % 

Агент 3 
(обученный на 
R2L_ftpwrite) % 

DoS-атаки 
Back 100,0 0,0 0,3 
Land 0,0 100 23,8 
Neptune 99,1 100 0,0 

Probe-атаки 
Portsweep 2,1 100 0,1 
Satan 13,3 92,2 2,1 

R2L-атаки 
Spy 100,0 0,0 0,0 
Ftp_write 0,0 0,0 100 

U2R-атаки 
Loadmodule 88,9 0,0 0,0 

 

Таблица 2 – Адаптация нейросетевых иммунных агентов к неиз-
вестным атакам 

Тип  
атаки 

Агент 2  
Sp(TNR)= 99,0% 

Агент A1  
Sp(TNR)= 99,1% 

Агент A2  
Sp(TNR)= 98,9% 

 Se (TPR),% Se (TPR),%  Se (TPR),%  

DoS-атаки 

Land 100,0  100,0  100,0  
Pod 2,3  0,0  31,8  

Probe-атаки 

Ipsweep 7,22  0,2  33,9  
Portsweep 15,9 2,6  55,3  
Satan 11,0  31,3  11,0  

R2L-атаки 

Imap 83,3  91,7  83,3  
Multihop 0,0  0,0  14,3  

U2R-атаки 

Perl 0,0  66,7  0,0  
Rootkit 0,0  20,0  0,0  

 

Из таблицы 2 видно, что агент A1 начал лучше обнаруживать 
атаки отдельных классов, в частности Probe_satan – в 2,8 раза, а 
R2L_imap на 8,4%, а также он начал обнаруживать атаки U2R_perl и 
R2L_rootkit. В свою очередь агент А2 показал лучшие результаты на 
атаках Probe_ipsweep, DoS_pod, Probe_portsweep, R2L_multihop.  

При проведении экспериментальных исследований размер учеб-
ной выборки составил 80 векторов (64 – атака одного из типов и 16 – 
нормальные соединения), тестовой выборки – множественное число 
записей базы KDD в разрезе типов, структура сети LVQ – 12-10-2. 

Результаты оценки достоверности с использованием ROC-
анализа рассмотрены на примере одного нейросетевого иммунного 
агента, обученного на атаке DoS_neptune (таблица 3).  

ROC-кривые, которые отображают способность агента 1 обна-
руживать и классифицировать сетевые атаки определенных типов, 
приведены на рисунке 2. 

 

Таблица 3 – Характеристики нейросетевого иммунного агента 1 
Агент 1 обучен на DoS_neptune. 
Sp (TNR) = 99,9%, FPR = 0,1% 

Тип атаки Se (TPR),% FNR,% Accu,% 

DoS-атаки 

Land 100,0 0,0 100,0 
Neptune 100,0 0,0 100,0 
Teardrop 3,7 96,3 51,8 

Probe-атаки 
Ipsweep 6,5 93,5 53,2 
Portsweep 98,9 1,1 99,4 
Satan 90,0 10,0 95,0 

 

 

 
 

 
Рисунок 2 – ROC-кривые обнаружения и классификации атак 

нейросетевым иммунным агентом 1 
 

Как видно из таблицы 3 и рисунка 2, достоверность обнаружения 
и классификации атак типа DoS_neptune агентом 1 составила 100% 
при уровне ошибок второго рода (FPR) – 0,1%. Кроме этого, досто-
верность обнаружения и классификации атак DoS_land составила 
100%, Probe_portsweep – 98,9%, Probe_satan – 90,0% и 
Probe_ipsweep – 6,5%. 

Достоверность обнаружения и классификации сетевых атак со-
вокупностью нейросетевых иммунных агентов представлена в таб-
лице 4. 

Заключение. Предложен подход к улучшению уровня безопас-
ности системы обнаружения вторжений за счет реализации нейросе-
тевых агентов на программируемых логических интегральных схе-
мах и введения подсистемы принятия решений на основе правил 
нечеткого вывода Мамдани. Повышение стойкости системы обнару-
жения вторжений достигается:  
1. Интеграцией нейросетевых агентов в искусственную иммунную 

систему, что позволило им адаптироваться к неизвестным втор-
жениям за счет осуществления операций клонирования и мута-
ции, а также повысить достоверность обнаружения и классифи-
кации неизвестных угроз.  

2. Обеспечением четкого обмена данными и четкой координации 
между подсистемой принятия решений, нейросетевыми агента-
ми, подсистемой управления и планирования и исполнительной 
подсистемой. 

3. Выполнением части узлов интеллектуальной системы защиты от 
вторжений на программируемых логических интегральных схе-
мах, перепрограммирование которых осуществляет компьютер, 
который не контактирует с сетью, из которой возможно поступ-
ление угроз. Такое решение, в отличие от программной защиты, 
исключает влияние вторжений на систему защиты.  

4. Компьютерное моделирование подтвердило, что разработанная 
интеллектуальная система обнаружения вторжений является 
более стойкой как к известным вторжениям, так и новым. 
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Таблица 4 – Достоверность обнаружения и классификации сетевых атак 
d_back d_land d_neptune d_pod d_smurf d_teardrop p_ipsweep p_nmap 

100 100 100 100 100 100 99,90 100 
p_prtsweep p_satan r_ftpwrite r_gpasswd r_imap r_multihop r_phf r_spy 

99,99 99,99 100 99,85 99,89 99,30 100 100 
r_wclient r_wmaster u_overflw u_ldmodul u_perl u_rootkit   

99,50 99,60 99,20 100 100 98,60   
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KOMAR M.P. Improving of the security of intrusion detection systems 

Agent-oriented hardware and software are proposed to use in order to increase the security of intrusion detection system. A generalized structure 
of intrusion detection was developed. A neural network was used as its main agent. Agents as neuron immune detectors for detection and classification 
of intrusions were implemented on the programmable logic arrays. Mamdani fuzzy inference rules were offered to use in order to counteract intrusions. 
A structure of an appropriate subsystem of decision-making was developed. 
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Марценко С.В., Мацюк О.В., Мытник О.М., Лобур Т.Б., Пасичник В.В. 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕЛЕМОНИТОРИНГА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. Использование информационных технологий и сер-
висов Интернета вещей позволяет решать широкий круг разнооб-
разных задач во многих областях человеческой деятельности. По 
оценкам специалистов информационных технологий, сервисы Ин-
тернета вещей развиваются в основном в двух направлениях: по-
требительские (массовые) и промышленные (критические) [1]. 

Одним из актуальных применений Интернета вещей является 
разработка и внедрение телемедицинских систем, которые форми-
руются на основе встроенных информационно-телекоммуникацион-
ных средств регистрации физиологических параметров состояния 
человека и их постоянного контроля. Общемировой среднегодовой 
темп роста количества телемедицинских сервисов составляет 19% 
[2]. Специалистами прогнозируется дальнейшее стремительное 
развитие и распространение мобильных устройств телемониторинга 
состояния здоровья с использованием сетей мобильной связи. 

Предполагается, что к 2020 году около четырех миллионов па-
циентов будут дистанционно контролировать состояние своего здо-
ровья [3, 4]. Опосредованной характеристикой при этом могут слу-
жить статистические данные по посещаемости веб-страниц, которые 
содержат контент о здравоохранении, она выросла в течение 2010–
2011 годов на 134% [2]. 

Анализ источников. Авторами статьи обработано более 100 
публикаций в авторитетных отечественных и иностранных научных 
изданиях, а также документы 1Request for Comments (RFC) в области 
телемедицины. 

По результатам исследования, проведенного в 2007 году Все-
мирной организацией здравоохранения, выявлено и проанализиро-
вано более 100 определений понятия телемедицины, которое в 
обобщенном представлении трактуется как: «Предоставление услуг 
в области здравоохранения в условиях, когда расстояние является 
критическим фактором, используют информационные и коммуника-
ционные технологии для обмена необходимой информацией с це-
лью диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, 
проведение исследований и оценок, а также для непрерывного об-
разования медицинских работников в интересах улучшения здоро-
вья населения и развития местных сообществ» [5, 6, 7]. 

Новейшие средства построения различных архитектур телеме-
дицинских систем базируются на современных достижениях в таких 
наукоемких отраслях, как информатика, радиоэлектроника, связь, 
математика, биофизика, медицинское приборостроение [8]. В работе 
[9] рассмотрены функциональные схемы таких систем, в частности 
для мониторинга биофизических экспериментов, мониторинга функ-
ционального состояния пациентов на дому и для управления скри-
нингом онкологических заболеваний. В [10] проанализированы при-
менения концептуальных основ телемедицины во время преодоле-
ния последствий автокатастроф, чрезвычайных ситуаций и в ди-
станционном мониторинге, авторами предложена общая архитектура 
системы телемедицины, которая реализует функции телемедицин-

ского и врачебного отдела медицинского учреждения. 
Исчерпывающий анализ применения сетей связи при оказании 

телемедицинских услуг в условиях движущегося транспортного 
средства (скорой помощи) приведен в работе [11]. 

В статье [12] проанализированы концепт нательных беспровод-
ных сетей (Wireless Body Area Network), алгоритмы их опроса и при-
меры intra-body и extra-body коммуникаций в Wireless Body Area 
Network. 

В ряде военных медицинских учреждений Украины внедряются 
телемедицинские системы и средства. В главном военно-
медицинском клиническом центре (Украина) установлено оборудо-
вание, которое позволяет в дистанционном режиме наблюдать за 
процессами, происходящими в операционных центра. Это является 
важным, в частности в процессах срочного принятия коллегиальных 
решений или при получении во время операций советов ведущих 
хирургов [13]. 

Авторами проведен анализ существующих телемедицинских 
комплексов, используемых в Белоруссии, Украине и ряде других 
стран. Недостаточное внимание уделяется освещению вопросов 
надежности коммуникации на участке датчик-станция мониторинга, а 
также использование сетей 4G/5G в таких комплексах, ввиду того что 
использование проводных и IEE802.11-сетей приводит к существен-
ной географической ограниченности внедрения информационно-
технологических телемедицинских сервисов. 

Целью работы является разработка архитектуры аппаратно-
программного комплекса мониторинга в реальном времени состоя-
ния организма человека, использующего протоколы HyperText 
Transfer Protocol Secure (HTTPS) и Message Queue Telemetry 
Transport (MQTT) в сети оператора мобильной связи. 

Архитектура комплекса. Предложена концепция создания много-
уровневой мобильной персонализированной системы с сочетанием 
архитектур: клиент/сервер и публикация/подписка. Структурно часть 
архитектуры публикация/подписка для задач личностно-
ориентированной медицины предусматривает выполнение процедуры 
идентификации пользователей; передачи данных от медицинских 
датчиков или внесение данных измерений с клавиатуры; модуль ло-
кальных вычислений и отображения результатов. Сервером формиру-
ется глобальная база данных и реализуется информационно-
технологическая процедура комплексного анализа, результаты которо-
го используют для совершения действий по предотвращению ослож-
нений и локализации процессов развития возможных заболеваний. 

На рисунке 1 представлена общая схема системы дистанцион-
ного мониторинга состояния здоровья с использованием сервисов 
IoT и технологии передачи данных 4G/5G. 
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1Рабочее предложение (англ. Request for Comments, RFC) —
 документ из серии пронумерованных информационных докумен-
тов Интернета, содержащих технические спецификации и стан-
дарты, широко применяемые во всемирной сети. 
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Терминальные устройства, использующие IP-протокол, обеспе-
чивают сбор и передачу данных. После авторизации пациент или его 
доверенные лица получают доступ к собранным данным путем вза-
имодействия с веб-сервером по архитектуре клиент/сервер. 

 
Рисунок 1 – Система дистанционного мониторинга показателей 

состояния здоровья 
 
Аппаратно-программный комплекс позволяет реализовывать: 

• автоматизацию системы сбора телеметрических данных с ис-
пользованием технологий IoT, на базе 4G / 5G телекоммуника-
ционных сетей с обеспечением QoS-приоритетов; 

• проведение анализа собранных данных для предупреждения 
возникновения возможных заболеваний и их осложнений; 

• мгновенное реагирование на критические изменения показате-
лей состояния здоровья; 

• повышение качества и уровня оказания медицинских услуг раз-
личным группам населения, используя новейшие мобильные 
технологии; 

• обеспечение оперативной диагностики с индивидуальным под-
ходом к пациенту; 

• расширение спектра использования телекоммуникационных 
технологий путем внедрения телемедицины на базе сетей опе-
ратора мобильной связи. 
Комплекс реализуется с учетом принципов масштабируемости 

архитектурных решений в области телемедицины, что позволяет его 
развертывание как для одной больницы, так и для района или целой 
страны. В ходе реализации проекта предполагается размещение 
мониторинговых станций в больницах, осуществляющих непрерыв-
ное онлайн наблюдение за состоянием здоровья пациента, и при 
возникновении критической ситуации оперативно сообщают об этом 
лечащему врачу. 

В случае масштабирования проекта по охвату населения от-
дельного города или района предлагается вынесение мониторинго-
вой станции в отдельное учреждение. Это позволяет минимизиро-
вать затраты на обслуживание комплекса, за счет устранения фак-
тора дублирования мониторинговых станций. Блок-схему алгоритма 
работы аппаратно-программного комплекса мониторинга состояния 
здоровья (рис. 2). 

Аппаратно-программный комплекс обеспечивает эффективное 
функционирование системы диагностики состояния здоровья чело-
века. На первом уровне пациенты могут самостоятельно контроли-
ровать свои показатели жизнедеятельности и уровень своей физи-
ческой активности. На втором уровне обеспечивается реализация 
комплексного анализа полученных данных, доступ к программному 
обеспечению профессиональных врачей, более детальное исследо-
вание результатов измерения, экспресс-анализ данных и формиро-
вание соответствующих рекомендаций. 

Требования к устройству ІоТ Т для разрабатываемого АПК. 
Устройство, позволяющее измерять параметры жизнедеятельности 
состояния здоровья человека, должно быть оборудовано модулем 4G / 
5G, GPS-трекером, встроенным аккумулятором и возможностью бес-

проводной подзарядки. Заряд аккумулятора должен обеспечивать 
бесперебойную работу устройства в течение 72 часов. Для продления 
времени непрерывного функционирования устройство можно осна-
стить средствами, использующими энергию активных движений. 

 

Начало

Считывание данных с 
датчиков умного 

устройства

Значение в 
пределах нормы?

Отсчет 
времени t1

Отсчет 
времени t2

Передача данных через 
промежутки времени t

Получение данных в 
ЦОД и на 

мониторинговой 
станции

Требуется ли 
«Скорая помощь»?

Конец

Считывание данных с 
датчиков умного 

устройства

Генерация сообщения о 
критическом состоянии 
пациента для монито-
ринговой станции, до-
веренных лиц и врача

Принятие решения 
врачом монито-
ринговой станции

Выезд «Скорой 
помощи» по 

координатам пациента

Сохранение результата 
решения в ЦОД

Являются ли
 показатели 

критическими для 

пациента?

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма роботы аппаратно-программного 
комплекса мониторинга состояния здоровья 

 

Smart-устройства мониторинга параметров состояния здоровья 
могут быть выполнены в виде браслета, пластырей, поясов, сенсо-
ров, которые крепятся на одежду или непосредственно на тело или 
имплантируются подкожно. Обычно способ выполнения устройства 
зависит от набора показателей, которые он должен измерять (тем-
пература, кровяное давление, частота сердечных сокращений, ЭКГ, 
уровень SpO2, уровень инсулина и т. д.). В то же время такие 
устройства могут обеспечивать измерения показателей внешней 
среды, таких как уровень токсинов в воздухе, температура и внеш-
нее давление, и сообщать об этом своему владельцу [12]. Предпо-
лагается, что датчики обеспечивают информацией в реальном мас-
штабе времени и реализуют ее предварительную обработку. 

Техническая реализация комплекса. Аппаратно-программный 
комплекс мониторинга параметров жизнедеятельности человека 
должен обеспечивать взаимодействие таких устройств, как устрой-
ство ІоТ пациента, терминалы доверенных лиц, терминал врача и 
мониторинговой станции. 

Рассмотрим функциональное назначение каждого из перечис-
ленных устройств: 
• устройство ІоТ пациента содержит сенсоры, которые измеряют 

параметры жизнедеятельности человека, и передает данные в 
мобильные сети, поддерживающие стандарты 4G / 5G; 

• терминалы доверенных лиц пациента могут реализовываться в 
смартфонах, планшетах, компьютерах или других устройствах, 
имеющих доступ к сети Интернет. Доверенные лица имеют воз-
можность получать данные о состоянии здоровья пациента из 
баз данных, размещенных на сервере аналитики; 
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• терминал врача имеет доступ к данным об актуальном состоя-
нии здоровья пациента, а также статистическим данным, кото-
рые содержатся в базах данных сервера аналитики; 

• мониторинговая станция обеспечивает круглосуточный контроль 
за состоянием здоровья пациента. В случае его ухудшения гене-
рируется сообщение для врача, который принимает профессио-
нальное экспертное решение. 
К каждому из перечисленных устройств выдвигается ряд требова-

ний, которые зависят от используемых функций и информационно-
технологических сервисов. Например, одной из основных функций 
устройства ІоТ пациента является круглосуточное измерения показа-
телей состояния здоровья и передачи их значений к базам данных, 
размещеным на сервере. Поскольку указанное устройство ассоцииру-
ется с критическими сервисами ІоТ, он должен быть высоко надежным 
и постоянно доступным. Кроме этого, важным является обеспечение 
как можно более высокой мобильности пользователя, которая дости-
гается как за счет расширения мобильного покрытия, так и уменьше-
ния его энергопотребления. Учитывая это, целесообразным представ-
ляется использование протокола Message Queue Telemetry Transport, 
обеспечивающего оптимальное взаимодействие устройств. 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) – это упрощенный 
протокол обмена сообщениями, который предоставляет сетевым 
клиентам простой способ распространения телеметрической ин-
формации и работает на базе архитектуры «публикация/подписка» 
[14]. Телеметрическая информация от различных ІоТ - устройств 
объединяется в отдельную групу – Торіс. Использование именно 
такого протокола позволяет минимизировать требования как к про-
пускной способности сети, так и к ресурсам самого устройства. Это в 
свою очередь делает его пригодным и удобным при использовании 
для передачи информации от устройства к устройству напрямую, без 
посредников (E2E-коммуникации), а также в мобильных приложени-
ях, в которых параметры пропускной способности и параметры акку-
мулятора, питающего систему, являются критическими [15]. 

MQTT-брокер предоставляет возможность авторизации и аутен-
тификации клиентов и интеграции собственных политик безопасно-
сти. Шифрование данных при передаче в сети можно осуществлять 
с помощью протокола Secure Sockets Layer (SSL), независимо от 
протокола MQTT. 

Важной особенностью протокола MQTT является его способность 
обеспечивать QoS. Существует три уровня Quality of service (QoS): 1) 
At most once (0) – передача брокеру отправителем сообщения, не 
дожидаясь подтверждения от брокера; 2) At least once (1) – гарантиро-
ванная доставка сообщений подписчикам с вероятностью дублирова-
ния отправленных сообщений; 3) Exactly once (2) гарантированная 
доставка сообщений подписчикам без дублирования отправленных 
сообщений [16, 14, 17]. Способ реализации разрабатываемой системы 
с использованием протокола MQTT показан на рисунке 3. 

MQTT-брокер реализует информационно-технологический сервис 
мониторинга состояния пациента в режиме реального времени, обес-
печивает коммуникацию между устройством ІоТ, отделом мониторинга 
соответствующей больницы и терминалом лечащего врача, при этом 
устройства ІоТ выступают в роли публикатора. Мониторинговые стан-
ции и терминал лечащего врача выступают в роли подписчиков. MQTT 
брокер может размещаться в центре обработки данных (ЦОД). Каждое 
устройство ІоТ публикует свои данные в соответствующем Topic, а 
мониторинговые станции являются подписчиками соответствующего 
устройства. Все данные, которые присылают устройства ІоТ, хранятся 
в базе данных (БД). Для обеспечения коммуникации БД с MQTT-
брокером введено промежуточное звено, которое является подписчи-
ком Topic-а и выполняет функцию конвертации данных, полученных с 
Topic-а в соответствующие таблицы БД. 

Работу системы обеспечивает сервер аналитики, который раз-
мещается в ЦОД и обрабатывает информацию в БД, формирует 
статистические отчеты, осуществляет прогноз возникновения воз-
можных заболеваний и т. д. и сохраняет полученный результат в БД. 
Кроме этого, сервер аналитики выступает в роли веб-сервера, кото-
рый обеспечивает доступ терминальных устройств к БД с использо-
ванием протокола HTTPS. 

 

 
Рисунок 3 - Взаимодействие структурных элементов системы 
 

Установленное на мониторинговых станциях программное обес-
печение (ПО), которое реализует функции отслеживания текущего 
состояния здоровья пациентов, использует протокол MQTT, а для 
коммуникации с сервером аналитики – протокол HTTPS. 

Показатели, которые поступают от устройства пациента, по зна-
чимости можно разделить на две категории: нормальные и критиче-
ские, а пороговые значения для них задаются на основе результатов 
комплексного входного обследования пациента. Специалисты-медики 
определяют уровень нормальных показателей состояния здоровья 
пациента (т. н. базовая линия) и допустимый процент отклонения от 
этих значений. Временные параметры t опроса датчика формируются 
на основе установленного диагноза. Предусмотрено два интервала 
передачи данных: t1 – для нормальных показателей; t2 – для критиче-
ских. Для передачи нормальных значений используется уровень MQTT 
QoS 1, а для критических MQTT QoS 2. Поскольку MQTT QoS работа-
ют на 5-7 уровнях модели Open Systems Interconnection Basic 
Reference Model (OSI), то для обеспечения надлежащего качества 
обслуживания на более низких уровнях (между вторым и третьим) 
используются общеизвестные QoS-механизмы. 

Пациент, его доверенные лица и врач могут просматривать ин-
формацию о состоянии здоровья пациента, полученную с сервера 
аналитики с помощью браузеров на терминальных устройствах. Такое 
взаимодействие происходит с использованием протокола HTTPS. 

Эмуляция АПК была выполнена в среде Cisco Packet Tracer 7 
(см. рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Эмуляция проекта АПК в среде Cisco Packet Tracer 7 

 

В Cisco Packet Tracer 7 сформирован модельный прототип ком-
плекса, в котором для обеспечения взаимодействия между структур-
ными единицами разработан модуль PT Script и Script Engine. 
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Заключение. В работе предложена структура аппаратно-
программного комплекса мониторинга жизнедеятельности человека, 
которая позволяет пациентам самостоятельно отслеживать жизнен-
ные показатели состояния своего здоровья, а лечащим врачам – 
контролировать в реальном времени состояние здоровья своих па-
циентов в режиме удаленного доступа и проводить анализ результа-
тов наблюдения с помощью специальных мобильных программ-
приложений с целью своевременного и эффективного корректирова-
ния лечебных и профилактических мероприятий. 

Эффективная работа системы обеспечивается реализацией 
предложенного алгоритма телемониторинга состояния здоровья 
человека, соответствие конечных устройств сложившимся в ходе 
исследования требованиям и использованием протоколов MQTT и 
HTTPS. 
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and the way of their interacting with the system of the hardware-software complex are determined. Options of using MQTT and HTTPS protocols in 
telemedicine area are analyzed. The modelling of the prototype of hardware-software complex in Cisco Packet Tracer 7 is carried out. 

 
УДК 004.91.2 

Савенко О.С. 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 
МЕТАМОРФНЫХ ВИРУСОВ В ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

 

Введение. Распространение информационных систем тесно связа-
но с проблемой безопасности таких систем и использованием про-
граммных средств для обнаружения вредоносного программного обес-
печения. Однако известные антивирусные средства не всегда подтвер-
ждают задекларированный уровень обнаружения, что проявляется в 

постоянных вспышках вирусной активности. Убытки, причиненный вре-
доносным программным обеспечением, достигают миллиардов долла-
ров. Так, например, согласно отчету компании Cybersecurity ventures 
убытки, нанесенные вирусом WannaCry в 2017 году, составили около 15 
млрд долларов, что в 15 раз выше, чем в 2015 году [1]. 

Савенко Олег Станиславович, к.т.н., декан факультета программирования, компьютерных и телекоммуникационных систем, доцент 
Хмельницкого национального университета. 
Украина, ХНУ, 29016, г. Хмельницкий, ул. Институтская, 11, 4-214. 
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Среди всего множества вирусных программ одно из централь-
ных мест занимают метаморфные вирусы. Сложность выявления 
такого типа вредоносного программного обеспечения обусловлена 
использованием ими технологий видоизменения собственного кода 
при каждом новом инфицировании. Две копии одного и того же ме-
таморфного вируса будут синтаксически различными, но иметь при 
этом одинаковую семантику. Такая особенность метаморфных виру-
сов не позволяет построить сигнатуру (подпись) вирусного кода, 
оставляя проблему выявления метаморфных вирусов открытой. 

Данная работа посвящена решению актуальной научной про-
блемы повышения достоверности выявления метаморфных вирусов 
путем разработки распределенной многоуровневой сетевой системы 
обнаружения с привлечением методов машинного обучения.  

Обзор известных работ и постановка задачи. В работе будем 
рассматривать такой тип вредоносного программного обеспечения, 
как метаморфные вирусные программы. Сегодня значительное вни-
мание уделяется проблеме выявления метаморфных вирусов. Для 
их выявления применяется ряд техник, в частности: выявление на 
основе опкодов (opcode-based analysis), анализ потока информации 
(information flow analysis) и потока управления (control flow analysis), а 
также на основе анализа поведенческих полиморфных преобразо-
ваний [2–5]. В работе [2] для выявления метаморфных вирусов при-
меняются скрытые марковские модели (СММ). В своей работе авто-
ры осуществили многократное обучение СММ для различных мета-
морфных генераторов, опираясь на n-граммный анализ операцион-
ных кодов, полученых в процессе дизассемблирования. Предложен-
ный подход продемонстрировал эффективность выявления новых 
метаморфных вирусов на уровне 90% для трех типов вирусных 
классов: zbot, winwebsec и zeroaccess. 

Метод выявления метаморфных вирусов на основе анализа ин-
формационных потоков представлен в работе [3]. В своей работе 
авторы используют метод обнаружения, который основывается на 
анализе значений программы в процессе ее выполнения (value set 
analysis). Подход предусматривает, что каждая программа в момент 
выполнения может быть представлена набором знаний ячеек памя-
ти и регистров. Неизвестная программа размещается в защищенной 
среде, после чего для каждого АРI вызова осуществляется анализ 
регистров до и после АРI вызова. На основе изменения значений в 
регистрах формируется вектор признаков для каждого регистра. 
Предложенный подход показал высокую эффективность с процен-
том ложных срабатываний на уровне 2,9%. Однако представленный 
метод не учитывает техник уклонения от эмуляции, использование 
которых может значительно снизить процент обнаружения.  

В работе [4] представлен подход к выявлению метаморфных ви-
русов с использованием модифицированных эмуляторов, которые 
располагаются на хостах корпоративной сети. Метод предусматривает 
классификацию метаморфных вирусов с привлечением нечеткой логи-
ки. Технология позволяет отнести исследуемое программное обеспе-
чение к одному из классов метаморфных вирусов, в которых примене-
на техника обфускации (запутывания) кода. Результаты эксперимен-
тальных исследований продемонстрировали эффективность обнару-
жения метаморфных вирусов на уровне 85%. Однако предложенный 
метод характеризуется значительным количеством ложных срабаты-
ваний. Кроме того, предложенный метод характеризовался большой 
избыточностью обмена информацией внутри сети – рассылка подо-
зрительной программы осуществлялась на все хосты сети без пред-
варительной проверки на сходство с метаморфными вирусами. 

В работе [5] представлен метод обнаружения метаморфных ви-
русов на основе поиска сходства графов, представленных операци-
онными кодами. Для построения ориентированного графа операци-
онных кодов используются множество дизассемблированных ин-
струкций, где вершинами выступают операционные коды, а ребрами 
– переходы между ними. Каждое ребро графа содержит вероятность 
перехода из инструкции А к инструкции В с учетом количества по-
добных переходов. Классификация осуществляется на основе ис-
пользования метода опорных векторов, где прямо осуществляется 
сравнение графов опкодов. Однако увеличение размера файла при-
водит к увеличению количества опкодов и соответственно увеличи-

вает размер графа, что приводит к решению NP полной задачи изо-
морфизма графов.  

Анализ известных методов показал, что в процессе выявления 
метаморфных вирусов применяется процедура эмуляции выполне-
ния программного кода, которая заключается в переноске вируса в 
виртуальную среду с целью исследования его поведения. Значи-
тельная часть метаморфных вирусов может отслеживать выполне-
ние в виртуальной защищенной среде и не активироваться. По-
скольку известны методы являются хост-ориентированными, данный 
факт значительно снижает эффективность выявления таких вирусов.  

Другой проблемой выступает то, что не разработаны информа-
ционные системы, которые бы вобрали в себя разработанные для 
определенных типов вредоносного программного обеспечения раз-
личные методы обнаружения. И эти информационные антивирусные 
системы, будучи многофункциональными, могли бы позволить 
наполняться новым функционалом и стали бы основой для развития 
конкурентной среды на рынке антивирусных информационных си-
стем. Эффективность таких систем выросла бы при использовании 
их в корпоративных компьютерных сетях, где дополнительным пре-
имуществом при обнаружении вредоносного программного обеспе-
чения выступают сведения о программно-аппаратном обеспечении 
компьютерных систем сети и учета информации о поведении про-
граммного обеспечения из разных компьютеров сети. 

Распределенная многоуровневая сетевая система (РМСС) 
обнаружения вредоносного програмного обеспечения (ВПО) в 
локальных компьютерных сетях. Рассмотрим вариант возможного 
использования системы обнаружения вредоносного программного 
обеспечения с метаморфным функционалом в корпоративной ком-
пьютерной сети. 

Обнаружения вредоносного программного обеспечения осу-
ществляется с помощью разнообразных средств. Эффективность и 
достоверность обнаружения существенно зависят в том числе и от 
архитектуры таких средств, а также их позиционирования и места 
размещения в компьютерных системах локальных сетей с учетом 
того, что процесс выявления ВПО проводится в локальных сетях, 
выбор модели функционирования РМСС предусматривал привлече-
ние информации из всех компьютерных систем (КС) локальной сети, 
то есть размещения на всех КС этой системы. Это необходимо для 
повышения эффективности и достоверности обнаружения за счет 
учета информации о состоянии из других КС для принятия решения 
в конкретной КС. Эти основные требования, что система должна 
быть размещена в сети на каждой КС, влияли на выбор модели ее 
архитектуры. Также важным для таких систем является то, чтобы 
центр принятия решений системы не представлялся и идентифици-
ровался однозначно, потому что его обнаружение приведет к атаке 
на него, чтобы вывести всю систему из рабочего состояния. Разра-
ботанная система построена так, что размещенно на КС в сети ее 
части эффективно обмениваются между собой информацией о со-
стоянии каждой КС для принятия решения. Система обнаружения 
ВПО соответствующим образом структурировалась, чтобы иметь 
возможность наращиваться и ее увеличение не должно замедлять 
процесс обнаружения. Таким образом, система обнаружения ВПО в 
локальных сетях обладает следующими характеристиками: 
1) распределенность в локальной сети на всех КС; 
2) формирование единой системы всеми частями, расположенным в КС; 
3) децентрализованность структуры во избежание вывода системы 
из строя при обнаружении единого центра принятия решений или 
управления системой; 
4) возможность принятия решения модулем, расположенным в 
определенной КС, при поддержке других частей системы; 
5) многоуровневость для четкого отделения различных по назначе-
нию функциональных частей и возможности наращивания; 
6) способность к самоорганизованности при нарушении целостности 
системы, при атаках на информационно-коммуникационные ресурсы 
сети или поражении системы ВПО; 
7) динамическое формирование архитектуры из имеющихся частей 
рабочих КС сети; 
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8) адаптивность к среде КС сети и специфики задач, решаемых кон-
кретными КС; 
9) возможность автоматизированной поддержки администратором 
сети для настройки и отчетности; 
10) автономность системы в принятии решений; 
11) соответствие политике безопасности предприятия (организации). 

Соответствие системы заданным характеристикам повлияло на 
ее модель, которая стала основой архитектуры системы и, согласно 
характеристическим требованиям к системе, включает комбинацию 
моделей коллективного интеллекта многоагентных систем, распре-
деленных систем, децентрализированных систем, самоорганизую-
щихся и адаптивных систем. Учет такой модели повысит надежность 
функционирования и живучесть системы в локальной сети. 

 Распределенная многоуровневая сетевая система в локальной 
компьютерной сети представлена одинаковыми программными мо-
дулями, которые размещены в каждой компьютерной системе. То 
есть независимо от того сколько компьютерных систем в локальной 
сети, каждая из них содержит программный модуль РМСС. Если в 
процессе пользования компьютерными системами окажется, что не 
все они в сети включены, тогда РМСС состоит из тех, которые ак-
тивны. Программные модули активных КС в локальной сети форми-
руют непосредственно РМСС. Это позволит даже при наличии рабо-
ты двух компьютерных систем поддерживать выполнение задач 
системы. Каждый программный модуль содержит на соответствую-
щих уровнях функционал для выявления определенного типа вредо-
носного программного обеспечения атаки. РМСС содержит в каждом 
программном модуле уровень, который отвечает за коммуникацию 
между программными модулями всей системы, то есть обеспечивает 
работу каналов связи. С помощью этого уровня устанавливается 
связь между программными модулями системы в целом. Остальные 
уровни системы наполнены антивирусными функционалами. В част-
ности, для выявления метаморфных вирусов создана подсистема, в 
которой реализована возможность их идентификации и выявления с 
привлечением всех хостов сети. 

Подсистема обнаружения метаморфных вирусов в локаль-
ных компьютерных сетях. Использование сети продиктовано 
наличием у метаморфных вирусов, кроме обфускационных техник, 
антиэмуляционных средств, препятствующих осуществлению про-
цесса эмуляции выполнения [6], что в свою очередь приводит к низ-
кой эффективности обнаружения. Поэтому осуществление выявле-
ния метаморфных вирусов с высокой эффективностью, которые 
применяют антиэмуляционные технологии, средствами одной КС 
невозможно, в связи с чем предлагается привлечение возможностей 
локальной компьютерной сети.  

Итак, рассмотрим локальную сеть, которая имеет топологию 
"звезда", управляемую одной организацией и предназначенную для 
удовлетворения ее производственных нужд, схема информационных 
потоков которой представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема информационных потоков в локальной сети 

Рассмотрим подробнее структуру и принцип функционирования 
подсистемы обнаружения метаморфных вирусов в локальной ком-
пьютерной сети. 

Анализатор подозрительности программы. С целью выяв-
ления подозрительных действий на каждом хосте применяется ана-
лизатор подозрительности программы. Основной его задачей явля-
ется отслеживание потока АРI вызовов, которые осуществляются в 
процессе выполнения неизвестной программой. В случае примене-
ния к программе техник обфускации программного кода, ее АРI вы-
зовы остаются неизменными, видоизменяются только параметры и 
возвращаемого значения соответствующей функции [7]. 

Каждое отдельное подозрительное действие, представленное вы-
зовом АРI функции, при выполнении неизвестной программы не опас-
но. Однако выполнение определенной последовательности таких 
действий может свидетельствовать о возможной опасности инфици-
рования вредоносным ПО, в частности метаморфным вирусом. 
Например, последовательность вызовов АРI функций Socket, connect, 
Get-SystemDirectory может свидетельствовать о потенциальной опас-
ности, которая проявляется в создании нового соединения, в резуль-
тате которого происходит доступ к системной директории. 

С этой целью в основе анализатора подозрительности програм-
мы для определения программы как подозрительной заложена база 
эвристических сценариев, сгруппированных по уровням подозри-
тельности – Surface, Average и Deep. Каждый сценарий представля-
ется последовательностью АРI вызовов, соединенных с помощью 
логической операции И. Уровень подозрительности определяет 
условие, при котором происходит дальнейшее исследование про-
граммы и устанавливается при начальных настройках подсистемы 
обнаружения метаморфных вирусов (ПСОМВ). С целью анализа и 
динамического отслеживания АРI вызовов выполняемой программы 
с помощью программы API Monitor. Примеры сценария вредоносной 
активности, разделенные по уровням подозрительности, представ-
лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Пример сценария подозрительного поведения про-
граммы 

Уровень подозри-
тельности 

Сценарий подозрительного поведения 

Запись в адресное пространство процесса (DLL Injection) 
Surface OpenProcess ∧ VirtualAllocEx 

∧ WriteProcessMemory ∧ GetModuleHandle 
Average OpenProcess ∧ VirtualAllocEx ∧ WritePro-

cessMemory ∧ GetModuleHandle ∧  
∧ GetProcAddress  

Deep OpenProcess ∧ VirtualAllocEx ∧ WritePro-
cessMemory ∧ GetModuleHandle ∧  
∧ GetProcAddress ∧ CreateRemoteThread 

 

В случае активизации программой одного из сценариев проис-
ходит прекращение выполнения программы, маркировка ее как по-
дозрительной программы и осуществление запроса к серверу на 
предмет наличия поведенческой сигнатуры для данной подозри-
тельной программы.  

На основе имеющейся на сервере базы потенциально опасных 
поведений осуществляется поиск соответствующего поведения для 
подозрительной программы.  

В результате хосту, который получил подозрительную програм-
му, может быть направлен один из трех результатов:  
1) блокировать подозрительную программу, если соответствующее 
поведение присутствует в черном списке;  
2) разрешить выполнение, если соответствующее поведение при-
сутствует в белом списке;  
3) выполнение дальнейшего исследования подозрительной про-
граммы.  

В случае отсутствия подозрительной программы в черном и бе-
лом списке поведений производится дальнейшее исследование 
подозрительной программы на предмет наличия метаморфного 
вируса. 
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Модифицированный эмулятор. С целью генерации данных и 
во избежании распознавания вирусной программой выполнения в 
виртуальной среде создаются модифицированные эмуляторы [6], 
размещаемые на каждом хосте в сети.  

Определим понятие "модифицированный эмулятор" как про-
граммное обеспечение для эмуляции аппаратного обеспечения ра-
бочей станции, параметры и настройки которого изменяются при 
каждом новом запуске во избежание распознавания вирусной про-
граммой собственного выполнения в виртуальной среде. 

Модифицированные эмуляторы являются составной частью 
подсистемы, основные функции которой запуск на выполнение по-
дозрительной программы, ее дизассемблирование и дизассембли-
рование сформировавшейся копии подозрительной программы, 
формирования поведения подозрительной программы и внесение ее 
в базу поведений.  

Для формирования переменной среды выполнения для каждого 
модифицированного эмулятора на каждом хосте сети предусматри-
вается установление различных возможных параметров эмулятора: 
тип операционной системы, ее разрядность, MAC адрес гостевой 
ОС, скрытие процесса выполнения модифицированного эмулятора и 
защита процесса от чтения / записи в хостовой ОС, отключение мо-
дуля обмена данными между виртуальной машиной и хостовой ОС 
(Virtual Machine Communication Interface), изменение параметра клю-
ча реестра в хостовой ОС HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
ControlSet001\Services\Disk\Enum и др. 

Кроме того, с целью успешного распознавания и завершения про-
цесса эмуляции инструкции, которые не представлены во множестве 
ассемблерных команд, заменяются на инструкцию NOP. Такая моди-
фикация позволит осуществить эмуляцию программы, даже если 
встретится неизвестная команда и, соответственно, не будет осу-
ществлено аварийное завершение программы эмуляции. После за-
вершения процесса эмуляции в сформированном дизассемблирован-
ном файле на месте NOP будет содержаться соответствующая коман-
да, эмуляцию которой виртуальный процессор не смог выполнить. 

В результате запуска подозрительной программы в модифици-
рованном эмуляторе на сервер направляются следующие данные: 
• образец дизассемблированного кода подозрительной програм-

мы в эмуляции (листинг операционных кодов);  
• образец дизассемблированного кода подозрительной програм-

мы после эмуляции выполнения (листинг операционных кодов);  
• поведение подозрительной программы (листинг АРI вызовов);  
• непосредственно подозрительная программа. 

Формирование вектора признаков сходства образца кода к 
метаморфному вирусу на основе определения и сравнения 
эквивалентных функциональных блоков. С целью оценки сход-
ства подозрительной программы с метаморфным вирусом необхо-
димо выделить характерные признаки, позволяющие идентифици-
ровать метаморфный вирус. В качестве характеристических призна-
ков определено расстояние Дамерау-Левенштейна, которое опреде-
ляется как минимальное количество операций вставки, удаления, 
замены и транспозиции операционных кодов, необходимых для пре-
образования образца кода до эмуляции в образец кода после эму-
ляции и представляется в виде вектора признаков сходства образца 
кода к метаморфному вирусу.  

Для получения указанных характеристических признаков осу-
ществляется разбиение листингов операционных кодов до и после 
эмуляции (полученные в среде модифицированного эмулятора) на 
функциональные блоки (ФБ) и поиск между ними функциональных 
блоков, которые являются эквивалентными (ЭФБ), то есть имеют по-
хожую семантику, но имеют разный синтаксис. Учитывая большие 
размеры современных исполняемых файлов, поиск эквивалентных 
функциональных блоков происходит не во всем выполняемом файле, 
а только в одной секции кода. Рассмотрим подробнее процесс опре-
деления эквивалентных функциональных блоков и формирования 
вектора признаков сходства образца кода с метаморфным вирусом. 

Процесс определения ЭФБ состоит из двух этапов. Первый этап 
определяет ЭФБ на основые вычисления статистической оценки 
появления инструкций в блоке. На втором этапе осуществляется 
уточнение выбора ЭФБ и выбор наиболее подходящего блока, кото-

рый будет использован для формирования вектора признаков сход-
ства образца кода с метаморфным вирусом.  

Подробное описание шагов метода представлено в [4, 6, 8]. 
С целью определения степени опасности поведения программы 

происходит сравнение поведения исследуемой программы с набо-
ром вредных поведенческих паттернов. Если между поведением 
подозрительной программы и одним из вредных паттернов есть 
сходство происходит совпадение, тогда признак вектора сходства 
копий метаморфного вируса приобретает значение подозрительно-
сти (high, medium и low), что соответствует группе вредных паттер-
нов, с паттерном которого состоялось совпадение. Для поиска сход-
ства поведенческих паттернов использован метод Бойера-Мура.  

Таким образом, сформированный вектор признаков сходства об-
разца кода с метаморфным вирусом состоит из количественных пока-
зателей, определяющих минимальное количество операций вставки, 
удаления, замены и транспозиции операционных кодов и логического 
признака – степени опасности подозрительной программы. 

Привлечение локальной компьютерной сети и классифика-
ции вектора признаков сходства. Следующий этап предусматри-
вает формирование результата степени сходства подозрительной 
программы и метаморфного вируса на основе анализа обфускации 
кода и поведения с использованием нечеткого классификатора. Если 
степень сходства с метаморфным вирусом получит значение High, то 
осуществляется блокировка подозрительной программы на хосте и 
добавление подозрительного поведения в черный список базы пове-
дений. Если степень сходства с метаморфным вирусом подозритель-
ной программы получит значение Low или Medium, то осуществляется 
рассылка подозрительной программы в защищенном контейнере и 
листинга операционных кодов программы к эмуляции на другие хосты 
в сети с целью их запуска в модифицированных эмуляторах. После 
выполнения эмуляции в модифицированных эмуляторах последний 
шаг предусматривает сбор сервером информации с хостов о поведе-
нии, предварительно разосланной подозрительной программы: образ-
цов кода до и после эмуляции и поведения подозрительной програм-
мы. Далее происходит осуществление нечетким классификатором 
заключения о сходстве подозрительной программы с метаморфным 
вирусом. Если хотя бы на одном из хостов уровень сходства подозри-
тельной программы с метаморфным вирусом High, то осуществляется 
блокировка подозрительной программы. Если уровень сходства – Low 
или Medium, то обеспечение разрешения на выполнение для этой 
программы и занесения ее в белый список программ. 

Для формирования вывода об инфицировании системы мета-
морфным вирусом осуществляется классификация вектора призна-
ков сходства образца кода с метаморфным вирусом средствами 
нечеткого логического вывода.  

Система нечеткого логического вывода оперирует входными и 
выходными лингвистическими переменными. В качестве входных 
лингвистических переменных примем «степень сходства подозри-
тельной программы с ее копией по дистанции Левенштейна» (L), 
«степень сходства подозрительной программы с ее копией по коли-
честву операций вставки» (I), «степень сходства подозрительной 
программы с ее копией по количеству операций удаления» (D), «сте-
пень сходства подозрительной программы с ее копией по количеству 
операций замены» (R), «степень сходства подозрительной програм-
мы с ее копией по количеству операций перестановки» (T) и «сте-
пень сходства подозрительной программы с ее копией по количеству 
операций совпадения» (M). Исходной лингвистической переменной 
примем степень сходства с классом метаморфных вирусов (DSMV). 
Для каждой линвистической переменной зададим терм-множество 
Low, Medium и High. Для определения принадлежности подозри-
тельной программы к метаморфному вирусу в системе задействова-
но 38 правил. Например, одно из правил имеет вид: 

 

( ) ( ) ( ) and

( ) ( ) ( )

( )F

if L is Medium and X is High and D is Medium

and I is High and R is Low and M is Medium and

and B is High then DSMV is High  (1)
 

В качестве функции принадлежности для входов была избрана 
трапециевидная, для выхода – треугольная. Результат работы си-
стемы нечеткого логического вывода представлен на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Результат нечеткого логического вывода 

 

Таким образом, для выявления метаморфных вирусов в локальной 
сети подсистема РМСС должна осуществить выполнение следующих 
этапов: 1) анализ подозрительности неизвестной программы; 2) запуск 
в модифицированном эмуляторе подозрительной программы; 3) дизас-
семблирование; 4) формирование поведения подозрительной про-
граммы; 5) отправки на сервер; 6) определение эквивалентных функци-
ональных блоков; 7) определение степени опасности поведения подо-
зрительной программы; 8) формирование вектора признаков сходства 
подозрительной программы с метаморфным вирусом; 9) осуществле-
ние нечеткой классификации; 10) анализ результатов; 11) рассылка на 
все хосты в локальной сети; 12) формирование заключения и отправки 
результата на хост, который получил подозрительную программу. Диа-
грамма последовательности выполнения этапов подсистемы обнару-
жения метаморфных вирусов в локальной сети с использованием мо-
дифицированных эмуляторов представлена на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма последовательности выполнения этапов 

подсистемы обнаружения метаморфных вирусов в локальной сети с 
использованием модифицированных эмуляторов 

 
Заключение. В работе представлена подсистема обнаружения 

метаморфных вирусов распределенной многоуровневой сетевой 
системы обнаружения вредоносного программного обеспечения в 
локальных компьютерных сетях. 

Выявление осуществляется на основе отслеживания АРI вызо-
вов, описывающих потенциально опасное поведение метаморфного 
вируса, и сравнению дизассемблированного кода функциональных 
блоков метаморфного вируса с кодом функциональных блоков его 
измененной версии. Для создания измененной версии метаморфно-
го вируса на хостах сети устанавливаются модифицированные эму-
ляторы, которые обеспечивают переменную среду выполнения. С 
целью повышения общей эффективности выявления метаморфных 
вирусов система предусматривает поиск соответствия между функ-
циональными блоками метаморфного вируса и его измененной вер-
сии. Для формирования вывода о сходстве подозрительной про-
граммы с метаморфным вирусом используется система нечеткого 
логического вывода. В случае недостаточного проявления вредо-
носного поведения и уровня достоверности для выявления мета-
морфного вируса привлекаются другие хосты сети. 

Разрабонная подсистема РМС обнаружения метаморфных ви-
русов позволила повысить достоверность обнаружения новых и 
существующих метаморфных вирусов в сравнении с известными 
антивирусными информационными системами на 8-15%. 
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УДК 004.932 

Ганченко В.В., Дудкин А.А., Марушко Е.Е. 

ПОСТРОЕНИЕ КАРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ ПО 
АЭРОФОТОСНИМКАМ РАЗЛИЧНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА ДЛЯ СИСТЕМ 

ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

Введение. Точное земледелие является одним из базовых эле-
ментов ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Оно 
основано на применении геоинформационных технологий. Для их 
реализаций необходимы программно-технические системы, позво-
ляющие выявить неоднородность поля (приборы дистанционного 
зондирования сельскохозяйственных посевов, программное обеспе-
чение обработки данных и технические средства выполнения техно-
логических операций) в соответствии с потребностями посевов.  

Постоянный мониторинг состояния растительности невозможен 
без использования методов анализа состояния растительного по-
крова сельскохозяйственных полей по аэрофотоснимкам, которые 
являются основой для построения точных карт состояния растений и 
почв, автоматизированного выделения и идентификации различных 
типов сельскохозяйственных культур, оценки их развития и созрева-
ния, контроля возникновения и развития заболеваний растений.  

Анализ состояния растительности базируется на решении двух 
основных задач: идентификации – выделения на исходных аэрофо-
тоснимках однородных по некоторым признакам объектов, и клас-
сификации. Их решение осложняется нечеткостью признаков, а так-
же наличием мешающего фона, влиянием облачности и теней. И в 
данном случае применение нейросетевых методов и методов нечет-
кой логики позволит повысить точность распознавания. 

Дистанционные методы мониторинга сельскохозяйственных по-
лей дают возможность оперативно выявить участки полей, поражен-
ные болезнью. Выявление заболевания на ранних стадиях развития 
значительно сокращают затраты труда и средств. 

Решение ряда задач, связанных с контролем состояния расти-
тельности сельскохозяйственного назначения, может основываться 
на совмещении различных информативных признаков состояния 
растительности. 

Вегетационные индексы. Важными информативными призна-
ками, используемыми для оценки состояния растительности на ос-
нове многоспектральных изображений, являются различные вегета-
ционные индексы. 

Нормализованный относительный индекс биомассы NDVI – по-
казатель количества фотосинтетически активной биомассы на зем-
ной поверхности. Для расчета индекса используются значения спек-
тральной яркости в красном и ближнем инфракрасном. Индекс пред-
назначен для обнаружения и оценки интенсивности вегетации рас-
тений. NDVI рассчитывается по снимкам высокого, среднего и низко-
го пространственного разрешения, имеющим спектральные каналы в 
красном (от 0,55 до 0,75 мкм) и ближнем инфракрасном диапазоне 
спектра (от 0,75 до 1 мкм). Индекс может принимать значения           
от –1 до 1. Для растительности индекс NDVI принимает положитель-
ные значения, чем больше объем фитомассы, тем выше значения: 
индекса. 

Усовершенствованный вегетационный индекс EVI – улучшенный 
индекс биомассы растений, представляющий собой модификацию 

нормализованного относительного индекса растительности NDVI, 
при оценке состояния растений имеет преимущества, поскольку 
влияние почвы и атмосферы в значениях данного индекса миними-
зировано.  

Индекс листовой поверхности LAI – выраженная в квадратных 
сантиметрах (см2) площадь освещенных листьев на каждый квад-
ратный сантиметр поверхности почвы. Индекс вычисляется на осно-
ве NDVI. 

Цветовые информативные признаки. Помимо вегетативных 
индексов можно выделить и цветовые характеристики растительно-
сти: цветовые диапазоны и цветовые гистограммы для растительно-
сти в различном состоянии. 

Различные состояния растительности характеризуются различ-
ным цветом (здоровая растительность – зеленая, пораженная – жел-
тая или бурая), который может быть получен на основании анализа 
изображений. Для снижения влияния условий освещения следует 
использовать цветовое пространство HSV вместо RGB. При этом цвет 
растительности характеризуется параметрами Hue и Saturation. 

Текстурные и фрактальные информативные признаки. Тек-
стурные (признаки Харалика) и фрактальные (размерность) характе-
ристики позволяют, за счет построения оценок характеристик не-
больших участков изображений, оценить плотность растительности 
на том или ином участке поля. 

Текстурные характеристики выражают разность значений интен-
сивности соседних пикселей изображения, при этом значения оценок 
этой разности отличаются для различных типов подстилающей по-
верхности. Вычисление текстурных характеристик снимка выполня-
ется в так называемом «скользящем окне». Размер «скользящего 
окна» – 4×4 пикселя. 

Суть вычисления фрактальной сигнатуры состоит в том, что 
квантованные значения интенсивности двумерного сигнала должны 
располагаться между двумя функциями, называемыми верхней и 
нижней поверхностями. Вычисление их также выполняется для 
«скользящего окна». 

Построение нечетких дескрипторов. Построение дескрипто-
ров объектов основано на использовании комбинированных инфор-
мативных признаков многоспектральных изображений, представлен-
ных выше. 

В данной работе представлен алгоритм построения карт посевов 
с предварительной экспертной разметкой обучающего набора дан-
ных, по которому производится формирование средних значений 
для классов объектов и обучения нейросетевой модели. Разметка 
набора данных заключается в назначении каждому пикселю изобра-
жения сельскохозяйственных полей идентификатора, соответству-
ющего классу объекта в данном пикселе. 

Алгоритм построения нечетких дескрипторов для составления 
карт посевов состоит из следующих шагов. 
Шаг 1. Вычисление нормализованного относительного индекса био-

Ганченко В.В., научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. 
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информатики НАН Беларуси. 
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массы NDVI. 
Шаг 2. Вычисление текстурных характеристик Харалика (Contrast, 
Entropy) для каждого из каналов мультиспектрального изображения 
поля. 
Шаг 3. Вычисление значения фрактальной размерности для различ-
ного масштаба. 
Шаг 4. Построение карты плотности биомассы для значений NDVI на 
основе диапазонов индекса. 
Шаг 5. Построение карты плотности биомассы на основе текстурных 
характеристик Харалика.  
Шаг 6. Построение карты плотности биомассы на основе фракталь-
ных размерностей разного масштаба.  
Шаг 7. Построение по полученным значениям карты посевов и объе-
дение их операцией логического "ИЛИ". 
Шаг 8. Вычисление среднего значения характеристик и информатив-
ных признаков для каждого класса по изображениям обучающего 
набора данных. 
Шаг 9. Вычисление расстояния значений характеристик и признаков 
объектов до среднего значения каждого класса. 
Шаг 10. Нормализация значения расстояний. 

Карты нормализованных расстояний и являются нечеткими де-
скрипторами. В результате выполнения шагов алгоритма получена 
карта состояния посевов, где состояние описывается комбинацией 
индексов и интерпретируется в соответствии с задаваемыми интер-
валами значений индексов. В зависимости от требований конкретной 
решаемой задачи некоторые индексы, вычисляемые на шагах 1–5, 
могут быть исключены из карты состояния. 

Комбинация информативных признаков и нечетких дескрипторов 
может использоваться для обучения нейронной сети (НС) с целью 
повышения точности построения карт полей.  

Алгоритм обучения нейросетевой модели распознавания состо-
ит из следующих шагов. 
Шаг 1. Вычисление информационных признаков для каждого из кана-
лов мультиспектрального изображений обучающего набора данных. 
Шаг 2. Формирование нечетких дескрипторов. 
Шаг 3. Формирование пар <входной вектор, идентификатор класса> 
для каждого пикселя изображений обучающего набора данных. 
Шаг 4. Определение архитектуры НС. 
Шаг 5. Обучение НС. 

Обученная НС может использоваться для попиксельного распо-
знавания изображений сельскохозяйственных полей. Дополнительно 
точность идентификации объектов может быть повышена с исполь-
зованием ансамбля НС (АНС). 

В качестве нейросетевой модели выбрана многослойная НС с 
одним скрытым слоем с нелинейной функцией активации гипербо-
лический тангенс.  

Размер входного слоя NI для НС определяется размерностью 
нечеткого дескриптора объекта и числоми характеристик и инфор-
мативных признаков. 

Размер скрытого слоя NH для НС определятся при проведении 
эксперимента с использованием следующей процедуры поиска суб-
оптимального размера скрытого слоя одиночной НС. 
Шаг 1. Определение интервала поиска размера скрытого слоя. 
Шаг 2. Обучение 10 НС с размером скрытого слоя, равным текущему 
на интервале. 
Шаг 3. Формирование из 10 НС АНС. 
Шаг 4. Оценка эффективности АНС. 
Шаг 5. Пока не конец интервала поиска, переход к следующему эле-
менту интервала. 
Шаг 6. Выбор АНС с лучшей эффективностью на интервале поиска, 
размер скрытого слоя элемента АНС будет подходящим решением. 

Эффективность оценивается с использованиемматрицы неточ-
ностей (confusionmatrix). С ее помощью можно рассчитать такие 
метрики, как точность (Precision), полнота (Recall) и F-мера. 

Проведение эксперимента 
Входные данные. В качестве тестовых данных использовался 

набор мультиспектральных изображений «Assessingcrops 
(multispectral/eBee SQ)». Изображения были собраны в Швейцарии 

беспилотным летательным аппаратом «eBee SQ» с камерой 
Sequoia. 

Технические данные: 
• разрешение 0,1213 м; 
• охват 2,57 км2; 
• система координат WGS84; 
• высота полета120 м. 

Набор данных включает 5260 изображений в формате tiff. Размер 
13 ГиБ. Включает зелёный канал, красный канал, ближний инфракрас-
ный канал, канал «красного края». Каждое мультиспектральное изоб-
ражение представлено в виде изображений отдельных каналов. 

Ближний инфракрасный, видимый красный и видимые зеленый 
каналы при отображении соответственно на красную, зеленую и 
синюю области RGB-изображения представляют псевдоцветное 
изображение, которое называется стандартным цветным инфра-
красным композитом. В данном представлении разделение расти-
тельности представляется наиболее наглядным.  

В изображении композита области воды очень темные, а зеле-
ная растительность выглядит красной. Цветной инфракрасный ком-
позит представлен на рисунке 1а. 

 

а)  
 

б)  

 
а) стандартный цветной инфракрасный композит; 
б) размеченные данные для классов «здоровая растительность» и 
«слабая растительность» 

Рисунок1 – Входные данные 

 
Размеченные данные для классов «здоровая растительность» 

и «слабая растительность» представлены на рисунке 1б. Наибо-
лее значимым индексом является NDVI, который представлен на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – NDVI исходного изображения 

 
На основе совместных характеристик строилась карта нечеткой 

принадлежности к классу «здоровая растительность». Карта нечет-
кой принадлежности представлена на рисунке 3. Как видно из рисун-
ка, кроме сельскохозяйственной растительности, также отмечаются 
растительность лесная. 

 

 
Рисунок 3 – Карта нечеткой принадлежности к классу «здоровая 

растительность» 
 
Данная карта совместно с вегетационными индексами и характе-

ристиками вариативности обрабатывалась нейросетевой моделью, 
которая выдает четкое решение принадлежности к классам «здоровая 
растительность», «слабая растительность» и «другие объекты». Раз-
мер скрытого слоя NH для НС был равен 400 нейронов. 

Результат работы модели представлен на рисунке 4. 
Для определения точности распознавания полей использовался 

коэффициент Жаккара, который вычисляется по следующей формуле: 

 ( ),
'

A B
J A B

A B A B
=

+ +
U

I
,           (1) 

где A – множество точек класса из размеченного изображения; 
B – множество точек класса изсформированного моделью изоб-

ражения.  
 

 
Рисунок 4 – Результат работы модели 

 

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Оценка точности построения карты сельскохозяйствен-
ных полей 

Метод Коэффициент Жаккара 
Построение на основе NDVI 0,66 
Построение на основе NDVI + текстур-
ные и фрактальные характеристики 

0,67 

Предложенная модель 0,86 
 

Как видно из таблицы, наибольшую информативность относи-
тельно наличия растительного покрова показывает индекс NDVI на 
основе близкого инфракрасного спектрального диапазона. Текстур-
ные и фрактальные характеристики не показали значительного 
улучшения при совмещении с NDVI.  

Использование нейросетевой модели и нечетких дескрипторов поз-
воляет более точно формировать контуры распознаваемых объектов. 

Заключение. Метод комбинирования информативных признаков 
многоспектральных изображений для оценки состояния сельскохо-
зяйственной растительности строится на совместном использовании 
данных видимого диапазона и ряда вегетационных индексов, вычис-
ляемых по изображениям в видимой и инфракрасной областях спек-
тра, а также цветовых и текстурных характеристик.  

Алгоритмы построения комбинированных информативных при-
знаков многоспектральных изображений, основанные на совместном 
использовании ряда вегетационных индексов, вычисляемых на базе 
видимого спектра и ближнего инфракрасного спектра, цветовых и 
текстурных характеристик изображений, предназначены для оценки 
состояния сельскохозяйственной растительности и подготовки раз-
личных тематических карт для задач точного земледелия. 

Алгоритм построения дескрипторов объектов, характеризующих-
ся вариативностью информационных признаков, может использо-
ваться для сегментации и распознавания изображений в системах 
мониторинга состояния и прогнозирования урожайности сельскохо-
зяйственной растительности. 

Использование нейросетевой модели и нечетких дескрипторов 
позволяет повысить точность дистанционных методов мониторинга 
сельскохозяйственных полей по сравнению с методами на основе 
только вегетационных индексов и характеристик вариативности. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ 
(проект № Ф16MC-012). 
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GANCHENKO V., DOUDKIN A., MARUSHKO Y. Construction of maps of agricultural fields on aerial photographs of different spectral range 
for precision farming systems 

An algorithm for forming fuzzy descriptors for constructing crop maps for multispectral images is determined. An algorithm for learning the neural 
network recognition model is determined. The algorithm for mapping the crops is defined. The method of combining informative features of multispectral 
images for assessing the state of agricultural vegetation is based on the joint use of visible range data and a number of vegetative indices computed 
from images in the visible and infrared regions of the spectrum, as well as color and texture characteristics. Experimental results of application of the 
proposed algorithms are presented. 

The NDVI index on the basis of the near infrared spectral range shows a higher information content with respect to the presence of the vegetation 
cover. Neural network model and fuzzy descriptors allow to more accurately form contours of recognized objects. 

 
УДК 004.932.72'1 

Кузьмицкий Н.Н. 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ «НЕГЛУБОКОЙ» 
СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОСЕТИ C ОПТИМИЗАЦИЕЙ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Введение. Технологии автоматической обработки текста разра-
батываются на протяжении нескольких десятков лет, что привело к 
появлению эффективных прикладных систем (например, фирмы 
ABBYY). Однако главным образом они ориентированы на анализ 
машинного текста и изображений документов, при этом в целом 
ряде типовых приложений (обработке рукописного текста, техниче-
ском зрении роботов и др.) уровень эффективности все еще не до-
статочен как по точности, так и ресурсоемкости. Кроме того, регу-
лярно появляются новые практические задачи (в частности, созда-
ние систем «дополненной реальности»), связанные с использовани-
ем портативных оптических устройств (например, видеокамер 
смартфонов), что стимулирует активное исследование соответству-
ющих направлений науки. Математической основой предлагаемых 
решений зачастую является аппарат искусственных нейросетей 
ввиду сложности строгой формализации задач анализа текста в их 
широкой постановке. Подобный выбор также сделан в представлен-
ном исследовании детектирования текстовых объектов растровых 
изображений с произвольной композицией, вариативными яркост-
ными и топологическими свойствами текста. 

1. Анализ предыдущих результатов и постановка задачи. Вы-
полненный обзор показал существенные ограничения применимости 
по-прежнему широко используемого в обработке текста OCR-подхода 
при наличии оптических искажений изображения. Так, расфокусировка 
вызывает увеличение степени фрагментированности контуров тексто-
вых объектов, что усложняет их последующую локализацию, а при 
неравномерной освещенности весьма затруднительна качественная 
бинаризация. Предложены варианты решения данных проблем, путем 
модификации классических методов (в частности, Canny и Niblack), что 
повышает качество кластеризации классов «текст» и «фон» при яр-
костной неоднородности [1]. Однако данные меры все же недостаточ-

ны для анализа изображений реальных сцен ввиду вероятного пере-
крытия объектов, перспективных искажений, несоответствия ракурса 
съемки и т. п., направляющих поиск решений в область методов ма-
шинного обучения, а именно сверточных нейросетей (СНС). 

Одним из отличительных свойств СНС является объединение в 
рамках одной нейросети двух этапов анализа: выделения высоко-
уровневых признаков объектов (происходящего в режиме «черного 
ящика») и их классификации, что представляется существенным 
преимуществом перед использованием упрощенных зрительных 
моделей, интуитивно выбираемых характеристик объектов и значе-
ний параметров порогового ограничения. Среди недостатков СНС 
можно выделить недостаточную формализацию, зависимость от 
представительных баз данных и значительных вычислительных 
ресурсов как для обучения, так и применения. Последнее обстоя-
тельство в особенности актуально для весьма востребованных в 
настоящее время глубоких нейросетей (ГНС) [2], которые содержат 
большое количество вычислительных элементов, что затрудняет 
использование ГНС на стандартных ЭВМ и мобильных устройствах. 
Использование ГНС в практических приложениях (например, для 
распознавания речи) основано на наличии вычислительных ресур-
сов серверного оборудования с существенным ограничением функ-
циональности в отсутствии соединения. При этом научные исследо-
вания проводятся средствами высокопроизводительного оборудова-
ния (минимально с помощью ЭВМ, оснащенной мощным процессо-
ром и расчетными графическими картами), требующего дополни-
тельных финансовых затрат. 

Перспективным направлением расширения применимости ГНС 
является их редукция, например, удаление «избыточных» по неко-
торым критериям нейронов или целых слоев обученной нейросети. 
При этом возникают вопросы как к формализации «избыточности», 

Кузьмицкий Николай Николаевич, к.т.н., доцент кафедры «ЭВМ и системы» Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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так и к пониманию принципов внутренней организации ГНС, их 
обобщающей способности, наряду с целесообразностью примене-
ния масштабных вычислений и громоздких обучающих выборок. 
Альтернативной ГНС являются «компактные» СНС архитектуры 
подобной классическим (например, LeNet-5 [3]), широко изученные с 
теоретической точки зрения и апробированные во многих практиче-
ских приложениях. Так, известно, что возможно создание классифи-
каторов разнотипных текстовых образов в виде комитета компакт-
ных СНС [4]. Также предложен метод детектирования лиц в видео-
потоке сверхвысокого разрешения с помощью каскада СНС, обеспе-
чивающий высокую производительность обработки в режиме реаль-
ного времени [5]. Однако ограниченная обобщающая способность 
компактных СНС зачастую приводит к ложным срабатываниям, как 
следствие, к необходимости создания эффективных алгоритмов 
постобработки решений СНС, учитывающих априорные данные о 
свойствах объектов рассматриваемых классов. 

Таким образом, целью представленного исследования является 
создание текстового детектора в виде нейросетевой модели ком-
пактной архитектуры и алгоритмов локализации текстовых объектов 
на изображениях произвольных сцен. Дополнительное требование 
заключалось в оптимизации вычислительной сложности как самой 
модели, с учетом структуры и априорных данных, так и ее про-
граммной реализации для выбранной платформы. 

2. Модель нейросетевого детектора текстовых объектов. 
СНС – это многослойные иерархические модели, функционирующие 
по принципам подобным биологическим зрительным системам, в 
основе которых лежат три архитектурные идеи: 
• локальные рецептивные поля: нейроны текущего слоя получа-

ют входной сигнал от окрестностей нейронов предыдущего слоя, 
благодаря чему нейросеть обучается двумерной структуре вход-
ного образа; 

• разделяемые веса: нейроны слоя объединены картами, в рамках 
которых они обладают общими весами, что сокращает количе-
ство настраиваемых параметров, при этом карты выделяют раз-
личные признаки образа; 

• пространственные подвыборки: уменьшение размерности карт 
позволяет формировать высокоуровневые признаки и повышает 
устойчивость к искажениям. 
Существуют различные типы СНС, отличающиеся топологией 

слоев и способом организации процесса обучения. Один из класси-
ческих способов основан на применении метода Левенберга-
Марквардта, увеличивающего сходимость процесса за счет индиви-
дуальной настройки «скорости коррекции» весов нейронов, путем 
замедления обучение в «крутых» областях весового пространства и 
ускорения на плоских [3]: 

 ( )k

k k k
new old hw w E wη + µ= − ⋅ ∂ ∂ , (1) 

где
kw  – k-й настраиваемый вес; η  – глобальный параметр обу-

чения; 

kh  – оценка второй производной функции ошибки E  по 
kw ; 

µ  – константа. 
В качестве функции ошибки может применяться среднеквадра-

тичное отклонение. При этом используемая в расчетах аппроксима-
ция Гаусса-Ньютона приводит к неотрицательности гессиана (рас-
сматриваются только диагональные элементы), а его вычисление 
аналогично обратному распространению первой производной функ-
ции ошибки. Оценивается гессиан перед каждой эпохой обучения и 
лишь на части тренировочного множества (в [3] предлагается при-
менять 500 из 60 000 образов, выбранных случайно). 

Для обнаружения текстовых объектов на изображении создана 
модель текстового детектора в форме сверточной нейросети, 
представленной на рис. 1: 

1) на вход подаются нормированные к диапазону [-1, 1] и преоб-
разованные в линейный вектор значения яркости пикселей полуто-
нового изображения I; 

2) выполняется распространение сигнала в сети путем чередо-
вания этапов свертки и подвыборки, и его прямой передачи в по-
следних двух слоях; 

3) значения откликов двух нейронов выходного слоя интерпре-
тируются в качестве решения о наличии (отсутствии) на входном 
изображении текстового образа. 
 

 
Рисунок 1 – Архитектура нейросетевого детектора текстовых объектов 

(для каждого слоя указано <метка: количество карт, размер карт>) 
 

Первые четыре слоя являются экстрактором высокоуровневых 
признаков, а последние два – стандартным классификатором в виде 
многослойного персептрона. Всего модель содержит 409 912 связей и 
2 272 настраиваемых параметра. Выбор размера входного изображе-
ния и количества карт в слоях объясняется стремлением к достиже-
нию баланса между высокой обобщающей способностью нейросети и 
эффективностью ее применения. Размер фильтров и окрестностей 

 

    
 а) б) в) г) 

    
 д) е) ж) з) 

Рисунок 2 – Центры соседних локальных окон при фрагментировании изображения  
с шагом h = 1 (а) и структура вычисления откликов детектора для данных окон  

по слоям С1, S2, C3, S4 с шагом h = 1 (д, б, в, г) и h = 2 (д, е, ж, з) 
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усреднения (подвыборок) определялся так, чтобы в результате по-
слойного уменьшения масштаба карт количество нейронов в первом 
классифицирующем слое (С5) совпадало с числом карт этого слоя. 
Функцией активации нейронов является гиперболический тангенс вви-
ду наличия асимптот, симметричности и простого вычисления произ-
водной. Обучающее множество состояло из образов букв английского 
алфавита и цифр (ввиду их широкого использования), полученных из 
изображений реальных сцен пяти маркированных баз (ICDAR 2003, 
74K, KAIST, SVHN, CVL OCR DB), в том числе: заглавных букв – 29 172 
образа, цифр – 13 500, фоновых – 42 672 примера. 

Перед запуском обучения весам нейросети присваиваются слу-
чайные значения, равновероятно распределенные на интервале 

−  2,4 , 2,4i ip p , где ip  – число связей i-го нейрона. Обучение 

проводится за 34 эпохи с начальным значением η = 0,00085 , кото-
рое изменяется каждую эпоху путем умножения на коэффициент 
0,85 (по аналогии с методикой из [3]). Коррекция весов проводится 
после обработки каждого образа (в online-режиме), а для ускорения 
обучения пропускается этап обратного распространения ошибки, 
если ее величина не превышает заданного значения ε . Точность 
классификации образов тренировочной выборки обученной нейросе-
тью составила составила 96,21 %, тестовой – 94,95 %. 

Качественная оценка модели показала, что она: 
• выполняет посимвольное детектирование (описанная в [6] при-

менима только для поиска регистрационных номеров автотранс-
порта) – возможность использования в различных задачах ана-
лиза текста, например в сегментации строк и слов; 

• имеет компактную архитектуру (в 40 раз меньшую, чем у пред-
ложенной в [7]) – относительно низкая ресурсоемкость обучения 
и применения; 

• способна обнаруживать наклоненные текстовые объекты (в от-
личие от представленной в [8]) – адаптивность к искажениям, 
например перспективным; 

• инициирует ложные срабатывания на фоновых фрагментах, 
схожих по начертанию с символами, – необходимость постобра-
ботки решений. 
3. Алгоритм мультимасштабного фрагментирования изоб-

ражения. Нейросетевая модель классифицирует текстовые и фоно-
вые образы, ограниченные изображением 32×32 пикселя, однако 
текстовые объекты изображений реальных сцен могут иметь произ-
вольные размеры и пространственное положение. В связи с этим 
применение модели основано на алгоритме «мультимасштабного 
фрагментирования изображения»: 

1) приведем изображение к фиксированному размеру ( ×H W ); 
2) зададим диапазон изменения масштаба для локализации тексто-
вых образов предполагаемых размеров, например масштабы от 
1:1,5 до 1,3:1; 
3) выберем общую величину h шага фрагментирования вдоль коор-
динатных осей; 
4) дополняем изображение в цикле по изменению масштаба рамкой 
толщиной в 16 пикселей для выделения текста вблизи границ; 
5) перемещаем локальное окно по изображению в порядке слева 

направо и сверху вниз, чтобы центр ( ),x y  текущего окна не попа-

дал в рамку; 
6) выделяем фрагмент изображения с координатами 

( )15, 15x y− −  и ( )16, 16x y+ +  левого верхнего и правого 

нижнего углов, нормируем его и подаем на вход детектора; 
7) сохраняем отклик в каждых позиции и масштабе. 

Недостаток алгоритма – значительные вычислительные затраты 
ввиду многочисленных вызовов нейросети для фрагментов. Воз-
можны следующие варианты сокращения их числа: 
• учет вероятных размеров текстовых образов, уменьшающий 

количество рассматриваемых масштабов (например, при фикси-
рованном расстоянии до объектов); 

• учет вероятного положения текста и, как следствие, сокращение 
области поиска (для изображений со схожей композицией, 
например дорожных сцен); 

• увеличение шагов фрагментирования вдоль осей, что приводит 
к уменьшению количества вызовов нейросетевого детектора, но 
возможному пропуску искомых объектов; 

• учет дополнительных характеристик текстовых объектов 
(например, исключение из обработки фрагментов с низкой плот-
ностью контуров). 
Указанные действия сокращают ресурсоемкость алгоритма на 

основе априорной информации о структуре и свойствах сцены, кото-
рая, однако, не всегда доступна, поэтому поиск путей оптимизации 
алгоритма основывался на анализе особенностей архитектуры 
нейросети. В результате установлено, что при высокой плотности 
пересечения фрагментов изображения (при h < 32), целесообразно 
вычислять отклики детектора одновременно во всех позициях ло-
кального окна, т. е. можно рассчитать отклики текущего слоя 
нейросети, сгруппировать их с учетом его структуры и передать на 
вход следующего слоя. 

Преимущество данного подхода можно оценить на примере вы-
числения откликов нейронов первого слоя С1, содержащего 12 карт по 
28×28 нейрона каждая, использующих по одному фильтру размера 
5×5. Рассмотрим четыре локальных окна размером 32×32 пикселя c 

центром в точках ( ),x y , ( ), 1x y + , ( )1,x y+  и 

( )1, 1x y+ +  (рис. 2а), для которых необходимо выполнить свертку 

путем вычисления сумм поэлементных произведений фильтров и 
каждого подокна размера 5×5 в 28·28 позициях. Свертки для окон от-
личаются лишь в крайних позициях (рис. 2д), поэтому более 90 % рас-
четов для первого окна соответствует и остальным. Следовательно, 
чтобы вычислить отклики С1 во всех локальных окнах нужно один раз 
выполнить свертку изображения с 12 фильтрами и объединить ре-
зультаты с учетом структуры слоя (аналогично рассчитываются откли-
ки остальных). С учетом этого разработан описанный ниже алгоритм 
модифицированного фрагментирования изображения. 

Вход: изображение I размера H W× ; нейросетевой детектор, 

задаваемый множеством слоев ( ){ }1 6, , | = , , ,i i i iL L L L W s V f= … , 

где 
j

iW  – фильтры размера i im n×  

( 2 1, 2 1i i i im a n b= + = + , ( , )i ia b  – центр фильтра) j-й карты 

i-го слоя, а 
j
is  – смещение нейронов; 

j
iV  – номера карт ( )1i − -го 

слоя, связанных с j-й картой i-го; if  – функция активации. 

Выход: отклики ( ),j
iM x y  j-й карты i-го слоя, вычисляемые по 

формуле: 
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где ,i ih d  – шаги разреженной свертки, зависящие от структуры 

вычислений в i-м слое; 
l
iw  – фильтр j-й карты i-го слоя, связываю-

щий ее с l-й картой ( )1i − -го слоя. 

Этапы реализации алгоритма при фрагментировании с h = 1: 

1) вычисление 1
jM  ( 1,12j = ), связанных с I фильтрами размера 

5×5, 1 1h = ; 
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2) вычисление 2
jM  ( 1,12j = ), связанных с 1

jM  фильтрами раз-

мера 2×2, 2 1h = ; 

3) вычисление 3
jM  ( 1,14j = ), связанных с группами 2

jM  филь-

трами размера 9×9, 3 2h = ; 

4) вычисление 4
jM  ( 1,14j = ), связанных с 3

jM  фильтрами раз-

мера 3×3, 4 2h = ; 

5) вычисление 5
jM  ( 1,14j = ), связанных с 4

jM  фильтрами раз-

мера 17×17, 5 4h = ; 

6) вычисление 6
jM  ( 1,2j = ), связанных с каждой 5

jM  фильтра-

ми размера 1×1, 6 1h = . 

Так как свертка в слоях S2 и S4 проводится по непересекаю-

щимся окрестностям предыдущих, при расчете 3
jM , 4

jM  и 5
jM  ее 

шаг отличен от единицы (рис. 2б, в, г), а 1 6 1d − = . 

Анализ структуры вычислений при фрагментировании с h = 2 
показал, что при кратности h размеру фильтров подвыборочных 
слоев (т. е. при четности h для данной модели) можно добиться 
значительного сокращения расчетов из-за общности результатов 
сверток для соседних локальных окон (рис. 2е, ж, з). Обобщив дан-
ное наблюдение для произвольного четного шага фрагментирова-
ния, можно определить величины соответствующих шагов сверток 
по слоям детектора (аналогично для моделей СНС с такими же ти-
пами слоев). Эксперименты показали, что модифицированное фраг-
ментирование более чем на два порядка сокращает ресурсоемкость 
применения детектора для стандартного ЭВМ: Intel Core 2 Duo i3-530 
2,93 GHz, DDR3 2048 Mb. Проход в одном масштабе с h = 2 выпол-
няется в среднем в 2,8 раза быстрее, чем с h = 1 (в 2,2 раза, чем с 
h = 3) ввиду уменьшения числа позиций локального окна и сокраще-
ния избыточных расчетов. Наиболее эффективным по балансу ресур-
соемкости и точности является фрагментирование c h = 4 (см. рис. 3). 

а)  

б)  
Рисунок 3 – Ресурсоемкость алгоритма модифицированного 

фрагментирования (а) в одном масштабе изображения H W×  

( / 1,2H W = ) (б) c разными значениями шага h 

Следует отметить, что в литературе описаны способы оптими-
зации СНС, аналогичные созданной модификации фрагментирова-
ния [9, 10]. Однако их общим недостатком является недостаточная 
формализация расчетных процедур и отсутствие учета кратности 
шага фрагментирования размерам фильтров СНС. 

Оптимизация на основе априорной информации. Один из вари-
антов сокращения объема вычислений при фрагментировании осно-
ван на учете дополнительных признаков текста. В частности, извест-
но, что для улучшения читабельности текстовые объекты зачастую 
размещаются на контрастном фоне, следовательно, их контурные 
признаки должны быть хорошо различимыми. Кроме того, фиксиро-
ванная структура некоторых типов документов (например, паспор-
тов) предусматривает неравномерное распределение текста (нали-
чие широких пробельных интервалов между полями). Учет подобных 
свойств уменьшает анализируемую площадь изображения – сокра-
щается объем требуемых расчетов, для чего предлагается выпол-
нить следующие действия: 
• вычислить для входного изображения карту значений некоторого 

простого и характерного признака текста (например, модуля гра-
диента); 

• построить для признаковой карты «интегральное изображение», 
которое позволяет быстро определить сумму значений признака 
в любой окрестности; 

• если среднее значение признака в окрестности текущего пиксе-
ля меньше установленного порога – исключить пиксель из даль-
нейшего рассмотрения; 

• объединить оставшиеся пиксели в кластеры по близости их про-
странственного положения (например, маркировкой связных би-
нарных сегментов); 

• выполнить модифицированное фрагментирование отдельно для 
частей изображения, ограниченных минимальными прямоуголь-
никами кластеров, и объединить отклики. 
Эффективность данной оптимизации зависит от низкой вычис-

лительной сложности создания кластеров и их достаточной изоли-
рованности (высокой разреженность покрытия изображения прямо-
угольниками). Так, для выборки изображений 31-й страницы паспор-
та белорусского образца с использованием бинарного представле-
ния в качестве признака среднее снижение ресурсоемкости состав-
ляет более 25%. 

4. Алгоритм локализации текстовых блоков по откликам де-

тектора. Отклики последнего слоя ( ) ( ){ }1 2, ,M x y t t∈  являются 

результатом прохода детектора по изображению в одном масштабе. 

Если для некоторого отклика верно неравенство 2 1t t> , то спра-

ведливо утверждение: окрестность изображения с координатами 

( )15, 15x y− −  левого верхнего и ( )16, 16x y+ +  правого 

нижнего угла содержит текстовый образ. Функцией активации нейро-
нов является гиперболический тангенс, а обучение проводится так, 

что 1 1( 1)t → −  и 2 1(1)t → −  при подаче на вход фонового 

(текстового) образа. Однако эксперименты показали, что выходные 

значения it  распределяются в диапазоне 1,1−    произвольно, 

что обусловило рассмотрение матрицы уверенности детектора 

( ) { }1 2, max 1 1 1  0( ) ( ),U x y t t= − + +  с нормированными к 

0,1    элементами (см. рис. 4а, б). 

На рисунке тоновой визуализацией показано, что текстовым об-
разам соответствуют высокие значения уверенности (чем темнее, 
тем выше), однако детектор может иметь уверенный отклик и для 
фрагмента с нецентрированными символами (их частями), а также 
для фоновых с текстурой близкой текстовым. Поэтому матрицу уве-
ренности в первую очередь можно использовать для восстановле-
ния «поблочного» пространственного распределения текстовой ин-
формации с учетом ее структурных характеристик. 
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а) б) в) г) 

Рисунок 4 – Локализация текстовых блоков по откликам детектора: изображение реальной сцены (а), матрица уверенности детектора 
для него в одном масштабе (б), первичные текстовые блоки различных масштабов изображения (в) и итоговые блоки (г) 

 

Основные этапы алгоритма локализации: 
• вычисление матриц уверенности детектора для выбранных 

масштабов изображения; 
• образование множества «первичных» текстовых блоков отдель-

ных масштабов; 
• формирование итоговых блоков объединением первичных со 

схожими свойствами. 
Первый этап реализуется с помощью описанного выше алгорит-

ма мультимасштабного фрагментирования изображения для дис-
кретного набора масштабов. 

Образование первичных текстовых блоков. Учитывая, что де-
тектор обучается на изображениях размером 32×32 пикселя, содер-
жащих текстовый образ (его центр будем называть истинным прооб-
разом), его высота не может превышать 32 пикселя. Это позволяет 

ввести параметры _ 32maх dy =  и _ _ 3 10min dy maх dy= ≈  – 
максимальное и минимальное расстояния в пикселях по горизонтали 
между прообразами (символами одного слова). Также зададим ми-
нимальный порог уверенности для прообраза, например 

_ 0,8min U = . 
Поиск истинных прообразов проведем с помощью немаксималь-

ного подавления: 
• для текущей строки сформируем список прообразов с уверенно-

стью выше _min U ; 

• обойдем список в порядке убывания уверенности элементов и 
исключим из рассмотрения текущий прообраз, если в списке 
есть более уверенный и близкий к нему (расстояние по горизон-

тали не превышает _min dy ), или же такой элемент нахо-
дился в списке, и его уверенность превышала текущую не менее 

чем на _ _ _ 10 0,08dU one maх min U= = . 
В результате в списке останутся элементы, являющиеся локаль-

ными максимумами текущей строки матрицы уверенности. Параметр 
_ _maxdU one  позволяет корректно обработать ситуацию, 

когда один прообраз мог удалить остальные (относящиеся к одному 
символу), а сам затем стать исключенным некоторым прообразом 
соседнего символа. Используя список прообразов, можно сформи-
ровать множество первичных текстовых блоков: 
• обойдем список в порядке убывания уверенности и первый из 

свободных элементов (не отнесенный на текущий момент ни к 
одному текстовому блоку) образует новый блок; 

• просмотрим список с начала, пока не встретим прообраз, уве-
ренность которого больше средней уверенности текущего блока 
или меньше ее не более чем на величину 

_ _ 2 _ _ 0,16dU two maх dU one maх= = , и при 

этом отдаленный не более чем на max_ dy  относительно 
любого элемента блока; 

• найденный элемент добавим к блоку, пересчитаем его среднюю 
уверенность и повторим предыдущее действие, в противном 
случае сохраним характеристики блока: минимальный прямо-
угольник (вычисленный с помощью координат фрагментов изоб-
ражения с центрами в прообразах блока), текущий масштаб 

изображения, среднюю уверенность, а также данные о располо-
жении и уверенности элементов. 
Поиск первичных блоков проведем для каждой строки изобра-

жения в каждом из его масштабов, выбранных на первом этапе. В 
результате получим начальную информацию о распределении тек-
стовых данных (см. рис. 4в). 

Объединение первичных блоков в итоговые. Построенные бло-
ки могут относиться к одному текстовому объекту, т. к. их формиро-
вание проходило в близких строках изображения. Поэтому необхо-
димо выполнить объединение первичных блоков одного масштаба: 
1) обрабатываем блоки в порядке убывания средней уверенности 
элементов – до тех пор, пока существует пара блоков с достаточной 
площадью пересечения минимальных прямоугольников (более 50 % 
от площади любого из них); 
2) выполним посимвольное слияние пары на базе более уверенного 
(первого) блока, обходя элементы второго в порядке убывания уве-
ренности: 

2.1) сравним координаты и уверенность текущего прообраза 

( )2 2,i ix y  второго блока со средней координатой 
1
averx  и уверенно-

стью 
1
averU  прообразов первого, если: 

1 2 _aver ix x maх dx− >  

(где _ 10maх dx =  – максимальное расстояние по вертикали 
между прообразами) и/или 

( )1 2 2, _ _aver i iU U x y dU two maх− >  – перейдем к следующему 

прообразу; 

2.2) если для некоторого прообраза ( )1 1,k kx y  первого блока 

справедливо 
1 2 min_k iy y dy− ≤ , то будим рассматривать эти 

прообразы как прообразы одного символа, при этом, если 

( ) ( )1 1 2 2, , _ _k k i iU x y U x y dU one maх− <  – усредним их 

координаты, иначе выберем характеристики прообраза с большей 
уверенностью и перейдем к пп. 2.4; 

2.3) иначе добавим к первому блоку текущий прообраз второго 
блока; 

2.4) если изменились характеристики любого элемента первого 
блока – выполним проверку аналогичную пп. 2.1, 2.2 для всех его 
прообразов; 
3) пересчитаем характеристики первого блока и изменим очеред-
ность его обработки в соответствии с новым значением средней 
уверенности. 

Символы слова могут иметь различную высоту (например, из-за 
искажений), поэтому блоки близких масштабов также могут отно-
ситься к одному и тому же текстовому объекту. Справедливость 
данного замечания подтверждается представленными на рис. 4в 
блоками, сформированными в различных масштабах изображения. 
Исходя из этого, на заключительном этапе алгоритма выполним 
следующие шаги: 
• приведем координаты блоков и их прообразов к фиксированно-

му масштабу; 
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• объединим блоки с помощью описанной выше процедуры, по-
требовав выполнения условия: масштаб каждого прообраза бло-
ка должен отличаться от его среднего значения не более чем на 
max_ 0,3dS = ; 

• отбросим блоки, уверенность которых меньше максимальной 

более чем на величину _ _maxdU one  (итоговые блоки 
представлены на рис. 4г). 
Качественное сравнение алгоритма с аналогичными [7, 8] пока-

зывает, что он обладает большей универсальностью, поскольку: 
• формирование блоков проводится в ходе анализа символов-

кандидатов с учетом их индивидуальных характеристик, а не 
простым выбором наиболее уверенного прообраза, что позво-
ляет не предъявлять завышенных требований к точности детек-
тора и использовать в его основе значительно менее громозд-
кую нейросетевую архитектуру; 

• допускается локализация наклоненных текстовых объектов, при 
этом допустимый уровень наклона регулируется параметром 

_maх dx ; 

• объединение результатов обработки в разных строках и мас-
штабах позволяет формировать блоки с контролируемым отли-
чием размера символов, что необходимо учитывать ввиду воз-
можного различия регистра символов и их стилистического 
оформления. 
5. Модуль детектирования текста. Представленные модель и 

алгоритмы являются основой модуля детектирования текста, разра-
ботанного на языке программирования C#: 
1) на вход подается изображение, а также предполагаемые диапа-
зон высоты символов и координаты содержащих их областей изоб-
ражения (опциональные параметры); 
2) выполняется его предобработка (удаление локального шума и 
контрастирование); 
3) проводится мультимасштабное фрагментирование изображения: 
при указании предельных высот символов начальный и конечный 
масштаб выбирается так, чтобы их высота находилась в диапазоне 
16…24 пикселя, иначе используются значения по умолчанию; 
4) локализуются текстовые блоки по вычисленным откликам детек-
тора; 
5) возвращаются выходные характеристики текстовых блоков: мас-
штаб, координаты объемлющих прямоугольников и средняя уверен-
ность детектора. 

При реализации модуля задействованы только возможности C#, 
зачастую не имеющие реализаций в виде готовых классов. В частно-
сти, основным средством работы с матрицами являлись указатели, 
функционирующие при ограниченном контроле CLR, и распаралле-
ленные циклы, существенно повысившие производительность. Кро-
ме того, обнаружена низкая скорость расчета гиперболического тан-
генса (метода Math.Tanh), что подтверждает ранее полученный вы-
вод: "экспонента или гиперболический тангенс в их стандартных для 
сред программирования реализациях не адаптированы для исполь-
зования в программах моделирования нейронных сетей … реализа-
ции этих функций утяжелены проверками" [9]. 

Рассмотрены альтернативные способы вычисления гиперболи-
ческого тангенса: 

1) использование стандартной формулы ( ) ( ) ( )2 2tanh 1 1x xx e e= − +  

c вызовом Math.Exp; 
2) применение формулы из п. 1 и близкой к точной аппроксимации 
экспоненты с помощью ее разложения в ряд Тейлора (до девятого 
члена включительно); 
3) аппроксимирование функции [5]: 

( ) ( ) ( )( )2 4tanh sgn 1 1 1 1,41645x x x x x= − + + + ⋅ . 

Первый способ в среднем в 2,5 раза ускоряет расчет с погреш-

ностью 0ε ≈ , второй – в 4 раза с 0,0004ε ≈ , третий – в 7,5 

раз с 0,0143ε ≈ . Отметим, что наличие погрешности требует 
применения соответствующих расчетов как при обучении, так и при-
менении нейросети. 

Тестирование модуля. Тестирование выполнялось на выборке 
из 100 изображений, отражающих момент въезда автотранспорта на 
охраняемую территорию. Ракурс съемки обеспечивал горизонталь-
ную (с максимальным отклонением ±10º) ориентацию пластины 
регистрационного номера, который требовалось локализовать с 
помощью модуля. Учитывая размер изображений в 704×576 пиксе-
лей и расстояние от видеокамеры до объекта, обработка выполня-

лась в диапазоне масштабов увеличения 1, 2    с шагом 1/3, при 

этом шаг фрагментирования равнялся четырем (средняя продолжи-
тельность обработки – 1,5 с на ЭВМ стандартной конфигурации, 
указанной выше). 

Качество локализации оценивалось по характеристикам соот-
ветствия двух множеств прямоугольников (G – определенных вруч-
ную истинных прямоугольников, объемлющих текстовые образы, D 
– сформированных модулем), рассчитываемых по формулам: 

( )
1

max
i j i

G

G D Gj
i

recall S S G∩
=

=∑ , 

 ( )
1

max
j i j

D

D G Di
j

precision S S D∩
=

=∑ . (3) 

Значение recall отражает относительную величину покрытия 
истинных прямоугольников сформированными, а precision – точ-
ность покрытия. Полученное recall = 0,96 показало, что локализо-
ваны практически все символы (см. рис. 5a, б), лишь для нескольких 
изображений из-за высокого размытия номера выполнена частичная 
локализация (см. рис. 5в). Снижение точности (precision = 0,65) в 
основном вызвано увеличением размера сформированных прямо-
угольников в сравнении с истинными (см. рис. 5г). Причиной являет-
ся недостаточное количество масштабов изображения, не позво-
лившее рассмотреть все текстовые образы в оптимальном размере 

( 20 4± пикселя) для их детектирования. Однако данный недоста-
ток лишь частично усложняет дальнейшие этапы анализа (сегмента-
цию, распознавание и т. п.), поэтому в целом поставленная задача 
была успешно решена. 

При количественном сравнении с модулем, основанным на каска-
де Хаара [12], обученным на изображениях номерных пластин, полу-
чена следующая оценка качества локализации (при оптимальных зна-

 

          
а)   б)    в)   г) 

Рисунок 5 – Примеры результатов работы модуля детектирования текста: точной (а) (recall = 0,92, precision = 0,96), частичной (б) 
(recall = 0,36, precision = 0,86), избыточной (в) (recall = 1,00, precision = 0,55) локализации номеров, а также слов базы ICDAR 2013 (г) 
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чениях параметров): recall = 0,84 и precision = 0,46. Это показало 
бóльшую эффективность разработанного модуля, при этом в отличие 
от аналогичных нейросетевых [6], он является более универсальным и 
может использоваться для локализации произвольных текстовых объ-
ектов (строк, слов и др.). Также получена оценка в рамках решения 
задачи локализации слов 233 тестовых изображений базы ICDAR 2013 
(см. рис. 5г), которая выражалась тремя параметрами: rec N K= , 

prec N P=  (где N – число верно локализованных слов, K – общее 

число слов, P – общее число локализованных слов) и 

( )2F score rec prec rec prec− = ⋅ + , при расчете которых при-

меняется специализированная система штрафов в ситуациях соответ-
ствия «один ко многим» и «многие ко многим». Оценка модуля соста-
вила: rec = 78,71, prec = 71,03, F–score = 74,67, коммерческого 
аналога ABBY OCR SDK v10 – 35,07, 60,95 и 44,52, а нейросети со 
значительно более громоздкой архитектурой – 89,53, 94,26 и 91,84 
соответственно [13]. Данная оценка показывает работоспособность 
предложенной модели детектора в условиях сложной композиции 
изображений и высокой стилистической вариативности текста. Воз-
можности повышения точности локализации связаны с увеличением 
количества рассматриваемых масштабов изображения и совершен-
ствованием процедуры сегментации блоков на слова. 

Заключение. В исследовании показана перспективность приме-
нения компактных СНС для решения практических задач обработки 
текста на изображениях. Преимуществом компактных СНС, по сравне-
нию с ГНС, является достаточно высокая обобщающая способность в 
сочетании с возможностью их реализации на неспециализированных 
языках программирования, обучения и применения на стандартном 
оборудовании. Предложенные алгоритмы применения СНС универ-
сальны относительно архитектур со сверточными и подвыборочными 
слоями и могут использоваться для поиска нетекстовых объектов. 
Актуальными задачами являются совершенствование предложенной 
модели детектора с целью снижения количества ложных срабатыва-
ний (принятий фонового фрагмента за текстовый) и дальнейшая вы-
числительная оптимизация модели на базе векторизации. 
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KUZMITSKY N.N. Detection of text objects based on the «not-deep» convolutional neural network with optimization of calculations 
Paper presents the model of text detector in form of «not-deep» convolutional neural network and the method of its application based on modified 

multiscale fragmentation of image, which reduces resource intensity of processing by more than two orders in comparison with standard fragmentation. 
The algorithm for text localization based on responses of detector is developed, which adaptability exceeds similar ones due to joint analysis of re-
sponses in adjacent lines and close scales of image, which allows localizing distorted text blocks of different sizes and orientations. 

Based on the neural network model, the module for text detection is created, applicable for processing images with an arbitrary composition. Taking 
into account the priori information and features of the chosen software platform, ways of reducing resource intensity of the module are determined. 
Testing the module on sample of images reflecting moment of vehicles entry to protected area demonstrated high quality of registration numbers text 
localization, which exceeds level of the specialized module based on Haar cascade. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА В ЗАДАЧЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ ФРАГМЕНТОВ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 

Введение. Постоянно увеличивающийся объем информации, 
представленной на различных языках как в полнотекстовых базах 
данных, так и в сети Интернет, обостряет проблему ее оперативной 

и качественной обработки с целью удовлетворения информацион-
ной потребности пользователей. Под информационным поиском 
(ИП) обычно понимают непосредственно процесс поиска и пред-
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ставления пользователю информации в соответствии с запросом, 
который, в свою очередь, и отражает эту информационную потреб-
ность. Одним из основных типов ИП является поиск релевантных 
документов, т. е. тех, которые схожи по содержанию с заданным 
документом-образцом, который и выступает в качестве запроса 
пользователя. Существенным достоинством такого запроса являет-
ся его большая информативность, что способствует эффективному 
решению задачи. Оно обычно основывается [1] на некоторой проце-
дуре индексирования, в результате которого с использованием, как 
правило, определенной лингвистической обработки строится фор-
мальное представление (поисковый образ) и запроса (ПОЗ), и доку-
ментов (ПОД) из поисковой базы, а также процедуры сравнения 
поисковых образов запроса и документов с определением согласно 
некоторому правилу степени их соответствия (релевантности). На 
основе получаемых оценок принимается решение о выдаче или 
невыдаче того или иного документа. 

Самое непосредственное отношение к задаче поиска документов, 
релевантных данному, имеет актуальная задача автоматического 
распознавания заимствования текстовых фрагментов (плагиата), кото-
рый может быть явным (лексическим), когда речь идет об одном и том 
же фрагменте текста, принадлежащем разным текстовым документам 
(могут допускаться минимальные расхождения, например, за счет 
использования вводных слов, синонимов и т. п.), и неявным (семанти-
ческим), когда речь идет о фрагментах различных текстовых докумен-
тов, имеющих одинаковый, по отношению к заданной системе знаний, 
но выраженный разными цепочками символов, смысл. 

Проведенный анализ [2] показал, что существующие решения 
задачи автоматического распознавания заимствованных фрагментов 
(ЗФ) фактически ориентированы на распознавание лексически заим-
ствованных фрагментов с учетом, в лучшем случае, простейших 
морфологических преобразований и отношений синонимии, не ис-
пользуют развитого лингвистического анализа текстовых документов 

и, следовательно, не ориентированы на решение задачи с учетом 
более сложных преобразований текста и автоматического распозна-
вания семантически заимствованных фрагментов, тем более в мно-
гоязычной информационной среде. 

С учётом вышеизложенного нами была разработана следующая 
принципиальная структурно-функциональная схема системы авто-
матического распознавания ЗФ (рис. 1). 

Предполагается, что поисковое пространство (ПП) включает 
в себя текстовые Интернет-документы и документы из поиско-
вой БД пользователя. В общем случае эти документы представле-
ны на различных естественных языках (ЕЯ), т.е. ПП является много-
язычной информационной средой. Входной информацией для си-
стемы являются подлежащие анализу на предмет заимствования 
Входной документ (блок 1), представленные в одном из наиболее 
распространенных форматов: TXT, RTF, DOC, DOCX, PDF, HTML. 
Ориентируясь на огромные объемы ПП и учитывая жесткие ограни-
чения, накладываемые на время реакции системы автоматического 
распознавания ЗФ, этот документ сначала поступает в Подсистему 
поиска релевантных документов (блок 2). Ее задача – за минималь-
ное время найти в используемом ПП подмножество наиболее реле-
вантных входному текстовых документов, представленных, в общем 
случае, как на языке входного документа, так и на других ЕЯ, кото-
рые далее поступают в Подсистему собственно распознавания за-
имствованных фрагментов (блок 3) и затем – в Подсистему форми-
рования отчета (блок 4) с последующим предоставлением его поль-
зователю. Взаимодействие с системой осуществляется посредством 
Интерфейса пользователя (блок 5), который поддерживает ввод 
документов и просмотр результатов поиска заимствований. 

Очевидно, что функционирование системы в режиме cross-
language требует функциональности Подсистем определения языка 
текстового документа (блок 6) и машинного перевода (блок 7). При 
этом, функциональность последней из них, в зависимости от количе-

 

 
Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема системы автоматического распознавания ЗФ 
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ства используемых языков и параметров распределения на них тек-
стовых документов в ПП, ориентирована как на перевод текстов самих 
документов, так и их поисковых образов. Причем первый случай может 
иметь место как при поиске релевантных документов, так и на этапе 
распознавания ЗФ. Например, найденные на основе перевода ПОД 
релевантные Интернет-документы будут переводиться в блоке 3, а 
для документов из полнотекстовой БД пользователя с целью миними-
зации общего времени решения задачи в ряде случаев целесообразно 
заранее получить эквиваленты на других ЕЯ и хранить их в этой же 
БД. Отметим, что в том частном случае, когда имеет место одноязыч-
ная информационная среда, подсистема поиска релевантных доку-
ментов не использует функциональность подсистем блоков 6 и 7. Бо-
лее того, если ПП ограничивается только документами полнотекстовой 
БД пользователя и она является относительно постоянной и неболь-
шой, от нескольких единиц до нескольких сотен документов, то эта 
подсистема «не включаясь» сразу передаст входной документ в Под-
систему распознавания ЗФ. Что касается Лингвистического процессо-
ра (блок 8) и используемой им Лингвистической базы знаний, то они 
обеспечивают автоматический лингвистический, в том числе и лингво-
статистический, анализ текстовых документов в той мере, в какой это 
необходимо для подсистем блоков 2, 3, 6, 7, что в свою очередь зави-
сит от используемых там методов решения соответствующих задач. 
Можно говорить, что в задаче автоматического лингвистического ана-
лиза текстовых документов (блок 8), а также распознавания их языка 
(блок 6) и их машинного перевода (блок 7) составляют базовую линг-
вистическую обработку текстовых документов при решении задачи 
распознавания ЗФ. 

Таким образом, в соответствии с приведённой схемой задача 
автоматического распознавания ЗФ, в целом, включает в совокупно-
сти следующие задачи: 1) поиска релевантных входному текстовых 
документов в полнотекстовой БД и в сети Интернет; 2) автоматиче-
ского распознавания языка текстового документа; 3) машинного пе-
ревода текстовых документов и их поисковых образов во множестве 
заданных ЕЯ; 4) автоматического распознавания лексически и се-
мантически заимствованных фрагментов текстовых документов; 5) 
автоматического построения отчета 6) автоматического лингвисти-
ческого анализа текстовых документов. 

С учетом приведенного перечня основных, подлежащих реше-
нию, задач в рамках общей задачи автоматического распознавания 
ЗФ, их анализа, а также основываясь на обоснованном тезисе об 
усилении лингвистической составляющей при построении решений 
этих задач, могут быть сформулированы требования к необходимо-
му уровню автоматического лингвистического анализа текста (зада-
ча 6). Безусловно, что в этом плане наиболее серьезные требования 
выдвигает задача автоматического распознавания семантически ЗФ, 
поскольку здесь речь идет об уровне семантического анализа текста. 
А для этого, очевидно, необходима вся функциональность так назы-
ваемого базового лингвистического процессора (ЛП) [3]: 
• форматирования текста; на этом этапе проводится преобразо-

вание текстовых документов, представленных обычно в различ-
ных форматах, в некоторый единый формат, максимально со-
храняющий стилистическую и структурную разметку документов; 
здесь же осуществляется разбиение текста на параграфы, вы-
деление заголовков, подзаголовков и т. п.; 

• лексического анализа текста, предназначенного, прежде всего, 
для распознавания в обрабатываемом тексте границ слов и 
предложений; 

• лексико-грамматического анализа текста, его задачей является 
определение лексико-грамматического класса каждого слова 
входного текста с учетом контекста и заранее заданного списка 
этих классов для ЕЯ; так для английского языка их количество 
может достигать 200 (это, например [4], JJ – прилагательное; VB 
– глагол; MD – модальный глагол; NN – существительное един-
ственного числа; RB – наречие; ATI – определенный артикль; CC 
– союз), а для белорусского и русского – более 1000; 

• синтаксического анализа текста, на данном этапе традиционно 
для каждого предложения текста строится синтаксическое дере-
во, в котором его слова представлены в виде листьев, а другим 

узлам соответствует например простая именная, предложная, 
глагольная и т. п. группы, в том числе и собственно предложение 
(корень дерева). При этом устанавливаются синтаксические свя-
зи между ними. Например, фиксируется факт, что простое пред-
ложение включает подлежащее, выраженное именной группой, 
сказуемое, выраженное глаголом в прошедшем времени, и пря-
мое дополнение, также выраженное именной группой.  

• семантико-синтаксического анализа текста, его задачей являет-
ся извлечение из синтаксических деревьев в виде отношений 
наиболее значимых, с точки зрения знаний основных типов [5], 
синтаксических структур: Simple Noun Phrase (простая именная 
группа), Verb Phrase (глагольная группа), Noun Phrase Additional 
(именная группа распространенная различными оборотами), 
Complex Sentence (сложноподчиненное предложение). 
Основными компонентами лингвистической базы знаний (ЛБЗ) 

базового ЛП являются следующие: 
• классификаторы лексико-грамматических, синтаксических и 

семантических свойств ЕЯ; их состав зависит от конкретных 
свойств ЕЯ и от характера приложения, определяющего степень 
детализации лингвистического анализа текста; 

• базовый (эталонный) словарь, он реализуется в виде словаря 
словоформ ЕЯ и включает максимально возможное их количе-
ство, при этом для каждой словоформы указаны все ее возмож-
ные вне контекста лексико-грамматические классы (ЛГК); 

• базовый (эталонный) корпус текстов (БКТ); реализуется в виде 
определенным образом подобранных текстов, причем, как ми-
нимум каждому слову текста указан его единственный с точки 
зрения контекста ЛГК; минимальный размер БКТ обычно состав-
ляет порядка одного миллиона словоупотреблений, однако мо-
делирование ЕЯ на более высоких уровнях его глубины требует 
разработки БКТ объемом порядка 107 − 108 словоупотреблений, 
причем аннотированных не только ЛГК, но и, возможно, метками 
синтаксических и семантических отношений; БКТ предназначен, 
прежде всего, для получения количественных оценок языка, те-
стирования лингвистических гипотез и отдельных алгоритмов и 
систем автоматической обработки текста; 

• лингвистические правила анализа (ЛПР) текста на различных 
уровнях глубины ЕЯ; такие правила, получаемые лингвистами-
экспертами, являются основой разработки машинных алгоритмов 
для большинства этапов автоматического лингвистического ана-
лиза текста; совокупность этих правил, например, для лексико-
грамматического и синтаксического анализа составляет граммати-
ку ЕЯ; их количество, в зависимости от глубины лингвистического 
анализа текста и степени обобщения терминальных символов, 
может колебаться от нескольких десятков до десятков тысяч. 
С целью машинной обработки ЛП должна быть разработана не-

которая нотация для формального описания этих правил, в которой 
они обычно и представляются в ЛБЗ. Причем, предлагаемый фор-
мализм должен быть максимально соотнесен с требованиями его 
доступности для использования экспертами, возможностью обобще-
ния разрабатываемых правил и оптимизации скорости их обработки. 
В [3] в качестве такого формализма разработан и успешно внедрен в 
промышленные приложения так называемый язык расширенных 
регулярных выражений (WRE). В дополнение к основным перечис-
ленным ресурсам в состав ЛБЗ входят различного рода словари 
(словари идиом, аббревиатур, имен собственных, слов, параметров 
и т. п.), специальные лексические базы данных, например, типа 
WordNet [6], отображающие синонимические иерархические и ассо-
циативные отношения концептов и т. д. Безусловно, ЛБЗ, ориенти-
руясь на обработку текстов на нескольких языках, является много-
язычной. В целом, функциональности представленного выше базо-
вого ЛП, очевидно, тем более достаточно для обеспечения лингви-
стической составляющей при решении задачи (1) – для автоматиче-
ского распознавания ключевых слов с целью построения для тексто-
вых документов их ПОДов, задачи (2) – для автоматического постро-
ения поискового образа языка, например, в виде словаря граммати-
ческих слов [7] и т. д., и задачи (4). Этот же базовый ЛП обеспечива-
ет и требуемый для решения всех задач уровень лингво-
статистического анализа текста, который традиционно сводится,
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Таблица 1 – Фрагмент многоязычной лексической БД MModWN 
Номер 

синсета 
Определение Синонимичные ряды 

Английский Французский Немецкий 
109459609 any mechanical force that 

tends to retard or oppose 
motion 

• RESISTANCE • RÉSISTANCE • WIDERSTAND 

109421558 the resistance encountered 
when one body is moved in 
contact with another 

• FRICTION 
• RUBBING 

• FRICTION 
• FROTTEMENT 

• REIBUNG 
• FRIKTION 

109421888 the process of wearing down 
or rubbing away by means of 
friction 

• ABRASION 
• ATTRITION 
• GRINDING 

• ABRASION 
• BROYAGE 
• MEULAGE 

• ABRIEB 
• ABNUTZUNG 
• VERSCHLEI 
• SCHLEIFEN 
• SCHLIFF 

 

прежде всего, к подсчету частот, распознаваемых на приведенных 
выше этапах обработки текста лексических единиц и отношений. 
Остановимся подробнее на задаче 3) – машинного перевода тексто-
вых документов и их поисковых образов.  

Согласно структурно-функциональной схеме системы автомати-
ческого распознавания ЗФ, приведенной на рисунке 1, ориентиро-
ванной в общем случае на огромные объемы ПП, как относительно 
интернет-документов, так и документов из полнотекстовой БД поль-
зователя, необходимо каким-то образом предварительно быстро и 
эффективно, с точки зрения релевантности входящих в ПП докумен-
тов данному, минимизировать это пространство, после чего управ-
ление предается подсистеме распознавания ЗФ (блок 3), которая и 
решает целевую задачу путем «сплошного» сравнения входного 
документа с документами из «минимизированного» ПП (МПП). Т.е. 
именно процедура поиска релевантных документов является меха-
низмом минимизации ПП. Как уже отмечалось ранее, речь при этом 
идет о многоязычной информационной среде и о cross-language 
функциональности. Первое предполагает, что если на входе задан 
текстовый документ на языке iL L∈ , где L  – множество ЕЯ, с кото-

рыми поддерживает работу система, то МПП будет содержать мно-
жество всех документов из ПП, релевантных данному и представ-
ленных на этом же языке iL . Функциональность машинного перево-

да в данном случае, очевидно, не нужна. Второе предполагает, что 
при том же заданном документе МПП будет содержать все, незави-
симо от языка представления, релевантные документы из ПП. И 
здесь уже без указанной функциональности, безусловно, не обой-
тись. Она в любом случае необходима для МП входного текстового 
документа на каждый ЕЯ из 'L L⊆ и, возможно, для МП его поис-

кового образа на каждый ЕЯ из L , где L  – множество всех ЕЯ из 
L , кроме языка представления входного текстового документа или 
его поискового образа. Причем, использование последнего делает 
весь алгоритм решения задачи значительно менее трудоемким. Что 
касается процедуры поиска релевантных документов, то для полно-
текстовой базы пользователя, которая ему вполне «прозрачна», 
целесообразно использовать уже существующие эффективные ре-
шения задачи такого поиска [8], а для случая Internet-документов к 
тому же должно быть предложено решение, жестко ориентирован-
ное на особенности механизмов, реализованных в современных 
поисковых машинах (одно из таких решений представлено нами в 
[9]). Как оказалось, независимо от типа ПП эти решения основаны на 
автоматическом распознавании в текстовых документах ключевых 
слов с целью построения их поисковых образов. И, таким образом, 
если для МП текстовых документов могут использоваться, как отме-
чалось ранее, уже существующие практические решения, то для МП 
их поисковых образов решение должно быть предложено. 

Как показали проведенные исследования, основу МП поискового 
образа входного документа (запроса), ПОЗа, представленного спис-
ком ключевых слов, могут составить определенные двуязычные 
словари (словари концептов, акций и их атрибутов). Более того, та-
кой подход позволяет эффективно решить задачу автоматического 
распознавания ЗФ даже на семантическом уровне. Указанные ком-

поненты словарей, с одной стороны, являются уникальными семан-
тическими понятиями, которые, в принципе, от языка не зависят и, 
таким образом, выступают в роли интерлингвы, а с другой – они 
являются «носителями» ключевых слов. Для хранения таких слова-
рей может быть использована очень эффективная структура, а 
именно структура многоязычной лексической БД MModWN, анало-
гичная по своей структуре WordNet [6], которая описывает концепты 
внешнего мира в форме пронумерованных понятий (синсетов), вы-
раженных набором синонимичных слов и словосочетаний на всех 
языках из множества L, а также различные семантические отноше-
ния между концептами («общее-частное», «часть-целое», «группа-
элемент» и т. д.). При этом сохраняются, очевидно, существовавшие 
бинарные отношения между лексическими единицами и достигается 
их минимальная избыточность.  

В работе [10] описана общая технология построения многоязыч-
ной лексической БД MModWN и технология построения двуязычных 
словарей, основанная на автоматической обработке параллельных 
корпусов текстов и распознавании в них так называемых параллель-
ных фактов, а также их компонентов и атрибутов. 

Идея использования структуры описанной выше многоязычной 
лексической БД для трансляции ПОЗа входного текстового докумен-

та на языке iL  в множество ПОЗов на языках из L  значительно 

упрощает эту процедуру, сводя её к поиску для каждого ключевого 
слова iL  – ПОЗа его синсета и последующему выбору из него пред-

ставленных там его синонимов, а также эквивалентов на языках из 

L . Так, ниже приводится фрагмент указанной лексической БД 
MModWN на примере трёх ЕЯ. 

Причем, существующая единая для всех языков нумерация по-
нятий позволяет сохранить все установленные семантические отно-
шения между ними. Так, например, семантические отношения «об-
щее-частное» между пронумерованными понятиями 
109459609→109421558 и 109421558→109421888 определяют от-
ношения между соответствующими им синонимичными рядами в 
различных языках. Тогда, если, например, iL  – ПОЗ на английском 

языке включает наряду с другими ключевое слово ABRASION, то, в 
соответствии с приведенным выше фрагментом БД MModWN, в iL  – 

ПОЗе оно будет дополнено синонимами ATTRITION и GRINDING, а 
при переводе на французский язык получит три эквивалента 
(ABRASION, BROYAGE, MEULAGE) и пять эквивалентов – при пере-
воде на немецкий язык (ABRIEB, ABNUTZUNG, VERSCHLEI, 
SCHLEIFEN, SCHLIFF). 

Что касается последующей работы системы автоматического 
распознавания ЗФ в рассматриваемом режиме cross-language с уже 
МПП, то требуемая здесь функциональность МП, как показали про-
ведённые исследования и опыт разработки конкретной системы [11], 
может быть обеспечено, например, существующими качественными 
системами МП (в нашем случае это была белорусско-русская ин-
формационная среда и соответственно система [12]). В противном 
случае можно перейти к решению задачи на семантическом уровне, 
рассматривая сравниваемые фрагменты не как цепочки слов, а как 
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цепочки фактов, представленных концептами, акциями и их атрибу-
тами и распознаваемых ЛП с использованием лексической БД, ана-
логичной упомянутой выше БД MModWN [13].  

Заключение. Привлечение средств развитого лингвистического 
анализа текста, опирающихся на знания о ЕЯ, реализация cross-
language функциональности за счёт механизма дополнения ключе-
вых слов ПОЗа с помощью многоязычной лексической БД, обеспе-
чивающей транслитерацию составляющих ПОЗа на основании учёта 
семантических отношений между их переводными эквивалентами, 
позволяет быстро и эффективно минимизировать ПП, тем самым не 
только обеспечивая возможность качественного решения задачи 
автоматического распознавания ЗФ на лексико-грамматическом, но и 
на семантическом уровне ЕЯ. 
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KRAPIVIN Yu.B. The linguistic analysis of the text in a problem of automatic recognition of the borrowed fragments of text documents 

The requirements for the needed level of the automatic linguistic analysis of the text with the purpose of automatic recognition of the adopted frag-
ments of the text documents were formulated. Methods of qualitative improvement of the solving the problem via the usage of facilities of specialized 
linguistic resources are proposed. They afford to perform the analysis up to semantic-syntactic level of the language. 
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Матюшков А.Л, Матюшкова Г.Л. 

НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ОБЪЕКТА 
 
Введение. В прикладном плане знание рейтинга объекта широ-

ко используется при покупке различного оборудования, программных 
продуктов, рекламе и т. д. 

Автоматизация установления рейтинга объекта позволяет обес-
печить недостающим инструментом задачу комплексного принятия 
решения. 

Современные методы принятия решений широко начинают ис-
пользовать различные типы сетей [1, 2, 3], включая их настройку и 
обучение на специфику решаемых задач. 

Многие объекты иногда необходимо расположить в порядке воз-
растания их рейтинга или выбрать из них более подходящий в по-
рядке его убывания. 

Основой для решения задачи часто служат численные оценки, 
расположенные в произвольном порядке. 

Таким образом, после выполнения специфических расчётов за-
дача сводится к присвоению каждому члену ряда (результату) своего 
номера (рейтинга) относительно объявленного критерия важности 
(простейший случай – цена, вес, объём, площадь и т. п.). Далее в 
порядке рейтинга выбирают приемлемый для заказчика объект. 

Эту задачу можно свести к присвоению членам положительного 

ряда номеров с целью установления их значимости с помощью мно-
гослойной нейронной сети всего из шести нейронов при её обучении 
методом обратного распространения ошибок, описанного с рекомен-
дациями по выбору параметров сети в [1]. Нами добавлена следую-
щая модификация: указана конкретная активационная функция 
yi=1/(1+e-x

i) для всех нейронов скрытых слоёв и предложена 
своеобразная функция смещения для определения результата на 
выходе сети как ближайшего целого числа к положительному аргу-
менту, что позволило получать рейтинг в требуемой форме, обуче-
ние сети завершается при нулевой ошибке. 

Чтобы показать характер особенностей применения нейросете-
вых методов, проиллюстрируем их использование для поиска рей-
тинга любого из 6 заданных объектов по их описаниям в виде ряда 
положительных действительных чисел с помощью многослойной 
нейронной сети (рис. 1). 

Её структура определяется из характера задачи: 
• первый слой включает нейроны 1 и 2 входы; 
• второй (скрытый) слой включает нейроны 3, 4, 5; 
• и третий слой включает нейрон 6 выход. 

Матюшков Александр Леонидович, к.т.н., доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. 
Беларусь, БГУиР, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6. 
Матюшкова Галина Леонидовна, научный сотрудник ОИПИ НАН Беларуси. 
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Рисунок 1 – Многослойная нейронная сеть для установления 

рейтинга объекта 
 

Первоначальные веса стрелок ωij устанавливаются в соответ-
ствии с рекомендациями в [1] из интервала (-1; 1),значения xi всех 
входящих в вершину i стрелок получаются как произведения их ве-
сов на входы от вершин слева, рабочие значения входов 1 и 2 мас-
штабируются путём умножения на 0.1 для их приведения в интервал, 
эффективный для использования сигмоиды в данной задаче; значе-
ния в вершинах графа 3,4,5 (yi) получаются как результаты от функ-
ций yi=1/(1+e-x

i); y6 =x6; выход (рейтинг) получается как целое  
число при вычислении функции у = round((y6+10b),0), т. е. 
ближайшее целое число к значению выражения в скобках. 

Обучение осуществлялось на массиве из n=6 объектов методом 
обратного распространения ошибок [1] и было получено с помощью 
системы Маткад в виде следующих результатов: ω13 = 0.18;        
ω14 = -0.15; ω15 = 0.69; ω23 = 0.11; ω24 = 0.44; ω25 = -0.17; ω36 = 
0.44; ω46 = 0.52; ω56 = 0.7; h = 0.85 (норма обучения), А (число 
положительных разностей при вычитании из искомого для рейтинга 
показателя всех остальных (n-1) поочерёдно, вход 1–a=А/10, 
вход 2-b=[(n-1)/10-(a)]. Результат (рейтинг) в данном случае 
определяется по возрастанию чисел на выходе(1-самый высокий 
рейтинг).Его легко можно перевести и в результат с отсчётом по 
убыванию номеров в порядке значимости членов ряда (n+1-y). 

Покажем, что результат годится и для других аналогичных мно-
жеств при n от 6 до 50. Пусть множество содержит следующий ряд 
из 15 чисел: 15.1; 15.3; 14.8; 13.5; 12.5; 16.7; 15.4; 14.5; 13.8; 12.6; 
17.1; 14.2; 13.3; 16.1; 14.9. Найдём рейтинг для выделенного жирным 
шрифтом числа. Исходные данные для расчётов будут включать 
названные веса стрелок в обученной сети, входы 1 и 2 (а=0.5 и 
в=0.9) и n=15. Тогда цепочка вычислений будет такой: 
x3=ω13*a+ω23*в=0.189; y3=0.547; 
x4=ω14*a+ω24*в=0.321; y4=0.58; x5=ω15*a+ω25*в=-
0.498; y5=0.378; x6=ω36*y3+ω46*y4+ω56*y5=0.807; 
y6=0.807; y=round((0.807+9),0) = 10, что подтверждает 
успешность обучения и для контрольного примера. Аналогичные 
результаты получаются не только для любого члена этого множе-
ства, но и для других примеров, встречающихся на практике, так как 
маловероятно изучение более 50 альтернатив. 

По сути дела описанная сеть отражает закон вычисления рей-
тинга для любого заданного члена ряда. 

Использование нейронных сетей после их обучения позволяет 
сразу получить № объекта в рейтинге. Сеть, описанная в системе 
Маткад после обучения при одном щелчке сразу выдаёт результат, а 
при обучении при одном щелчке можно получить также параметры 
следующего шага обучения, что позволяет быстро завершить его в 
диалоговом режиме. 

Качественные показатели рекомендуется оценивать в баллах, 
что позволяет сохранить единую методику расчётов. Необходимость 
получения ответа в целых числах потребовала для прекращения 
обучения нулевой ошибки, т. е. абсолютного совпадения теоретиче-
ского и вычисленного сетью результата. 
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Тарасюк Н.П., Луценко Е.В., Гладыщук А.А. 

ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HEMT-ТРАНЗИСТОРОВ НА ОСНОВЕ GAN 
 

Введение. Зависимость токов электронного прибора от напря-
жений на электродах, когда токи и напряжения неизменны во време-
ни, называют статическими вольт-амперными характеристиками 
(ВАХ). При рассмотрении ВАХ трехэлектродных приборов, к которым 
относятся большинство транзисторов, принято один из электродов 
объявлять общим и потенциал его полагать равным нулю. Электрод, 
с которого в рабочем режиме снимается усиленный сигнал, считает-
ся выходным. Оставшийся третий электрод является управляющим. 
Обычно, при рассмотрении полевых транзисторов, в частности, 
НЕМТ, общим электродом назначается исток, выходным – сток, 

управляющим – затвор. ВАХ, выражающая зависимость тока выход-
ного электрода от напряжения на нем, при неизменном напряжении 
управляющего электрода, называется выходной. Обычно на одном 
графике изображается несколько выходных ВАХ, соответствующих 
различным значениям напряжения управляющего электрода. В ре-
зультате получается т. н. семейство графиков ВАХ. 

Удивительно, но с момента появления многоэлектродных ламп 
(триодов, пентодов) до настоящего времени форма выходных ВАХ 
усилительных приборов остается приблизительно одинаковой. Для 
нее характерен быстрый рост тока на начальном участке значений 
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напряжения выходного электрода и почти неизменное его значение 
на последующих участках. Данное поведение ВАХ обусловлено тем, 
что усилительные приборы делаются таким образом, чтобы обеспе-
чить максимально эффективное управление током с управляющего, 
а не с выходного электрода. 

При теоретическом рассмотрении ВАХ весьма популярным яв-
ляется метод «порогового напряжения», суть которого заключается в 
том, что ток выходного электрода считается нулевым, если напря-
жение между управляющим электродом и соответствующим сечени-
ем проводящего канала меньше некоторого порогового значения. 
При этом увеличение напряжения выходного электрода смещает 
напряжения прилежащих к нему сечений канала в сторону порогово-
го напряжения, что огранивает ток выходного электрода. В результа-
те рост тока выходного электрода с увеличением напряжения на нем 
значительно замедляется, и кривая графика ВАХ идет почти гори-
зонтально. Ток достигает величины насыщения. Конечно, примене-
ние этого метода возможно лишь при известной модели транзистора 
и физических характеристиках его компонентов.  

Модель НЕМТ и оценка физических параметров. На рисунке 1 
показана использованная модель транзистора с минимальным коли-
чеством выделенных слоев, которые представляют собой (сверху – 
вниз) металл, n-AlGaN, нелегированный AlGaN, нелегирован-
ный – GaN с 2-мерным электронным газом (DEG), подложка. Та-
кая упрощенная модель не содержит барьера AlN между канальнам 
GaN и барьерным AlGaN слоями, не учитывает влияние множе-
ства переходных слоев реальных HЕМТ. Однако для качественного 
рассмотрения данными тонкостями пока пренебрегаем. 

 

 
Рисунок 1 – Модель транзистора 

 

Плотность связанных состояний электронов в квантовой яме 
определяется выражением 
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где k, h, mn – постоянная Больцмана, Планка, эффективная масса 

электрона, ( )zνψ  – волновая функция электронов в яме, опре-

деляемая при решении уравнения Шредингера, Fn – энергия Ферми. 
В нормальных условиях, при температуре около 300 К можно пола-
гать, что только два нижних уровня находятся в зоне проводимости 
GaN, поэтому концентрация электронов ДЭГ выразится из (1.1) в 
следующем виде: 
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где D – постоянный коэффициент, EF –уровень Ферми GaN отно-
сительно дна зоны проводимости. 

Влияние затвора на концентрацию электронов можно описать с 
использованием параметра – порогового напряжения: 

 ( ) ( )
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F
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= − − +  

. (3) 

Здесь q – заряд электрона, ε и d = dd + di – диэлектрическая 
проницаемость и полная толщина слоя AlGaN соответственно; 
Uпор – пороговое напряжение HEMT, которое определяется форму-
лой: 
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где bϕ  – эффективная высота барьера Шоттки, ∆Ec – разрыв зоны 

проводимости на границе раздела между AlGaN и слоями GaN, 
2

2
s AlGaN

AlGaN

qN d

ε  – концентрация легирования в слое n-AlGaN, а    

σ  – плотность зарядов поляризации на границе раздела. Уравне-
ния (2) и (3) образуют систему уравнений, решение которой дает 
концентрацию ДЭГ, образующего канал транзистора: 
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где E1 и E2 – энергии уровней. 
Формулы (4), (5) позволяют оценить величину Unор и концен-

трацию электронов в канале транзистора при Ug>Unор при различ-
ных значениях толщины слоев AlGaN. Если Ug<Unор, концентра-
ция свободных электронов считается нулевой. На рисунке 2 показа-
ны графики зависимости ns от Ug для различных значений толщины 
легированного слоя AlGaN. 

 
Рисунок 2 – Зависимости ns от Ug для различных значений 

толщины легированного слоя AlGaN 
 

Видно, что при уменьшении толщины dd – легированного слоя 
AlGaN концентрация носителей в ДЭГ возрастает.  

Пороговое напряжение транзистора смещается в сторону увели-
чения в абсолютном значении с уменьшением dd. 

Увеличение электронной плотности связано с усилением эф-
фекта пьезоэлектрической и спонтанной поляризации. 

Наклон графиков ns–Ug выражает электроёмкость между за-
твором и каналом, которая непосредственно связана с распределе-
нием потенциала между затвором и 2-DEG. Для dd = 20 нм, наклон 
составляет 2,1 × 1012 см-2 В-1, тогда как для dd = 26 нм наклон со-
ставляет 1,4 × 1012 см-2 ·В-1. Это показывает, что высокие значения 
ширины барьера благоприятны для достижения большей электрон-
ной плотности и получения меньших значений емкости затвора.  

Другим варьируемым параметром гетероструктуры типа 
AlGaN/GaN является содержания в ней Al. Диапазон возможных 
вариаций не особенно широк. Обычно, мольная доля Al изменяется 
от 0,15 до 0,35 и влияет на положение энергетических уровней Е1, 
Е2, входящих в уравнения (2, 5). На рисунке 3 показаны графики 
зависимости концентрации ДЭГ от напряжения на затворе при раз-
личных величинах доли Al. 
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Из графиков видно, что увеличение молей Al в AlGaN/GaN 
HEMT увеличивает плотность электронов, а также влияет на вели-
чину порогового напряжения, которое увеличивается по абсолютной 
величине. Однако это не изменяет наклон характеристик Ns–Ug. 

 
Рисунок 3 – Зависимости концентрации ДЭГ от напряжения на 

затворе при различных величинах доли Al 
 

Вольт-амперные характеристики. Полагая подвижность – µ 
константой, можно записать для плотности тока в сечении х канала 
очевидную формулу: 

 ( )s

dU
j qn x

dx
= µ , (6) 

в которой ось Х направлена вдоль канала от истока к стоку. Плот-
ность тока должна быть одинаковой во всех сечениях канала (не 
зависит от х), а концентрация носителей управляется напряжением 
затвора, согласно формуле (5), в которую вместо Ug необходимо 
подставить Ug–U(x). На границах канала, примыкающих к истоку и 
стоку, координата х равна соответственно 0 и L, где L – длина кана-
ла согласно рисунку 1. При этом U(0)=0, U(L)=Ud. 

Вычисление тока стока приходится делать отдельно для двух 
участков ВАХ. На первом участке концентрация носителей на протя-
жении всего канала не равна нулю, т. е. Ug–Ud>Unор. При этом 
плотность тока увеличивается с ростом стокового напряжения и 
выражается следующей формулой: 
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d
d g n d

Ue
j U U U

L
µβ  = − − 

 
. (7) 

Согласно этому выражению, плотность тока в канале достигает 
максимума при Ud=Ug–Unор. Для дальнейшего увеличения стоко-
вого напряжения формула (7) будет неверна, поскольку ток канала 
достиг насыщения и далее не зависит от напряжения стока. 

Величину стокового напряжения, при котором достигается 
насыщение стокового тока, можно оценить по исключительно про-
стой формуле 

 dнас g nopU U U= − . (8) 

Не менее простая формула получается для плотности тока 
насыщения 
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g n
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U Ue
j

L
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На рисунке 4 приведены ВАХ идеализированного транзистора, по-
строенные по формулам (3–9). Как будет видно из дальнейшего, фор-
ма ВАХ и порядки величин ее параметров оказываются весьма близ-
кими к тем, которые дают более точные модели процессов в HEMT. 

2. Расчеты ВАХ с помощью программного комплекса FETIS. 
Программное обеспечение FETIS ™ позволяет с хорошей точностью 
моделировать полевые транзисторы из нитридов 3 группы, учитывая 
пьезоэффект слоев, используя квантовомеханическое описание 
движения носителей, учитывая поверхностные эффекты. Именно 
этот программный комплекс применялся для оценок ВАХ транзисто-
ров при различных исходных условиях. 

 
Рисунок 4 – ВАХ идеализированного транзистора 

 

Для расчетов была выбрана гетероструктура, геометрия которой 
показана на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Распределения показателя преломления и внутреннего 
электрического поля фундаментальной моды в гетероструктуре на 

основе GaN 
 

Рассчитаем ВАХ HEMT–транзисторов на основе GaN. При этом 
толщину GaN выбираем 100 и 160 нм. Концентрацию Al в верхнем 
слое AlGaN изменяем от 20 до 40%. Результаты расчетов показа-
ны на рисунках 6–15. 

Из рисунков 6–15 и таблиц 1 и 2 видно, что увеличение мольной 
доли алюминия в барьерном слое AlGaN приводит к возрастанию 
плотности стокового тока транзистора. Это понятно, поскольку уве-
личение доли алюминия – х расширяет запрещенную зону AlGaN, 
что описывается формулой: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 0.5g AlGaN g AlN g GaNE xE x E x эв= + − − ⋅ . 

В результате увеличивается разрыв зон на границе с канальным 
слоем 

 ( ) ( )g cg AlGaN g GaNE E E E Eυ∆ = − = ∆ + ∆  

и увеличивается концентрация носителей в канале (см. график рис. 3). 
При изменении концентрации Al от 20 % до 40 % при напряже-

ниях затвора 0 В, -1 В, -2 В, -3 В, -4 В и -5 В ток насыщения истока-
стока увеличивается соответственно на 5,41 А/мм, 4,67 А/мм, 3,95 
А/мм, 3,16 А/мм, 2,33 А/мм и 1,6 А/мм для толщины слоя GaN     
100 нм. При изменении концентрации Al от 20 % до 40 % при 
напряжениях затвора 0 В, -1 В, -2 В, -3 В, -4 В и -5 В ток насыщения 
исток-стока увеличивается соответственно на 5,79 А/м, 5,06 А/м, 4,31 
А/мм, 3,64 А/мм, 2,69 А/мм и 1,86 А/мм для толщины слоя GaN    
160 нм. Как мы видим, ток насыщения истока-стока несколько боль-
ше для толщины слоя GaN 160 нм, чем для 100 нм. Разница между
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Рисунок 6 – Зависимость тока истока–стока от напряжения стока 
при толщине слоя GaN, равной 100 нм, и концентрации Al, 

равной 20 % 

Рисунок 7 – Зависимость тока истока–стока от напряжения стока 
при толщине слоя GaN, равной 100 нм, и концентрации Al, 

равной 25 % 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

Напряжение

затвора:
 0 В
 -1 В
 -2 В
 -3 В
 -4 В
 -5 В

Т
о
к 
и
с
то

к-
с
то

ка
 [А

/м
м

]

Напряжение стока [В]
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Напряжение

затвора:
 0 В
 -1 В
 -2 В
 -3 В
 -4 В
 -5 В

Т
о
к 
и
ст

о
к-
ст
о
ка

 [А
/м
м

]

Напряжение стока [В]

Рисунок 8 – Зависимость тока истока–стока от напряжения стока 
при толщине слоя GaN, равной 100 нм, и концентрации Al, 

равной 30 % 

Рисунок 9 – Зависимость тока истока–стока от напряжения стока 
при толщине слоя GaN, равной 100 нм, и концентрации Al, 

равной 35 % 
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Рисунок 10 – Зависимость тока истока–стока от напряжения 
стока при толщине слоя GaN, равной 100 нм, и концентрации 

Al, равной 40 % 

Рисунок 11 – Зависимость тока истока–стока от напряжения 
стока при толщине слоя GaN, равной 160 нм, и концентрации 

Al, равной 20 % 
 

значениями тока насыщения истока-стока при соседних значениях 
напряжений затвора возрастает при уменьшении отрицательного 
напряжения на затворе. Также эта разница возрастает при измене-
нии концентрации Al от 20 % до 40 %. Эта разница немного больше 
для слоя GaN 160 нм. При большей разнице усилительные харак-
теристики малосигнальных HEMT-транзисторов лучше. 

Максимальное значение напряжения стока, при котором насту-
пает насыщение, соответствуют напряжению затвора 0 В и концен-
трации Al в слое 40 % и для толщин слоя GaN 100 нм и 160 нм 
равно соответственно 15,6 В и 16,2 В. Минимальное значение 
напряжения стока, при котором наступает насыщение, соответству-
ют напряжению затвора -5 В и концентрации Al в слое 20 % и для 
толщин слоя GaN 100 нм и 160 нм равно соответственно 0 В и 0 В.
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Рисунок 12 – Зависимость тока истока–стока от напряжения 
стока при толщине слоя GaN, равной 160 нм, и концентрации 

Al, равной 25 % 

Рисунок 13 – Зависимость тока истока–стока от напряжения 
стока при толщине слоя GaN, равной 160 нм, и концентрации 

Al, равной 30 % 
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Рисунок 14 – Зависимость тока истока–стока от напряжения 
стока при толщине слоя GaN равной 160 нм и концентрации Al 

равной 35 % 

Рисунок 15 – Зависимость тока истока–стока от напряжения 
стока при толщине слоя GaN равной 160 нм и концентрации Al 

равной 40 % 
 

Таблица 1 – Зависимость тока насыщения истока-стока и напряжения стока при достижении тока насыщения от концентрации Al при тол-
щине слоя GaN, равной 100 нм 

 Напряжение затвора, В 
 0 -1 -2 -3 -4 -5 
 Ток насыщения исток-сток А/мм, (напряжение стока, В) 

Al 20% 1,07  (7,0) 0,61 (4,8) 0,25 (2,6) 0,06 (1,4) 0,00 (0,0) 0,00 (0,0) 

Al 25% 1,89  (8,6) 1,24  (6,2) 0,70 (4,0) 0,31 (2,4) 0,08 (1,0) 0,00 (0,0) 

Al 30% 3,02  (10,4) 2,20  (8,2) 1,48 (6,0) 0,89 (4,2) 0,44 (2,6) 0,13 (1,2) 

Al 35% 4,56  (13,2) 3,55 (10,8) 2,65 (8,6) 1,87 (6,8) 1,20 (4,8) 0,68 (3,4) 

Al 40% 6,48  (15,6) 5,28 (13,2) 4,20 (11,0) 3,22 (9,0) 2,33 (6,8) 1,60 (5,4) 
 

Таблица 2 – Зависимость тока насыщения истока-стока и напряжения стока при достижении тока насыщения от концентрации Al при тол-
щине слоя GaN, равной 160 нм 

 Напряжение затвора, В 
 0 -1 -2 -3 -4 -5 
 Ток насыщения исток-сток А/мм, (напряжение стока, В) 

Al 20% 1,36 (7,4) 0,84 (5,0) 0,43 (3,0) 0,14 (1,6) 0,05 (0,0) 0,05 (0,0) 

Al 25% 2,32 (9,2) 1,63 (6,8) 1,03 (4,8) 0,54 (3,0) 0,21 (1,4) 0,06 (1,0) 

Al 30% 3,57 (11,0) 2,71 (8,8) 1,93 (6,6) 1,27 (4,8) 0,73 (3,0) 0,33 (1,4) 

Al 35% 5,17 (13,2) 4,12 (11,0) 3,15 (8,8) 2,30 (7,0) 1,56 (5,2) 0,95 (3,6) 

Al 40% 7,15 (16,2) 5,90 (13,8) 4,74 (11,6) 3,78 (9,6) 2,74 (7,6) 1,91 (5,8) 
 

Напряжение стока, при котором наступает насыщение, возрастает 
при увеличении концентрации Al в слое при заданном напряжении 
затвора. Чем больше напряжение стока, при котором наступает 
насыщение, тем круче возрастает соответствующий участок кривой 

ВАХ. Это улучшает характеристики и повышает КПД мощных HEMT-
транзисторов. 

Заключение. Расcчитаны ВАХ HEMT-транзисторов на основе 
GaN. 
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При изменении концентрации Al от 20 % до 40 % при напряже-
ниях затвора 0 В, -1 В, -2 В, -3 В, -4 В и -5 В ток насыщения истока-
стока увеличивается соответственно на 5,41 А/мм, 4,67 А/мм,       
3,95 А/мм, 3,16 А/мм, 2,33 А/мм и 1,6 А/м для толщины слоя GaN 
100 нм. При изменении концентрации Al от 20 % до 40 % при напря-
жениях затвора 0 В, -1 В, -2 В, -3 В, -4 В и -5 В ток насыщения исток-
стока увеличивается соответственно на 5,79 А/мм, 5,06 А/мм,        
4,31 А/мм, 3,64 А/мм, 2,69 А/мм и 1,86 А/мм для толщины слоя GaN 
160 нм. Как мы видим ток насыщения истока-стока несколько боль-
ше для толщины слоя GaN 160 нм, чем для 100 нм. Разница между 
значениями тока насыщения истока-стока при соседних значениях 
напряжений затвора возрастает при уменьшении отрицательного 
напряжения на затворе. Также эта разница возрастает при измене-
нии концентрации Al от 20 % до 40 %. Эта разница немного больше 
для слоя GaN 160 нм. При большей разнице усилительные харак-
теристики малосигнальных HEMT-транзисторов лучше. 

Максимальное значение напряжения стока, при котором насту-
пает насыщение, соответствуют напряжению затвора 0 В и концен-
трации Al в слое 40 % и для толщин слоя GaN 100 нм и 160 нм 
равно соответственно 15,6 В и 16,2 В. Минимальное значение 
напряжения стока, при котором наступает насыщение, соответству-
ют напряжению затвора -5 В и концентрации Al в слое 20 % и для 

толщин слоя GaN 100 нм и 160 нм равно соответственно 0 В и 0 В. 
Напряжение стока, при котором наступает насыщение, возрастает 
при увеличении концентрации Al в слое при заданном напряжении 
затвора. Чем больше напряжение стока, при котором наступает 
насыщение, тем круче возрастает соответствующий участок кривой 
ВАХ. Это улучшает характеристики и повышает КПД мощных HEMT-
транзисторов. 

Авторы выражают благодарность Ворсину Н.Н. и Чугунову С.В. 
за помощь в подготовке статьи. 
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УДК 681.3.06 

Ворсин Н.Н., Гладыщук А.А., Кушнер Т.Л. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КСВУ-23 
 

Введение. Оптическая спектроскопия занимает существенное 
место в арсенале инструментальных средств физических исследо-
ваний [1–3]. Она обеспечивает хорошую чувствительность и селек-
тивность при решении задач обнаружения и оценки количества ис-
следуемых веществ. На мировом рыке спектрально-аналитическую 
аппаратуру представляют множество компаний: Perkin Elmer, Bruker, 
Shimadzu, Nikolette, Jobin Yvon и др. Как правило, данная аппаратура 
функционирует под управлением ПК с ОС Windows, что позволяет 
воспользоваться огромным арсеналом программного обеспечения, 
созданного для этой ОС, и упрощает обмен, сохранение и обработку 
спектрометрической информации.  

В последние годы отечественные спектрально – аналитические 
комплексы строятся по такому же принципу. Однако в исследова-
тельских, производственных, учебных лабораториях имеется огром-
ный парк старой спектрально – аналитической аппаратуры, которая 
не используется в силу того, что ее электронно-вычислительная 
часть морально устарела и несовместима с современной вычисли-
тельной техникой. В тоже время оптико-механические узлы данной 
аппаратуры не уступают современным зарубежным аналогам, а 
зачастую превосходят их.  

Оснащение этих приборов современными устройствами ВТ для 
управления процессом измерения, обработки и сохранения получа-
емых данных позволит поднять их до уровня, удовлетворяющего 
современным требованиям к спектрально-аналитическим технологи-
ям. Данная идея очевидна, и имеется множество работ, посвящен-
ных ее реализации, например, [4–6]. Однако предлагаемые там ре-
шения чрезмерно фундаментальны, сложны и, практически, недо-
ступны для повторения.  

Ниже описана модернизация спектрально-аналитического ком-

плекса КСВУ-23, минимизированная по финансовым и трудовым 
затратам, но решающая три основные задачи автоматизации спек-
трального эксперимента: управление сканирующим приводом, пред-
ставление результатов в цифровом и графическом виде, сохранение 
информации в виде текстовых файлов. Связь комплекса с ПК осу-
ществляется либо через порт USB шины, либо через Com-порт. По-
следнее сделано для возможности подключения ПК, находящегося 
на большом расстоянии от пульта управления (более 3 м).  

Описание модернизации. С целью минимизации затрат все уз-
лы комплекса, за исключением ЭВМ Д3-28 (или ДВК), сохраняются. 
На рисунке 1 приведена структурная схема модернизированного 
комплекса. Из нее видно, что доработке подвергся только усили-
тельно - регистрационный блок.  

Эта доработка заключается в том, что из него удаляются все  
узлы, обеспечивавшие связь блока с ЭВМ. Вместо них, на един-
ственной оставшейся плате усилительного узла устанавливается 
небольшой модуль сопряжения, содержащий одну микросхему – 
микроконтроллер (МК) pic18f2550 и интегральный стабилизатор 
напряжения ее питания 7805L. Размеры данного модуля 54*64 мм. 
Он обеспечивает связь с ПК через USB или com-порт, управление 
шаговым двигателем (ШД) монохроматора, оцифровку и первичное 
накопление сигналов, поступающих от ФЭУ. Питание модуля осу-
ществляется от имеющегося в блоке источника. Используемый МК 
содержит 10 - разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 
который оцифровывает усиленные сигналы обоих ФЭУ. Внешний 
вольтметр Щ1413, который прежде выполнял функцию АЦП, может 
быть исключён из состава комплекса или оставлен в роли визуаль-
ного индикатора уровней аналоговых сигналов.  

Электрическая схема модуля сопряжения показана на рисунке 2.

Ворсин Николай Николаевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры физикик Брестского государственного технического университета. 
Кушнер Татьяна Леонидовна, начальник отдела довузовской подготовки Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 

Он получается очень простым, поскольку большинство его ка-
честв реализуется за счет программы в МК. Единственный аппарат-
ный узел, помимо МК, – это согласователь логических уровней ТТЛ и 
ком-порта, сделанный на транзисторах Т1–Т4. Если связь с ПК пред-
полагается только через USB порт, то данный узел исключается из 
модуля сопряжения без потери им функциональности. Выходы уси-
лителей сигналов ФЭУ подключаются к клеммам «канал 1», «калал 
2». Внутренний АЦП микроконтроллера оцифровывает сигналы обо-

их каналов с периодом 160 мкс и осуществляет их первичную филь-
трацию. 

Соединение модуля с ПК и блоком управления ШД осуществля-
ется через свободные контакты разъема Ш1 усилительно-
регистрационного блока. На рисунке 2 номера контактов этого разъ-
ема указаны в скобках. В ответную часть разъема добавляются три 
кабеля, показанные на рисунке 3. 
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Рисунок 3 

 

Условиями на кабель UCB-2 его длина ограничена 5 м. Однако 
на практике не желательно иметь данный кабель длиной более 2 м. 
Поэтому при удалении ПК от усилительно-регистрационного блока 
на расстояние 2–3 м и более для связи между ними предпочтитель-
нее использовать ком-порт. 

Принцип работы модуля сопряжения с ПК состоит в следующем. 
Пока ПК не передаст команду поворота дифракционной решетки, 
микроконтроллер совершает бесконечный цикл, в ходе которого 
оцифровываются аналоговые сигналы первого и второго каналов и 
накапливаются в соответствующих ячейках памяти. Команда пово-

рота решетки, формируемая ПК, представляет собой двухбайтовый 
код, у которого старший – 15-й разряд определяет направление по-
ворота, а остальные – число импульсов, которые модуль сопряже-
ния должен выдать на блок управления шаговым двигателем моно-
хроматора.  

Получив команду, модуль сопряжения прерывает циклическую 
программу накопления сигналов и выполняет следующие действия: 
передает в ПК накопленные коды канальных сигналов – 6 байтов, 
разблокирует шаговый двигатель и формирует для него заданное 
число импульсов. Частота следования импульсов – 396 Гц. Если за-
данное в команде число импульсов равно нулю, разблокировки двига-
теля и поворота решетки не происходит. Такая команда используется 
для накопления отсчетов в одной спектральной точке. После поворота 
дифракционной решетки на заданное число импульсов микроконтрол-
лер возвращается в цикл накопления сигналов от ФЭУ. 

Если используется решетка, содержащая 1200 штрихов на мм, 
смещение дифракционного максимума по длине волны на 0.1 нм про-
исходит при числе заданных в команде импульсов, равном 60. Мини-
мальное разумное число импульсов, соответствующее повороту дви-
гателя на один шаг – 4. Это соответствует смещению дифракционного 
максимума по длине волны на 0.0067 нм. Такая величина вполне при-
емлема, поскольку она вдвое меньшей спектральной полосы пропус-
кания монохроматора – 0.013 нм, при ширине щелей 10 мкм. 

Расширение разрядной сетки АЦП. Главной претензией к 
предлагаемой модернизации является малая разрядность имеюще-
гося в микроконтроллере АЦП – всего 10 разрядов. Данный АЦП 
содержит на входе устройство выборки и хранения (УВХ), которая 
фиксирует величину сигнального напряжения в момент поступления 
команды на преобразование. Оптимальное время преобразования – 
несколько десятков микросекунд. Шаг квантования, при использова-
нии в качестве опорного напряжения питания МК – 5 В, равен 4.9 мВ.  

На вход данного АЦП поступает сигнал от усилителя постоянно-
го тока (УПТ), имеющего коэффициент усиления напряжения, рав-
ный 50. Усилитель построен на микросхемах 140УД8. Шумовые па-
раметры данной микросхемы не нормируются, но осциллографиро-
вание шумового напряжения на выходе УПТ дает ширину «шумовой 

 
Рисунок 4 
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дорожки» приблизительно в 15 – 20 мВ, причем частотный диапазон, 
занимаемый шумом, приблизительно равен полосе пропуская УПТ и 
составляет ≈20 кГц. Данные параметры шума на входе АЦП распре-
деляют его шум квантования в достаточно широкой полосе частот, 
определяемой частотой отсчетов. В результате имеется возмож-
ность улучшить разрешающую способность АЦП за счет т. н. сверх-
дискретизации, т. е. достаточно высокой частоты отсчетов, и после-
дующего отфильтровывания большей части шумов квантования [7]. 
Спектрометрический сигнал в приборе с механическим сканировани-
ем изменяется очень медленно, верхняя частота его спектра со-
ставляет доли Герца. Поэтому АЦП микроконтроллера с большим 
запасом достаточен для сверхдискретизации, а последующий циф-
ровой фильтр низких частот реализуется в программе для МК. 

Как уже отмечалось, частота отсчетов спектрометрического сиг-
нала равна 6.2 кГц. Она обеспечивает распределение шума кванто-
вания в частотной полосе около 3. 2 кГц. Последующее цифровое 
отфильтровывание высокочастотных спектральных составляющих 
заключается в скользящем суммировании 256 соседних отсчетов. 
При этом низкочастотные спектральные компоненты с частотами не 
выше 20 Гц, которые коррелированы в суммируемых отсчетах, уве-
личатся в 256 раз, а некоррелированные высокочастотные компо-
ненты возрастут только в 16 раз. В результате отношение сиг-
нал/шум квантования улучшается в 16 раз, а число разрядов накап-
ливаемых отсчетов возрастает до 20 разрядов. Сформированные 
таким способом трехбайтные коды сигнальных отсчетов передаются 
в компьютер, который завершает процедуру фильтрации отбрасы-
ванием 4 младших разрядов. Таким образом, разрешающая способ-
ность АЦП улучшается до 14 двоичных разрядов, что как минимум 
не уступает данному показателю прежнего АЦП на основе вольтмет-

ра Щ1413. Для иллюстрации разрешающей способности модернизи-
рованного комплекса на рисунке 4 приведена спектрограмма излу-
чения неоновой лампы, записанная в диапазоне длин волн от 580 до 
600 нм с шагом 0.0125 нм при ширине щелей 50 мкм.  

Из спектрограммы видно, что комплекс без насыщения и замет-
ных скачков квантования определяет форму и количественные па-
раметры как сильных, так и слабых спектральных линий. 
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КОНЕЧНЫЕ ГРУППЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ НОРМАЛЬНЫМ РЯДОМ, ФАКТОРЫ 
КОТОРОГО ИМЕЮТ ПОРЯДКИ, СВОБОДНЫЕ ОТ ЧЕТВЕРТЫХ СТЕПЕНЕЙ 

 

Введение. Рассматриваются только конечные группы. Исполь-
зуемые обозначения и определения соответствуют [1]. Пусть n  и 
m  – натуральные числа. Говорят, что n  свободно от m -х степе-

ней, если mp  не делит n  для всех простых p . При 2m =  гово-

рят, что n  свободно от квадратов, при 3m =  – от кубов, а при 

4m =  – от четвертых степеней. 
Нормальным рядом группы G  называется цепочка подгрупп 

 0 11 ... mG G G G= ⊆ ⊆ ⊆ = , (1) 

в которой подгруппа iG  нормальна в группе G  для всех i . Фак-

тор-группы 1 /i iG G+  называются факторами нормального ряда (1). 

Если порядок группы G  свободен от квадратов, то в группе G  

существует циклическая холлова подгруппа N  такая, что /G N  
циклическая [2, теорема IV.2.11]. В частности, производная длина 
G  не превосходит 2. 

В работе [3] были исследованы разрешимые группы, обладаю-

щие нормальным рядом, факторы которого имеют порядки, свобод-
ные от кубов. В частности, нильпотентная длина группы G  не пре-
вышает 4, а производная длина группы / ( )G GΦ  не превышает 5. 

Аналогичные результаты получены для 4A -свободной группы. До-

казана следующая теорема. 
Теорема. Пусть разрешимая группа G  обладает нормальным 

рядом, факторы которого имеют порядки, свободные от четвертых 
степеней. Тогда нильпотентная длина группы G  не превышает 4, а 
производная длина фактор-группы / ( )G GΦ  не превышает 6, 

2( ) 2l G ≤ , 3 ( ) 2l G ≤ , ( ) 1pl G ≤  для 3p > . 

Следствие. Пусть G  – 4A -свободная разрешимая группа, ко-

торая обладает нормальным рядом, факторы которого имеют поряд-
ки, свободные от четвертых степеней. Тогда производная длина 
фактор-группы / ( )G GΦ  не превышает 5, ( ) 1pl G ≤  для 

3p ≠ . 
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Пример. В системе компьютернои ̆ алгебры GAP построены 
группа 1 [ ] (2,3)G S GL=  и 4A -свободная группа 

32 87
[ ]([ ] )G E S Q= , где S  – экстраспециальная группа порядка 

27, 37
E  – элементарная абелева группа порядка 37 , 8Q  – группа 

кватернионов порядка 8. Очевидно, что 4 4
1| | 2 3G = ⋅  и 

3 3 3
2| | 2 3 7G = ⋅ ⋅ , при этом для каждой из них существует нор-

мальный ряд, факторы которого свободны от четвертых степеней. 
Для группы 1G  порядок подгруппы Фраттини равен 3, а для группы 

2G  подгруппа Фраттини единичная. Причем нильпотентная длина 

группы 1G  равна 3, 2 1( ) 2l G = , 3 1( ) 2l G = , производная длина 

группы 2G  равна 5. Значит, оценки нильпотентной длины и p -

длины, полученные в теореме, и оценка производной длины, полу-
ченная в следствии, являются точными. 

Вспомогательные результаты. Напомним некоторые понятия, 
существенные в данной работе. 

В доказательствах будут использоваться фрагменты теории 
формаций [1]. Пусть F  – некоторая формация групп и G  – группа. 

Тогда GF  – F -корадикал группы G , т. е. пересечение всех тех 

нормальных подгрупп N  из G , для которых /G N ∈F . 

Произведение = { | }G G∈ ∈HFH G F  формаций F  и H  

состоит из всех групп G , для которых H -корадикал принадлежит 

формации F . Как обычно, 2 =F FF . Формация F  называется 

насыщенной, если из условия / ( )G GΦ ∈F  следует, что 

G ∈F . Формации всех нильпотетных и абелевых групп 

обозначают через N  и A  соответственно 
Группа G  называется 4A -свободной, если она не содержит 

секций изоморфных знакопеременной группе 4A . 

Подгруппой Фраттини неединичной группы называется пересе-
чение всех ее максимальных подгрупп и обозначается ( )GΦ . 

Если все факторы ряда (1) абелевы и m  – наименьшее среди 
всех нормальных рядов с абелевыми факторами, то значение m  
называют производной длиной группы G  и обозначают через 

( )d G . 

Если все факторы ряда (1) нильпотентны и m  – наименьшее 
среди всех нормальных рядов с нильпотентными факторами, то 
значение m  называют нильпотентной длиной группы G  и обозна-
чают через ( )n G . 

Если все факторы ряда (1) являются либо p -группой, либо p′ -

группой и натуральное число l  – наименьшее число p -факторов 

среди всех таких рядов, то значение l  называют p -длиной группы 

G  и обозначают через ( )pl G . 

Лемма 1. Пусть n  – натуральное число и группа G  обладает 
нормальным рядом с факторами порядков, свободных от n -х сте-
пеней. 
1. Если H  – подгруппа группы G , то H  обладает нормальным 
рядом с факторами порядков, свободных от n -х степеней.  
2. Если N  – нормальная подгруппа группы G , то /G N  обладает 
нормальным рядом с факторами порядков, свободных от n -х сте-
пеней. 

Лемма 2 [4, лемма 12]. Пусть H – неприводимая разрешимая 
подгруппа группы ( , )GL n p . Тогда: 

1) если 2n = , то 3 4H ∈ ∩N A ; 
2) если 3n = , то 3 5H ∈ ∩N A ; 

3) если {2,3}n ∈ , 3p >  и ( ) 1pO H =  то 'H p− -группа. 

Лемма 3 [4, лемма 13]. 1. Если H  – разрешимая
 4A -свободная 

подгруппа группы (2, )GL p , то H  метабелева. 

3. Если H  – разрешимая
 4A -свободная неприводимая подгруппа 

группы (3, )GL p , то 4H ∈A . 

Лемма 4 [4, лемма 7]. kG ∈NA  тогда и только тогда, когда 
1/ ( ) kG G +Φ ∈A . 

Лемма 5. Если G  – разрешимая группа и 4( ) =F G E G≠ , то 

4G A≅  или 4G S≅ . 

Доказательство. Поскольку ( )F G  – абелева подгруппа, то со-

гласно теореме 4.22 [1] ( ( )) = ( )GC F G F G . Так как 

3Aut( ( )) (2,2)F G GL S≅ ≅ , то либо 3/ ( )G F G Z≅ , либо 

3/ ( )G F G S≅ . Если 3/ ( )G F G Z≅ , то 4G A≅ . Если 

3/ ( )G F G S≅ , то 4G S≅ . 

Доказательство основных результатов. 
Доказательство теоремы. 
Пусть ряд (1) является нормальным рядом, факторы которого 

имеют порядки, свободные от четвертых степеней. Без ограничения 
общности можно считать, что 1 1G ≠ . Воспользуемся индукцией по 

порядку группы G  и покажем, что 4 5G ∈ = ∩F N NA . Хорошо 

известно, что формационные произведения 4
N  и 5NA  являются 

насыщенными формациями, поэтому F – насыщенная формация. В 

силу леммы 1 собственные подгруппы и фактор-группы группы G  
обладают нормальными рядами с факторами порядков, свободными 
от четвертых степеней. Поэтому на них распространяется индукция 
и они принадлежат F . Значит можно считать, что ( ) 1GΦ =  и 

( )F F G=  является единственной минимальной нормальной под-

группой группы G . Кроме того, ( )GF C F= . Ясно, что 1F G⊆ , 

поэтому F является подгруппой некоторой силовской p -подгруппы 

группы 1G  и порядок F  равен p , 2p  или 3p  для некоторого 

простого p . 

Пусть сначала | |F p= . Тогда /G F  – циклическая группа, 

как группа автоморфизмов группы простого порядка p  и G  мета-

белева. Отсюда следует, что G ∈F . 

Пусть 2| |F p= . Тогда /G F  изоморфна некоторой неприво-

димой разрешимой подгруппе группы (2, )GL p . Из п.1 леммы 2 

следует, что 3 4/G F ∈ ∩N A , поэтому G ∈F . 

Пусть 3| |F p= . Тогда /G F  изоморфна некоторой неприводи-

мой разрешимой подгруппе группы (3, )GL p . Из п.2 леммы 2 следует, 

что 3 5/G F ∈ ∩N A , поэтому G ∈ F . Из 4G ∈N  следует, что 

нильпотентная длина группы G  не превышает 4. Из 5G ∈NA  и 

леммы 4 следует, что 6/ ( )G GΦ ∈A  и следовательно производная 

длина фактор-группы / ( )G GΦ  не превышает 6. 

Так как 4G ∈N , то p -длина группы не превышает 2 для всех 

простых числел p . 

Уточним оценку p -длины для 3p > . С помощью индукции по 

порядку G  покажем, что ( ) 1pl G ≤  для любого > 3p . По лемме 

VI.6.9 [2] можно считать, что ( ) = ( ) = 1'p
O G GΦ , а подгруппа 

Фиттинга = ( )F F G  – единственная минимальная нормальная p -
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подгруппа. Ясно, что 1F G⊆ , поэтому порядок F  равен p , 2p  

или 3p , где p  – простое число. 

Если | |=F p , то /G F  изоморфна подгруппе циклической 

группы автоморфизмов AutF  группы F , порядок которой равен 

1p − . Отсюда, =pG F  и ( ) 1pl G ≤ . 

Если | |= nF p , {2,3}n ∈ , то = ( , )AutF GL n p , /G F  – 

неприводимая разрешимая подгруппа группы ( , )GL n p  и 

( / ) = 1pO G F . По лемме 2 /G F  – 'p -группа, т. е. ( ) 1pl G ≤  

для всех простых > 3p . Теорема доказана. 

Доказательство следствия. 

Пусть G  4A -свободна. Воспользуемся индукцией по порядку 

группы G  и докажем, что 4G ∈NA . Можно считать, что 

( ) 1GΦ =  и в группе G  существует единственная минимальная 

нормальная подгруппа, которая совпадает с подгруппой Фиттинга 

F , ( )GF C F= . Так как 1F G≤ , то порядок | |F  равен p  или 
2p , или 3p , где p  – простое число.  

Если | |F p= , то /G F  – циклическая группа, как группа ав-

томорфизмов группы простого порядка p , поэтому /G F  абелева. 

Пусть 2| |F p= . Тогда /G F  изоморфна некоторой неприводи-

мой 4A -свободной разрешимой подгруппе H  группы (2, )GL p . 

Подгруппа H  метабелева по лемме 3, тогда 2/G F ∈A . Пусть 
3| |F p= . Тогда /G F  изоморфна некоторой неприводимой 4A -

свободной разрешимой подгруппе H  группы (3, )GL p . По лемме 

3 подгруппа 4H ∈A , т.е. 4/G F ∈A . 

Итак, в любом случае 4/G F ∈A . Так как / ( )F GΦ  абелева 

и ( / ( )) / ( / ( )) /G G F G G FΦ Φ ≅ , то по лемме 4 
5/ ( )G GΦ ∈A  и производная длина / ( )G GΦ  не превышает 5. 

Покажем, что 3-длина не превышает 2, p -длина не превышает 

1 для всех простых 3p ≠ . 

В силу ранее доказанного следствия 2-длина и 3-длина группы 
G  не превышает 2, p-длина не превышает 1 для всех простых 

3p > . Используя индукцию по порядку группы, докажем, что 2-

длина не превышает 1. По лемме VI.6.9 [2] можно считать, что 
Ф2' ( ) = ( ) = 1O G G , а подгруппа Фиттинга = ( )F F G  – един-

ственная минимальная нормальная подгруппа порядка 2α , обла-
дающая дополнением M  в группе G , т. е. = [ ]G F M . Поскольку 

| | = | : |F G M  и M  – максимальная подгруппа группы G , то 

2α ≤ . Так как ( ) =GC F F , то фактор-группа /G F  изоморфна 

подгруппе полной линейной группы ( , 2)GL α . Если | | = 2F , то 

группа G  изоморфна F  и 2-длина не превышает 1. Если 

| | = 4F , то по лемме 5 группа G  изоморфна или 4A , или 4S , а, 

значит, не 4A -свободна. Противоречие. 

Заключение. В данной статье исследованы разрешимые группы, 
обладающие нормальным рядом, факторы которого имеют порядки, 
свободные от четвертых степеней. В частности, нильпотентная длина 
группы G  не превышает 4, а производная длина фактор-группы 

/ ( )G GΦ  не превышает 6, у 4A -свободной разрешимой группы 

производная длина фактор-группы / ( )G GΦ  не превышает 5. 

Построен пример такой группы, показывающий точность полу-
ченных оценок. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Монахов, В.С. Введение в теорию конечных групп и их классов / 
В.С. Монахов. – Минск : Вышэйшая школа, 2006. – 207 c. 

2. Huppert, B. Endliche Gruppen I. / B. Huppert. – Berlin-Heidelberg-
New York: Springer, 1967. 

3. Трофимук, А.А. Конечные разрешимые группы с порядками 
факторов нормального ряда, свободного от кубов / 
А.А. Трофимук, В.С. Монахов // Вестник Брестского университета. 
Серия 4. Физика и математика. – №1. – 2010. – С. 118–126. 

4. Монахов, В.С. О конечных разрешимых группах фиксированного 
ранга / В.С. Монахов, А.А. Трофимук // Сибирский матема-
тический журнал. – 2011. – Т. 52, №5. – С. 1123–1137. 

Материал поступил в редакцию 06.02.2018 
 

ARTSIUSHENIA T.A., TROFIMUK A.A. Finite groups having a normal series in which the orders of factors are fourth power-free 

A natural number n  is called free of the fourth powers, if 4p  it does not divide n  for all prime p . A group is called 
 4A -free if it does not con-

tain sections isomorphic to the alternating group 4A . The structure of finite solvable groups in which orders of factors of the normal series are free of 

fourth degrees is studied. In particular, sharp estimates of the derived, nilpotent, and p -length for such groups are obtained. These estimates are re-

fined for 4A -free groups. 

 
УДК 512.542 

Грицук Д.В., Трофимук А.А. 

КОНЕЧНЫЕ π -РАЗРЕШИМЫЕ ГРУППЫ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 
2-МАКСИМАЛЬНЫХ π -ПОДГРУПП 

 

Рассматриваются только конечные группы. Все обозначения и 
используемые определения соответствуют [1]. 

Пусть P  – множество всех простых чисел, а π  – некоторое 

множество простых чисел. Дополнение к π  во множестве P  

обозначается через π′ . Группа называется π -группой, если все 

простые делители порядка группы принадлежат множеству π , и 

π′ -группой – в противном случае. 

Напомним, что группа G  называется π -разрешимой, если она 
обладает нормальным рядом  
 mG G G G G⊆ ⊆ ⊆ ⊆0 1 21= =K , (1) 
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факторы которого являются либо разрешимыми π -группами, 

либо π′ -группами. Данный ряд будем называть ),( ππ′ -рядом 

группы G .  

Очевидно, что всякая π -разрешимая группа G  обладает 
нормальным ),( ππ′ - рядом, у которого все π -факторы 

нильпотентны. Наименьшее число нильпотентных π -факторов 

среди всех таких нормальных рядов группы G  называется 

нильпотентной π -длиной и обозначается через )(Gl n
π . Если 

ππ =)(G , то π -разрешимая группа разрешима и нильпотентная 

π -длина группы G  совпадает с нильпотентной длиной группы G . 

Здесь )(Gπ  – это множество простых делителей порядка группы 

G . Обзор результатов по нильпотентной π -длине и другим 
инвариантам частично разрешимых групп приведен в работе [2]. 

Очевидно, что всякая π -разрешимая группа G  обладает 
субнормальным рядом, факторы которого являются либо 
π′ -группами, либо абелевыми π -группами для всех i . 
Наименьшее число абелевых π -факторов среди всех таких 

субнормальных рядов группы G  называется производной π -

длиной π -разрешимой группы G  и обозначается через )(Gl a
π . 

Если ππ =)(G , то значение )(Gl a
π  совпадает со значением 

производной длины группы G . В работе [3] изучены свойства 
производной π -длины π -разрешимой группы и получены ее 
оценки в зависимости от строения силовских p -подгрупп, π∈p .  

Напомним, что подгруппа H  группы G  называется 2-

максимальной подгруппой группы G , если H  является максимальной 

подгруппой в некоторой максимальной подгруппе M  группы G . 

Связь между 2-максимальными подгруппами группы G  и 

структурой группы G  исследовалась многими авторами. Наиболее 
ранние результаты в данном направлении получил Редеи [4], 
описавший неразрешимые группы с абелевыми 2-максимальными 
подгруппами, и Хупперт [5], установивший сверхразрешимость 
группы, в которой все 2-максимальные подгруппы нормальны. Эти 
результаты породили многие другие исследования в данном 
направлении. Например, в работах Судзуки [6] и Янко [7] содержится 
описание конечных неразрешимых групп, в которых все 
2-максимальные подгруппы нильпотентны. Описание разрешимых 
групп, в которых все 2-максимальные подгруппы являются 
нильпотентными, было получено В.А. Белоноговым в работе [8].  

В работе [9] были получены оценки инвариантов π -
разрешимых групп с ограниченной максимальной подгруппой π -
холловой подгруппы. 

Теорема. Пусть G  – π -разрешимая группа, πG  – π -холлова 

подгруппа и M  – 2-максимальная подгруппа в πG . Тогда: 

1) если подгруппа M  нильпотентна, то 

( )n
r rl G max l Gπ ∈π≤ +( ) 1  и 

( ) ( )( )а

r r r rl G max d G max l Gπ ∈π ∈π≤ +( ) 1 ; 

2) если подгруппа M  абелева, то nl Gπ ≤( ) 3  и al Gπ ≤( ) 4 . 

1 Вспомогательные результаты. Группой Шмидта называют 
ненильпотентную группу, все собственные подгруппы которой 
нильпотентны. 

Группой Миллера-Морено называют неабелеву группу, все 
собственные подгруппы которой абелевы. 

Из определений π -длины, нильпотентной и производной π -

длин вытекает, что )()()( GlGlGl an
πππ ≤≤    . 

В леммах 1-2 под )(* Glπ  можно понимать либо всюду )(Gl n
π , 

либо всюду )(Gl a
π . 

Лемма 1. ([9, лемма 6]) Если G  – π -разрешимая группа и 

21= π∪ππ , то )()()( ***
21

GlGlGl πππ +≤ . 

Лемма 2. ([3, лемма 2]) Пусть G  – π -разрешимая группа. 
Тогда: 

1) если H  – подгруппа группы G , то )()( ** GlHl ππ ≤ ; 

2) если N  – нормальная подгруппа группы G , то 

)()/( ** GlNGl ππ ≤  и )()/()( *** NlNGlGl πππ +≤ ; 

3) если N  – нормальная π′ -погруппа группы G , то 

)(=)/( ** GlNGl ππ ; 

4) если G  и V  – π -разрешимые группы, то 

)}(),({=)( *** VlGlmaxVGl πππ × ; 

5) если 1N  и 2N  – нормальные подгруппы в G , то 

)}/(),/({))/(( 2
*

1
*

21
* NGlNGlmaxNNGl πππ ≤∩  ; 

6) )(=)/( Gl)G(ФGl nn
ππ . 

Лемма 3. ([3, лемма 4]) Пусть G  – π -разрешимая группа и t  – 

натуральное число. Предположим, что tNGl * ≤π )/(  для всех 

неединичных нормальных подгрупп N  группы G , но .>)( tGl *
π  

Тогда: 
1) 'O G

π
( ) = 1; 

2) в группе G  существует только одна минимальная нормальная 
подгруппа; 

3) ))((=)(=)( GOFGOGF p π  для некоторого простого 

p ∈π ; 

4) 1=)(GO 'p
 и GC F G F G⊆( ( )) ( ) . 

Лемма 4. ([9, леммы 7-8, теоремы 1-2]) Пусть G  – π -разрешимая 

группа, πG  – π -холлова подгруппа в G , M  – максимальная 

подгруппа в πG и pG  – силовская p -подгруппа в G . 

1. Если πG  нильпотентна, то )()( GlmaxGl r
r

n

π∈
π ≤  и 

)()()( r
r

r
r

a GdmaxGlmaxGl
π∈π∈

π ⋅≤ . 

2. Если πG  является группой Шмидта, то 2)( ≤π Gln  и 

3)( ≤π Gla . 

3. Если πG  абелева, то 1)( ≤π Gla . 

4. Если πG  является группой Миллера-Морено, то 2)( ≤π Gl a . 

5. Если pG  имеет порядок, не превышающий 
3p , то 

2)( ≤Gl a
p . 

6. Если М  абелева, то 2)( ≤π Gl n  и 3)( ≤π Gl a . 

Лемма 5. ([9, лемма 9]) Пусть G  – разрешимая группа и M  – 

максимальная подгруппа в G . Если M  холлова и q  делит 

|:| MG , то силовская q -подгруппа в группе G  элементарная 

абелева. 
Лемма 6. Пусть G  – π -разрешимая группа, πG  – π -холлова 

подгруппа и M  – максимальная подгруппа в πG . Тогда 

справедливы следующие утверждения: 
1) если подгруппа M  абелева или группа Миллера-Морено, то 

3)( ≤π Gl n  и 4;)( ≤π Gla  
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2) если подгруппа M  нильпотентна или группа Шмидта, то 

( )GlmaxGl rr
n

π∈π +≤ 1)(  и 

( ) ( )( )GlmaxGdmaxGl rrrr
а

π∈π∈π +≤ 1)( . 

Доказательство.  

По лемме 2 (3) можно считать, что 1=)(GO 'π
.  

Предположим, что MGF ⊆)( .  

Если М абелева, то ))(( GFCM G⊆ . Применим индукцию по 

порядку группы G . По лемме 3 MGFGFCG ⊆⊆ )())((  и 

.=)( MGF  Поэтому )(/ GFGπ  имеет простой порядок и 

1))(/( ≤π GFGl a  по лемме 4 (3). Так как )(GF  абелева, то 

2)()( ≤≤ ππ GlGl an . Пусть М –р-группа Миллера-Морено. Тогда 

либо πG  – p -группа, либо πG  – бипримарная группа с силовской 

p -подгруппой M  и абелевой силовской q -подгруппой, qp ≠ , 

по лемме 5 Из второго случая следует, что по лемме 1 

)()()( GlGlGl *
p

*
q

* +≤π  и 3)()( ≤≤ ππ GlGl an  по лемме 4 (3, 4). 

Поэтому πG  – p -группа. Если MGF =)( , то )(/ GFGπ  имеет 

простой порядок и 1))(/( ≤π GFGl a  по лемме 4 (3). Поэтому 

2)( ≤π Gl n  и 3)( ≤π Gl a . Если )(GF  – собственная подгруппа в 

M , то )(GF  абелева и )())(( GFGFCG = . Так как 
2|)(/| pMZM = и )())(( GFGFC)M(Z G =⊆ , то 
3|)(/| pGFG ≤π . Поэтому .GlGl an 3)()( ≤≤ ππ  

Пусть М – ненильпотентная группа Миллера-Морено. Тогда 

QPM ][= , где P  – нормальная силовская p -подгруппа группы 

M , Q  – ненормальная циклическая силовская q -подгруппа 

группы M . Тогда по свойству подгруппы Миллера-Морено 

PGF =)( . В фактор-группе )(/ GFG  подгруппа )(/ GFGπ  

содержит циклическую максимальную подгруппу QGFM ≅)(/ . По 

лемме 4 (6) 2))(/( ≤π GFGl n  и 3))(/( ≤π GFGl a . Поэтому 

3)( ≤π Gl n  и 4)( ≤π Gl a . 

Пусть )(GF  не содержится в подгруппе M . 

Тогда MGFG )(=π . Если М абелева, либо группа Миллера-

Морено, то, поскольку )),(/()(/ GFMMGFG ∩≅π  фактор-

группа )(/ GFGπ  абелева или группа Миллера-Морено. Тогда 

2))(/())(/( ≤≤ ππ GFGlGFGl an  по лемме 4 (3,4). Поэтому 

3)( ≤π Gl n . Подгруппа MGF ∩)(  нормальна в πG . Поэтому 

.MGFMMGFGFMGFG ))(/]()()/([=)(/ ∩∩∩π  
Так как  

( ) ( )( ) ( )( )( )F G F G M F G / Ф G / F G M / Ф G∩ ≅ ∩( ) / ( ) ( ) ) , 

то d F G ≤( ( )) 2 , то al Gπ ≤( ) 3 . 

2. Если πG  – нильпотентная группа, то по лемме 4 (3) 

)(1)( GlmaxGl r
r

n

π∈
π +≤ . Тогда в дальнейшем считаем, что πG  – 

ненильпотентная группа. Применим индукцию по порядку группы 

G . Для )(Gl n
π  по лемме 2 (6) принимаем, что 1=)(GΦ . Тогда 

по лемме 3 )(=)( GOGF p  для некоторого π∈p , )(GF  – 

единственная минимальная нормальная подгруппа в группе G и 
.GFGFCG )(=))((  

Пусть )(GF  содержится в M . Если М – нильпотентна, то 

.MMM pp ′×= Так как каждый элемент из 'p
M  перестановочен 

с каждым элементом из pM , то  

).())(( GFGFCM G'p
=⊆  

Поэтому 1='p
M  и M  – p -подгруппа. Так как подгруппа πG  

ненильпотентна, то pqqMGGM n
p =,|=:|,= /π  и 

qpGGG =π . По лемме 5 qG  абелева и 1)( ≤Glq . По лемме 1 

получим 

).(1)()()( GlmaxGlGlGl r
r

pq
n

π∈
π +≤+≤  

Если М – подгруппа Шмидта. Тогда QPM ][= , где P  – 

нормальная силовская p -подгруппа группы M , Q  – 

ненормальная циклическая силовская q -подгруппа группы M . 

Тогда по свойству подгруппы Шмидта PGF =)( .  

В фактор-группе )(/ GFG  подгруппа )(/ GFGπ  содержит 

циклическую максимальную подгруппу QGFM ≅)(/ . По лемме 4 

(6) 2))(/( ≤π GFGl n . Поэтому 3)( ≤π Gl n . 

Пусть )(GF  не содержится в M . Тогда MGFG )(=π  и 

фактор-группа )(/ GFGπ  нильпотентна или подгруппа Шмидта. По 

лемме 4 (1,2) ))(/())(/( GFGlmaxGFGl rr
n

π∈π ≤  или 

2)( ≤π )G(F/Gl n , поэтому )(1)( GlmaxGl rr
n

π∈π +≤  или 

3)( ≤π Gl n . Легко заметить, что если 1)( ≤Glr  для всех π∈r , 

то πG  нильпотентна. Противоречие. Поэтому в любом случае, 

)(1)( GlmaxGl rr
n

π∈π +≤ . Из леммы 4 следует, что  

)).((1)()()()( GlmaxGdmaxGlGdmaxGl r
r

r
r

n
r

r

a

π∈π∈
π

π∈
π +⋅≤⋅≤  

Доказательство теоремы 

Пусть M  – 2-максимальная подгруппа в πG . Тогда существует 

максимальная подгруппа 1M  в πG такая, что M  максимальная в 

1M . Если подгруппа M  абелева, то 1M  является либо абелевой, 

либо группой Миллера-Морено. По лемме 6 (1) следует, что 

3)( ≤π Gl n  и .Gla 4)( ≤π  Если подгруппа M  нильпотентна, то 

1M  является либо нильпотентной, либо группой Шмидта. По лемме 

6 (2) следует, что ( )GlmaxGl rr
n

π∈π +≤ 1)(  и 

( ) ( )( )GlmaxGdmaxGl rrrr
а

π∈π∈π +≤ 1)( . 

Теорема доказана.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант 
№ Ф17М-063). 
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We obtain estimates of the derived π -length and the nilpotent π -length of a π -solvable group G in which 2-maximal subgroup of Hall π -

subgroup of G  is Abelian (nilpotent). In particular, in the Abelian case the derived π -length of such group does not exceed 4 and the nilpotent π -
length of such group does not exceed 3.  
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Чичурин А.В., Швычкина Е.Н., Кальчук И.В. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МОДЕЛЯХ ХЕМОСТАТА И 
КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ НЬЮТОНОВОЙ  

ПРОБЛЕМЫ МНОГИХ ТЕЛ 
 
Введение. Изучение математических моделей, описывающих 

процессы лабораторного культивирования генетически модифици-
рованных организмов в настоящее время является крайне важным. 
Генетическая модификация, как правило, осуществляется путем 
вставки молекулы ДНК в клетку в виде плазмиды. Эти плазмидосо-
держащие микроорганизмы затем растут в хемостате [1]. В течение 
процесса роста родительские клетки микроорганизма могут потерять 
плазмиды и вернуться к бесплазмидному состоянию или приобрести 
новые модифицированные плазмидосодержащие клетки. Примеры 
таких процессов культивирования описаны в [2, 3]. 

Для моделирования непрерывного процесса культивирования 
генно-модифицированных микроорганизмов применим методы, рас-
смотренные в работах [4, 5, 6]. Для описания динамики нестабиль-
ных штаммов микроорганизмов наиболее продуктивное развитие 
получила модель, разработанная и проанализированная 
Ф.Стюартом и Б.Левиным [2]: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )( ) ( )

( ) ( )( )( ) ( ) ( )( ) ( )

s t s s t D x t s t x t s t ,

x t q s t D x t ,  

x t s t D x t q s t x t ,

 = − − µ − µ

 = − µ −


= µ − + µ

0 1 1 2 2

1 1 1

2 2 2 1 1

1

&

&

&

 (1) 

где ( )x t1  – плотность плазмидосодержащего и ( )x t2  плотность 

бесплазмидного микроорганизма в момент времени t ; 

( )( ) ( )i s t i ,µ = 1 2  – удельные скорости роста; q  – вероятность 

образования бесплазмидных клеток при делении плазмидосодер-
жащих клеток.  

В работах [1–3] приведено исследование системы (1) для слу-
чая, когда удельная скорость потребления субстрата i -м микроор-
ганизмом задается при помощи функции Моно: 

 ( )( ) ( )
( ) ( )i

i
i

m s t
s t i ,

a s t
µ = =

+
1 2 , (2) 

где параметры ( )ia i ,= 1 2  – постоянные равные концентрации 

субстрата, при которых удельная скорость роста микроорганизма 
равна половине максимальной (константы Михаэлиса-Метен); 

( )im i ,= 1 2  – максимальная скорость роста i -го микроорганизма. 

При анализе системы (1) в работе [2] использовался параметр, 
названный «стоимостью плазмиды» и показывающий селективное 
преимущество бесплазмидных клеток: 

 ( ) ( )( )
( )( )

s t
s

s t

µ
ρ = −

µ
1

2

1 . (3) 

Систему (1) рассмотрим в случае, когда функции 

( )( ) ( )i s t i ,µ =1 2  задаются равенствами (2), параметры 21 a,a  

удовлетворяют условию 21 aa =  [7, 8]. При этих условиях постоян-

ные 1m  и 2m  связаны следующим соотношением 

( ) 21 1 mm ρ−= . При таких предположениях система (1) примет 

вид: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( )

m x t s t  m x t s t
s ' t s s t D ,

a s t a s t

m s t q x t x tm q s t
x ' t D x t , x ' t Dx t .

a s t a s t

− ρ
= − − −

+ +

  − ρ +− ρ −
= − = −  + + 

2 1 2 2
0

2 2

2 1 22
1 1 2 2

2 2

1

11 1

 (4) 
Для системы (4) будем искать решения, принимающие положи-

тельные значения и удовлетворяющие начальным условиям  
 ( ) ( ) ( )s s , x x , x x .= ≥ = ≥ = ≥0 1 10 2 200 0 0 0 0 0  (5) 

Сведем решение поставленной задачи к решению одного диф-
ференциального уравнения первого порядка относительно функции 

( )x t1 . Для этого складываем все три уравнения системы (4). В 

результате получим неполное дифференциальное уравнение перво-
го порядка относительно функции 1 2( ) ( ) ( ) ( )t s t x t x t∆ = + +  вида 

( )0'( ) ( )t D s t∆ = − ∆ . Интегрируя это уравнение, находим его 

общее решение 0 1( ) ,tDt s e c−∆ = +  где −1с  произвольная 

постоянная. Тогда функция s t( )  имеет вид 

 0 1 1 2( ) ( ) ( )tDs t s e c x t x t−= + − − . (7) 
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Исключим из второго и третьего уравнений системы (4) функцию 
( )s t  и получим линейное дифференциальное уравнение первого 

порядка относительно неизвестной функции 2( )x t : 

1 1 1
2 2

1

'( ) ( )( ( ) '( ))( )
'( ) ( )

(1 )(1 ) (1 )(1 ) ( ) (1 )(1 )

x t q q Dx t x tDq q
x t x t

q q x t q

  − ρ ++ρ− ρ− + = − −ρ − −ρ − −ρ 
. 

Проинтегрируем это уравнение. После преобразований запишем 
функцию 2( )x t  в виде 

(1 (1 )(1 ) 1) 1 (1 )(1 ) 1
2 2 1

(1 ) ( )
( ) ( )q tD q q x t

x t с e x t
q q

− −ρ − − −ρ − ρ
= −

+ ρ − ρ
, (8) 

где 2с  – произвольная постоянная. Используя найденные функцио-

нальные соотношения (7) и (8) между функциями 

1 2( ), ( ), ( )s t x t x t , перепишем второе уравнение системы (4) в 

виде 

1 1

1 1

1

1
2 1 0 2 1 2 1

1 1
1 2 0 1 2 1 2 1

'( )

(1 )(1 )( ( ) ( ))
( ) ,

( ) (1 ) ( ) ( )

D tDt

D tDt

x t

m q c e s x t c e x t
x t D

c e a s x t q x t c e x t

− ψ ψ +−

− ψ ψ +−

=

 − −ρ + −ρψ −
= − 

+ + − + −ρ ψ − 
  (9)

 
где 1

1
1

(1 )(1 )q
ψ = −

− − ρ
, 2

1
q q

ψ =
+ ρ − ρ

  

Имеют место следующие теоремы [8]. 
Теорема 1. Решение системы (4) сводится к решению уравне-

ния (9). Более точно, решение системы (6), удовлетворяющее 
начальным условиям (5), имеет вид (7), (8), (9), где 

−ρ D,q,,m,a 22  положительные числа, 1≠ρ , где −21 с,с  произ-

вольные постоянные. 
Теорема 2. Система (4) имеет решение вида  

0 1 2( ) ( ) ( )s t s x t x t= − − ,   
1

2

( 1) ( )
( )

q x t
x t

q q

ρ −
=

+ ρ − ρ
, 

( ) ( )
( )( ) ( )( )( )

2 0 1

1 2 0 1 2 2

ln ( )

ln ( ) ln 1 1 ( ) ,

da s t x t

x t da s x t a m

+ ν ν + =

= ζϕ − −ζϕ + ν −ν + ϕ
,

  (10) 
где 2, 1, 1d m qν ≡ − ζ ϕ ϕ ≡ ρ − ζ ≡ − . 

Замечание. Равенства (10) были получены в кодах системы 
Mathematica, причем третье соотношение было записано с помощью 
команды ]fction[InverseFun , используемой для представления 

обратной функции для функции f [9]. С помощью этой команды, мы 
однозначно вычисляем значения всех трех функций 

1 2( ), ( ), ( )s t x t x t  при заданном значении переменной t  и строим 

их графики. Доказательство того, что полученные соотношения (10) 
определяют решение системы (4) проводится непосредственной 
подстановкой. 

В кодах системы Mathematica определим программную функцию 
следующим образом:  

0 1 2

2 2 2

2 0

1 1

1 2 2

0 2 3

2 log( ( ))( (1 )(1 ) )

( (1 )(1 )(log( ((1 )(1

) 1) ( (1 )(1 ))( ((1 )

(1 ) 1) (2 ) ( ))) log( ( )))

log( ( )))) / (( (1 )(1 ))(

( (1 )(1 ))))

sol E s x t m q d

a m q a d q

d m q s q

x t x t

d x t d m q a d

s d m q c t

= − − ρ − −
− − − ρ − −
−ρ − + − − − ρ − ×

− ρ − + − ρ − +
+ − − − ρ +
+ − − − ρ == +

 

1 2 2

0

2[ _, _, _, _, _, _, _, 0 _, 3 _] :

: (( 2 / .{ [ ] , , ,

0, [3] 3}).

sol t x a m d q s c

sol E x t x a a m m

s s C c

ρ =
= → → →

→ →
 

Найдем значения параметров системы (4), при которых она ин-
тегрируется и определим ее решение в виде «чистой» функции 

sol3[t_,x_,a_,m_,d_,q_,ρ_,s0_,c3_]. Из условия C[2]=0 
получаем 
int 0 1 2=Solve[(Solve[({s[t]==s -x [t]-x [t],sol1[[1]]}  
/.t 0/.Rule Equal),C[2]][[1,1,2]])==0]→ →  

2
1 2

2

(-q- +q )x [0]
{{x [0] - },{q 0, x [0] 0},

q(-1+ )

{ 1,x  [0] 0}}.

ρ ρ
→ → →

ρ
ρ → →

 

Из биологического смысла параметров системы (4) из списка 
int выбираем только первое условие. Т. к. 

( ) ( )1 20 0 0≥ ≥x ,x t , то выделим область (изображена на    

рис. 1) значений параметров ρ и q, при которых удастся найти ре-
шения системы (4). 

( )
( ) } { } { }

{ }
[ ]

{ }

-q- +q
RegionPlot - > 0 , ,-6,5 , q,0,1 ,

q -1+

FrameLabel " ","q" ,LabelStyle

Directive Bold,Black,14 , BoundaryStyle

Dashed, PlotStyle Yellow, ImageSize 250,250 .

 ρ ρ ρ ρ

→ ρ →

→

→ → 

 

6 4 2 0 2 4
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

q

 
Рисунок 1 – Область значений параметров ρ и q 

 

Замечание. На рис 1 выделена область, где ρ<0, однако это со-
гласуется с биологическим смыслом решаемой задачи. В статье [3] 
параметр «стоимость плазмиды» характеризуется как показатель 
преимущества плазмидосодержащих клеток над безплазмидными. А 
именно, в случае, когда скорость роста плазмидного штамма ( m1 ) 

меньше, чем у бесплазмидного ( m2 ), имеют место положительные 

значения параметра ρ. В условиях (например, наличие антибиоти-
ка), когда селективно поддерживаются плазмидные клетки, коэффи-
циент ρ может достигать бесконечно больших отрицательных зна-
чений при отсутствии роста бесплазмидных клеток ( m →2 0 ). 

Для решения sol3[t_,x_,a_,m_,d_,q_,ρ_,s0_,c3_] будут 
иметь место только значения ρ<0, т. к. параметры 1m  и 2m  (со-

гласно равенству ( ) 21 1 mm ρ−= ) неотрицательны при 0<ρ<1. 

Но эти значения не входят в область существования значений пара-
метров ρ и q (рис. 1). 

Приведем графики функций ( ) ( )x t ,x t1 2  и соответствующие 

безубыточные концентрации для различных значений параметров, 
входящих в систему (4) (рис. 2). 
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a)                                                          b) 

а) для параметров m2=2.3, a1=a2=0.6, c3=4, s0=0.2, ρ=-2, q=0.4, d=2; 
b) для параметров m2=1.3, a1=a2=0.6, c3=2, s0=0.001, ρ=-3, q=0.1, d=1.5; 

Рисунок 2 – Графики функций x1(t) и x2(t) 
 

    
Рисунок 3 – Динамические модели 17-ти и 13-ти тел с неполной симметрией, изображенные во вращающейся декартовой системе координат 
 

На рисунке 2 функция ( )x t1  изображена пунктирной линией, а 

функция ( )x t2  сплошной. Из вида кривых на рисунке 2 можно сде-

лать вывод о том, что плазмидные и бесплазмидныe клетки с тече-
нием времени уменьшает свою численность. При этом отметим, что 
значение параметра q (вероятность образования бесплазмидных 
клеток) определяет, какие из клеток будут доминировать в своей 
численности. 

Компьютерное моделирование в качественных исследова-
ниях ньютоновой проблемы многих тел. Система Mathematica 
была эффективно использована при решении ряда ограниченных 
задач космической динамики. Соответствующие новые модели кос-
мической динамики были предложены Б. Эльмабсутом и Е.А. Гребе-
никовым в работах [10−12]. В этих моделях гравитационное поле 
создается телами, образующими правильные многоугольники, вра-
щающиеся вокруг центрального тела, и в таком гравитационном 
поле исследуется движение пассивно гравитирующей массы. 
Cистемы дифференциальных уравнений, описывающие такие моде-
ли, являются существенно нелинейными и, поэтому, их интегриро-
вание "в квадратурах" абсолютно бесперспективно. В таких случаях 

А.Пуанкаре рекомендовал [13] исследовать проблему существова-
ния стационарных решений (точек равновесия). Эта проблема, как 
показали современные авторы, сводится к решению весьма слож-
ных систем нелинейных алгебраических уравнений, которые раньше 
не были известны в математической литературе [14]. Найти точное 
решение этих алгебраических систем в аналитической форме не-
возможно из-за их существенной нелинейности. Используя же со-
временные системы компьютерной математики, такие как система 
Mathematica, можно найти координаты точек равновесия с произ-
вольной точностью и исследовать их устойчивость по Ляпунову. 
Алгоритмы компьютерного моделирования таких задач описаны в 
работах [15, 16]. Укажем задачи, при которых были разработаны и 
использованы эти алгоритмы. 

1. При описании новых ограниченных задач космической 
динамики: 

• визуализация самих моделей [16, 17] (например, визуализация 
ограниченных одно-, двух- и трехкольцевых задач) и создание ком-
пьютерных программ, позволяющих строить такие изображения, 

аналогичные приведенным на рис. 3; точки iP i = ( 0,16)  и 
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 ( 0,12)iP i =  обозначают взаимно гравитирующие тела, внутри 

этих конфигураций имеется еще одно тело (материальная точка с 
бесконечно малой массой), движение которой исследуется; 

• проверка громоздких аналитических условий теоремы Банка-
Эльмабсута [18], вычисление интервалов допустимых значений для 
геометрических и гравитационных параметров моделей [23] (рис. 4); 

• визуализация положений равновесия и определение координат 
точек равновесия с любой требуемой точностью (рис. 5); [14, 16].  

 
Рисунок 4 – Зависимости между угловой скоростью ω , расстояни-

ями ,α β в трехкольцевой ограниченной задаче четыр-

надцати тел 

  
Рисунок 5 – Точки пересечения двух кривых (непрерывной и пунк-

тирной) представляют положения равновесия. В дан-
ной трехкольцевой ограниченной задаче 14-ти тел 
имеют место равенства 0 10mm =  

2. При исследовании линейной устойчивости. Построение ли-
неаризованной системы дифференциальных уравнений и изучение 
арифметических свойств собственных значений матрицы этой си-
стемы. При выполнении этой процедуры получаем систему линей-
ных дифференциальных уравнений [17] 

 dx A x
dt

= , 

где матрица А имеет вид [14] 

0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1  

0 0 2 0
0 2 0 0

0 0 0 0 0

n n n
n n n

n

A
a b
b c

d

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=
ω

− ω

. 

Ее элементы , , , ,n n n n na b c d ω  для любого n имеют трудно - 

обозримый вид, хотя их аналитическая форма для конкретного n с 
помощью системы Mathematica выводится достаточно легко [16, 20]. 
Если известно число колец в модели с неполной симметрией, то 
программа для вычисления величин n n na a b b c c= = =, , ,  

n nd d= ω = ω,  содержит в алгоритме следующие этапы: 

• с помощью команд FindRoot и Eigenvalues[A]//Chop находятся 

координаты положений равновесия и численные величины соб-
ственных значений матрицы А с требуемой точностью; 

• затем исследуется линейная устойчивость точек равновесия 
(соответствующие программы приведены в [14, 19, 20]). 
3. Определение резонансов и исследование устойчивости 

по Ляпунову у стационарных решений. В случае наличия «ча-
стотных» резонансов при исследовании устойчивости положений 
равновесия следует опираться на известные теоремы А.П. Маркеева 
[10]. В первую очередь, с помощью преобразований Биргхофа и 
компьютерной системы Mathematica, строятся соответствующие 
симплектические матрицы [16, 20]. 

4. При численных исследованиях положений равновесия. 
Используя систему Mathematica, можно локально решить численны-
ми методами соответствующие рассматриваемым моделям системы 
дифференциальных уравнений [21]. Проведя численное интегриро-
вание, найденные решения записывают в виде интерполяционных 
функций на заданных временных промежутках. Затем строятся фа-
зовые портреты исследуемых положений равновесия, и оценивается 
возмущение начальных координат (рис.6). 

 
Рисунок 6 – Фазовый портрет положения равновесия 

 0.259= y0.966,=x eqeq для трехкольце-

вой ограниченной задачи с параметрами 

0 10mm = , t = 300 и начальными условия-

ми ( ) -3
eqx 0 =x  +10 , ( ) -2x' 0 =10 , 

( ) -3
eqy 0 =y +10 , ( ) -3y' 0 =10  
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5. Анимация графической информации. В работах [16, 17, 19, 
22, 23, 24] представлены программные модули для исследования 
динамики в ограниченных ньютоновых задачах 12-ти и 14-ти тел с 
«неполной симметрией», с использованием для этого возможности 
графической анимации системы Mathematica. Для полученных ре-
зультатов применялась процедура анимации, позволяющая наблю-
дать процесс движения материальных точек с течением времени. 

Заключение. В работе описаны основные этапы алгоритма ис-
следования и указаны источники, содержащие программную реализа-
цию теоретического метода, рассмотренного в работах [7, 8]. Описан 
алгоритм поиска областей изменения биологических параметров в 
зависимости от коэффициентных условий существования аналитиче-
ских решений исследуемой дифференциальной системы (модель 
Стюарта-Левина). Приведена визуализация построенных решений для 
некоторых значений параметров. Перечислены задачи, возникающие 
в процессе исследования ограниченных задач многих тел, при реше-
нии которых были эффективно использованы алгоритмы компьютер-
ного моделирования. В частности, указаны конкретные команды, пе-
речислены численные и аналитические возможности системы 
Mathematica. Приведен ряд рисунков, демонстрирующий действие 
соответствующих программных модулей и команд этой системы. 

 

Публикация автора Швычкиной Е.Н. была выполнена при под-

держке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований (проект № Ф17М-124). 
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С 
ОБОБЩЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

 

При исследовании дифференциальных уравнений, содержащих 
произведение обобщенных функций, возникает необходимость 
обобщения определения решения указанного типа уравнений, 
поскольку классическое определение решения оказывается 
непригодным. Многими авторами предложены различные способы 
трактовки решений некоторых классов нелинейных дифферен-
циальных уравнений. Следует отметить, что различные трактовки 
одного и того же нелинейного уравнения приводят к различным 
решениям. Предпочесть ту или иную интерпретацию решения можно 
только изходя из условий практической здачи, которая моделируется 
при помощи нелинейного дифференциального уравнения.  

В настоящей работе рассматривается следующая система 
уравнений с обобщенными коэффициентами на отрезке 

[ ]T ; a R := ⊂0  

 ( ) ( )( ) ( )
q

i ij j

j
x t f x t L t

=
= ∑

1

&& , p,i 1=  (1) 

 ( )x x= 00 , (2) 

где ijf  p,i 1= , q,j 1=  – липшицевы функции, 

( ) ( ) ( ) ( )px t x t ,x t ,...,x t =
 

1 2 , ,Rx p∈0  а ( )jL t  

q,j 1=  – функции ограниченной вариации на отрезке Т, а     

( )jL t&  – их обобщенные производные. Без ограничения общности 

будем считать, что функции ( )jL t  q,j 1=  непрерывны справа, 

( ) ( )j jL L= − =0 0 0  и ( ) ( )j jL a L a− =  q,j 1= . 

Рассмотрим основные подходы к трактовке решений данной 
задачи. Первый подход связан с попытками исследования задачи (1) 
– (2) в рамках теории обобщенных функций и упирается в проблему 
умножения разрывных функций на обобщенные, которая возникает в 

выражении ( )( ) ( )ij jf x t L t&  В работах [1, 2] вводится 

определение произведения разрывной функии на обобщенную, а 
затем ищется решение дифференциального уравнения.  

Второй подход предполагает формальный переход к 
интегральному уравнению (см., например, [3]), где интеграл 
понимается в определенном смысле, например, в смысле Лебега-
Стилтьеса, Перрона-Стилтьеса и т. д. Однако при таком толковании 
величины скачков решения будут зависеть от определения 
интегрируемой функции в точках разрыва функции ( )L t . 

Третий подход [2] опирается на идею аппроксимации искомого 
решения задачи (1) – (2) классическими, порожденными гладкими 
приближениями функции ( )L t . 

В настоящее время активно разрабатывается подход, связанный 
с рассмотрением уравнения (1) – (2) в алгебре новых обобщенных 
функций или мнемофункций. Впервые алгебра была построена в [4], 
а общий метод построения подобных алгебр описан в [5], там же 
был использован термин «мнемофункция» для обозначения новой 
обобщенной функции. В данной работе используется алгебра 
определенная в [6] (см., также [7]). Недостатком этого подхода 
является то, что полученное решение является новой обобщенной 
функцией. Поэтому возникает задача нахождения условий, при 
которых новая обобщенная функция определяет (ассоциирует) 

обычную функцию или распределение (обобщенную функцию). 
В данной статье уравнение (1) рассматривается как уравнение в 

дифференциалах в алгебре мнемофункций и показывается, при 
каких условиях полученная в качестве решения мнемофункция 
ассоциирована с обычной, которую естественно назвать решением 
(1). Описан класс функций, которые могут быть решениями данного 
уравнения понимаемого в таком смысле. 

Заменяя обычные функции, присутствующие в (1), на 
соответствующие им новые обобщенные функции получим запись 
уравнения в дифференциалах в алгебре мнемофункций (см. [6, 7]). 
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q
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%% % % %% % , i ,p= 1  (3) 

с начальным условием ),hx x


= 0
0% %% % , где { }nh h H= ∈  

% , 

{ }a a T= ∈  %  и { }nt t T= ∈  
% % , ( ){ }nx x t =  

% , 

( ){ }nf f x =  
% , ( ){ }nx x t =   

0 0% , ( ){ }nL L t =  
%  и 

( )nx x→0 0 . 

Если заменить в (3) каждую новую обобщенную функцию 
представителем класса, ее определяющего, получим запись задачи 
(3) на уровне представителей  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
q

i i ij j j
n n n n n n n n

j
x t h x t f x t L t h L t

=

 + − = + −
 ∑

1
, 

 i ,p= 1 ; (4) 

 ( ) [ ) ( )
n

n n,h
x t x t= 00

. (5) 
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n t n n tρ = γ ρ γ , jρ ≥ 0 , 
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1, а n nf f= ∗ ρ% , где 
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ρ ≥ 0% , ( )
[ ]p

p p
,

x ,...,x dx ...dxρ =∫ 1 1
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Пусть t – произвольная фиксированная точка из отрезка T. 

Тогда t можно представить в виде t=τt+mthn, где )t ,hn

τ ∈ 0  

tm N∈ . Несложно видеть, что решение системы (4)–(5) можно 

записать в виде  
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 где i ,p= 1 . (6) 

В одномерном случае в работах [7] показано, что предел 

последовательности (6) зависит от связи между ( )j nγ  и nh . 

Данная работа посвящена изучению общей ситуации. Для описания 
предельного поведения задачи (4) – (5) рассмотрим систему 
уравнений  
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 i ,p= 1 , (7)

 где ( )jcL t  – непрерывная, а ( )jdL t  – разрывная составляющие 

функции ( )jL t , q,j 1= , rµ – точки разрыва функции ( )L t , 

( ) ( ) ( )d d
r r rL L L∆ µ = µ + − µ −  – величина скачка. 

( ) ( ) ( )i i iS ,x,u , ,x,u , ,x,uµ = ϕ µ − ϕ µ1 0 , ,Rx p∈  

,Ru q∈  ,T∈µ  a ( )i t , ,x,uϕ µ  находится из вспомогательной 

системы уравнений 
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Здесь и далее в работе интеграл ( ) ( )
t

u

f x dL x∫  понимается в 

смысле Лебега-Стилтьеса на промежутке ( ]u; t , ,Rx p∈  

,Ru q∈  ,T∈µ  ( )H s  – функция Хевисайда, т. е. ( )H s = 1 , 

при 0≥s  и ( )H s = 0 , при .s 0<  Существование и 

единственность решения системы (7) для всех значений параметров 

,Rx p∈  ,Ru q∈  T∈µ  доказаны в [8]. 

В дальнейшем под модулем вектора 

( ) ( ) ( ) ( )px t x t x t x t, ,..., =
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Теорема 1. Пусть 
ijf p,i 1= , q,j 1=  удовлетворяют условию 

Липшица и ограничены. ( )jL t , q,j 1=  – непрерывные справа 

функции ограниченной вариации. Тогда при ,n ∞→  0→nh  

( )j nγ → ∞  так, что для b,j 1=  ( )j
nn hγ → ∞  и для 

q,bj 1+=  ( )j
nn hγ → 0 , решение ( )nx t  задачи Коши (4)–

(5) сходится к решению ( )x t системы уравнений (7) в 

пространстве ( )pL T , если ( )n tx xτ − →0 0 0  в ( )pL T . 

Отметим некоторые частные случаи системы (7). 
В случае Ито. Если ,qb =  то (7) можно записать в следующем 

виде  
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, i ,p= 1 . (8)

 

Существование и единственность решения системы (8) для 

липшицевых функций ijf  доказаны в [8]. 

Теорема 2. Пусть 
ijf p,i 1= , q,j 1=  удовлетворяют условию 

Липшица и ограничены. ( )jL t , q,j 1=  – непрерывные справа 

функции ограниченной вариации. Тогда при ,n ∞→  0→nh  

так, что ( )nn o h=1 , для всех Tt ∈ решение ( )nx t  задачи 

Коши (4) – (5) сходится к решению ( )x t  системы уравнений (8), в 

пространстве ( )pL T , если ( )n tx xτ − →0 0 0  в ( )pL T . 

Аналогичные результаты были получены в работе [9] в 

пространстве ( )L T1 . 

В случае Стратоновича. Если ,b 0=  то уравнение (7) имеет вид 
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где ( ) ( ) ( )i i iS ,x,u , ,x,u , ,x,uµ = ϕ µ − ϕ µ1 0 , где ,Rx p∈  

,Ru q∈  ,T∈µ  a ( )i t , ,x,uϕ µ  находится из уравнения 

( ) ( )( )
tq

i i j ij

j
t , ,x,u x u f s, ,x,u ds

=
ϕ µ = + ϕ µ∑ ∫

1 0

, p,i 1= . Из 

результатов статьи [8] вытекает, что решение системы (9) 
существует и единственно. 

Теорема 3. Пусть 
ijf p,i 1= , q,j 1=  удовлетворяют условию 

Липшица и ограничены. )t(Lj
, q,j 1=  – непрерывные справа 

функции ограниченной вариации. Тогда при ,n ∞→  0→nh  

так, что ( )nh o n= 1 , для всех Tt ∈ решение ( )nx t  задачи 

Коши (4) – (5) сходится к решению ( )x t  системы уравнений (9) в 

пространстве ( )pL T , если ( )n tx xτ − →0 0 0  в ( )pL T . 

Аналогичные результаты были получены в работе [10] в 

пространстве ( )L T1 . 

Непрерывный случай. Рассмотрим систему дифференциальных 

уравнений (1)–(2) в случае, когда ),t(Lj  q,j 1=  – непрерывные 

функции ограниченной вариации на отрезке T. Тогда для описания 
предельного поведения задачи (4) – (5) рассмотрим  

 

( ) ( )( ) ( )
tq

i i ij j

j
x t x f x s dL s

=
= + ∑ ∫0

10

, = 1i ,p.

.

 (10) 

Существование и единственность решения системы (10) для 

липшицевых функций ijf  доказаны в [8]. В этой работе также 
показано, что решения систем уравнений (8) и (10), вообще говоря, 
различны. 

Теорема 4. Пусть 
ijf p,i 1= , q,j 1=  удовлетворяют условию 

Липшица и ограничены. ( )jL t , q,j 1=  – функции ограниченной 

вариации и непрерывны. Тогда при ∞→n  для всех 

Tt ∈ решение ( )nx t  задачи Коши (4)–(5) сходится к решению 

( )x t  системы уравнений (10) в пространстве ( )pL T , если 

( )n tx xτ − →0 0 0  в ( )pL T . 
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ZHUK A.I. Autonomic systems of differential equations with generalized coefficients 
Some systems of differential equations with generalized coefficients are investigated in the algebra of mnemofunctions. The associated solutions of 

such systems of differential equations are obtained. 

 
УДК 517.927 

Геселева К.Г. 

КОЛЛОКАЦИОННЫЙ И КОЛЛОКАЦИОННО-ИТЕРАТИВНЫЙ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 
ИНТЕГРО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Введение. При исследовании различных задач теоретического и 
прикладного характера широкое применение имеют интегральные и 
интегро-функциональные уравнения. Поскольку построение точных 
решений таких уравнений возможно только в отдельных случаях, то 
большое значение приобретают методы построения приближенных 
решений этих уравнений. Одним из эффективных методов является 
коллокационный метод и одно из его обобщений – коллокационно-
итеративный метод. 

В этой статье рассматриваются вопросы возможности применения 
этих методов к некоторым типам интегро-функциональных уравнений. 

Рассмотрим некоторые классы интегро-функциональных урав-
нений, приближенные решения которых можно построить коллока-
ционным и коллокационно-итеративными методами. 

Линейные интегро-функциональные уравнения. 

В пространстве ( )2 ;L a b  – действительных и измеримых на 

промежутке ( );a b  функций, суммируемых с квадратом, рассмот-

рим интегро-функциональное уравнение вида 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ); , ;
b

a

y x p x y h x f x K x t y t dt x a b− = + ∈∫ ,(1) 

( ) ( )0, ;y x x a b= ∉ , 

где ( )f x  – известная, а ( )y x  – искомая функции в ( )2 ;L a b . 

Относительно функций ( ) ( ) ( ), ,  ;h x p x K x t  предполагаем, что 

они, соответственно, на промежутке [ ];a b  и в квадрате 

[ ] [ ] [ ]2
; ; ;a b a b a b= ×  удовлетворяют условиям: 

 
( )p x p≤ < ∞ , (2) 

( )h x  – дифференцируема на [ ];a b  и  

 ( ) ( )0, 0h x l x h x′ ≥ > − ≥ σ > , (3) 

 ( )2 2;
b b

a a

K x t dxdt B= < ∞∫∫ . (4) 

Покажем, что уравнение (1) при выполнении условий (2)–(4) 
можно свести к интегральному уравнению Фредгольма второго рода 

[3, 5]. Рядом с интегральным вполне непрерывным оператором K , 
который имеет вид 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2; , ;
b

a

Kv x K x t v t dt v x L a b= ∀ ∈∫ , 

будем рассматривать оператор S  такой, что 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )( ) ( )

1

1

, , ,

, , ,

v x x a h a
Sv x

v x p x v h x x h a b

−

−

  ∈  = 
 − ∈  

 (5) 

где ( )v x  – произвольная функция из ( )2 ;L a b . 

Отметим, что этот оператор, как и оператор K , действует с 

( )2 ;L a b  в ( )2 ;L a b . Легко показать, что оператор S  линейный. 

Условия (2), (3) гарантируют его ограниченность. Действительно, 

( ) ( )
( )

( )
( )

1
2 2

'
 1 1  
Sv x p x p

S sup
v x h x l

= ≤ + ≤ + < ∞ , 

где sup  береться по ( ) ( ) ( )2 ; , 0v x L a b v x∈ ≠ . 

Эти же условия говорят о том, что оператор S  обратимый. 
Обратный к нему оператор имеет вид 

 ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )( )

1

1
1

1 0

, , ,

 
( ,

S i
i k

i k

v x x a h a

S v x
v x v h x p h x

−

−
−

= =

  ∈  
= 

+


∑ ∏
 (6) 

, 1,x s s m∈ ∆ = . 
Здесь, как и в дальнейшем, 

[ ] ( )1
1 0 1, , , ,s s s ss c c c a c h c−

− −∆ = = =  

( ) ( )( )1, .  , 1,k k
mc b h x h h x s m−= = =  

Иными словами, выражение (6) – это решение функционального 
уравнения 

( ) ( ) ( )( ) ( ) [ ], ;y x p x y h x u x x a b− = ∈ ; 

Геселева Катерина Григорьевна, аспирант Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенка. 

Украина, Хмельницкая область, г. Каменец-Подольский, улица Огиенко, 61. 
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( ) [ ]0, ;y x x a b= ∉ , 

где ( )u x  – известная, ( )y x  – искомая функции с помощью по-

шагового метода. Условие (3) гарантирует тот факт, что количество 

шагов m  конечно и 
b a

m
−≤
σ . 

Нетрудно убедиться в том, что оператор 
1S−

, как и оператор 

S , линейный и ограниченный. Таким образом, учитывая вышеска-
занное, мы можем рассматривать уравнение (1) как операторное 
уравнение 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Sy x f x Ky x= + , (7) 

где ( )f x  – известная, ( )y x  – искомая функции в ( )2 ;L a b . 

Пусть ( ) ( ) ( )Sy x u x= , тогда ( ) ( )1( )y x S u x−=  и мы 

от уравнения (7) приходим к уравнению 

 ( ) ( ) ( ) ( ) u x f x Tu x= + . (8) 

Оператор 1T KS−=  Фредгольмов как суперпозиция Фредголь-
мового и линейного ограниченного операторов. Иными словами, 
применив упомянутую выше замену, мы превращаем интегро-
функциональное уравнение (1) в интегральное уравнение Фред-
гольма второго рода 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ;
b

a

u x f x T x t u t dt= + ∫  (9) 

с вполне непрерывным интегральным оператором Т, ядро какого 

( )
( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 1

1 1

1

; ; ( ) ( ) , ,
;

; , ; , 1, 1, ; ,   

m s ik k

i k

m

K x t K x h t p h t t s
T x t

K x t t c b s m x a b

−
− −

= =

−


 + ∈ ∆  = 

 ∈ = − ∈

∑ ∏

 

где ( ) ( ) ( ) ( )( )11 1 1k k
h t h h t

−− − −= . 

Метод коллокации решения интегро-функционального уравне-
ния. 

Рассмотрим уравнения  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

; ,

; ; 0, ( ; )

b

a

y x p x y h x f x K x t y t dt

x a b y x x a b

− = +

∈ = ∉

∫
. (10) 

Идея метода относительно уравнения (10) заключается в том, 

что приближенное решение ( )my x  ищем в виде  

( )
1

( )
m

m j j
j

y x a x
=

= ϕ∑  

и определяем из функционального уравнения 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

( ) [ ]

; , 

0, ; , 

b

m m m
a

m

y x p x y h x f x K x t y t dt

y x x a b

− = +

= ∉

∫
 (11) 

( ){ }j xϕ  – система линейно независимых на [ ];a b  функций, 

1,j m= , а неизвестные параметры ( )j ja a n=  находим из 

условия 

 ( )m i i

b a
x x a i i n

n
−= = + =0,  , 0,γ  (12) 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( );
b

m m m m
a

x y x p x y h x f x K x t y t dtγ = − − − ∫ .(13) 

Для нахождения параметров ja  получим систему линейных ал-

гебраических уравнений 

 
1

, 1,
n

ij j i
j

a b i n
=

β = =∑ , (14) 

в какой ijβ  вычисляются по формуле  

 ( ) ( ) ( ), , 1,ij j i j i i ix T x b f x i nβ = ϕ − = = . (15) 

Систему уравнений (14) целесообразно записать в векторном 

виде Λ k ka b= . 

Коллокационно-итеративный метод решения интегро-
функционального уравнения. 

Применим коллокационно-итеративный метод к уравнению (10). 

Приближенное решение ( )ky x  определяем согласно формулам 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ); , ;
b

k k k
a

y x p x y h x f x K x t z t dt x a b− = + ∈∫ ;(16) 

 ( ) [ ]0, ;ky x x a b= ∉ ; 

 ( ) ( ) ( )1k k kz x y x x−= + ω ; (17) 

 ( ) ( )
1

n
k

k j j
j

x a x
=

ω = η∑ ; 

 ( ) ( ) ( )1
j jx S x−η = ϕ . 

Неизвестные параметры ( )k k
j ja a n=  находим из условия 

( ) 0k ixγ = , где [ ];ix a b∈ , 1,i n=  узлы коллокации и 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ); , ;
b

k k k k
a

x f x K x t z t dt y x p x y h x x a bγ = + − + ∈∫ .(18) 

Введя обозначения ( ) ( ) ( ) ( )1;
b

k k
a

x f x K x t y t dt−=ε + −∫  

( ) ( ) ( )( )1 1k ky x p x y h x− −− +  и подставляя функцию ( )kz x , 

определенную формулой (17), в выражение (18) для поиска пара-

метров 
k
ja , получим систему линейных алгебраических уравнений 

 
1

, 1,
n

k k
ij j i

j

a b i n
=

β = =∑ , (19) 

где 

( ) ( ) ( ), k
ij j i j i i k ix K x b xβ = ϕ − = E ; 

( ) ( ) ( ); , 1,
b

j j
a

K x K x t t dt j n= η =∫ ; 

( ) ( ) ( )1
j jx S x−η = ϕ ; 

( )k
i k ib x= E . 

Систему уравнений (19) можно записать в виде Λ k ka b= , где 

, k kb a  – записаны в векторном виде и Λ  – матрица, составленная 

из элементов ijβ . 

Заметим, что в качестве приближения к искомому решению 

можно взять как функцию ( )ky x , так и функцию ( )kz x . Следует 

обратить внимание на тот факт, что на основе анализа формул (16)–
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(18) при ( ) 0, 1,2,3, ,k x kω = = …  приближения ( )ky x  находят-

ся методом последовательных приближений. 
Алгоритмы (11)–(13) и (16)–(18) сводят рассматриваемую задачу 

к коллокационному и коллокационно-итеративному методу решения 
интегрального уравнения с Фредгольма второго рода, для которых 
получены условия сходимости [2]. В частности имеет место теорема. 

Теорема 1. Пусть соблюдается условие  

0

lim ( , ) ( , ) 0, [ , ]0 0

b
T x t T x t dt x a b

x x
a

− = ∀ ∈
→ ∫  

и единица – регулярное значение интегрального уравнения (9). 

Пусть система функций { }( )xiϕ  и узлы { }, 1,x i ni = выбраны 

таким образом, что 

lim ( , ) ( , ) 0
b

T x t H x t dtn
n

a

− =
→∞ ∫ , 

где функция Hn  выражается формулой 

( , ) ( ) ( , )

0

n
H x t x T x tn i i

i

= ϕ
=
∑ . 

Тогда 0qn →  при n → ∞ , т. е. существует такой номер 

0n , что для всех фиксированных 0n n≥  последовательность 

{ }( )y xk  согласно методу (17)–(19) строится однозначно и равно-

мерно сходится к решению ( )y x∗
 уравнения (9). 

Нестационарный коллокационно-итеративный метод. 

Пусть, как и раньше, ( ){ }i xϕ  ‒ заданная ортогональная и 

полная в ( )2 ;L a b  система, а { }kP  ‒ последовательность про-

ектирующих операторов, определяемых посредством формулы 

 ( ) ( ) ( , ) ( ) , ( ) ( , )2

b
P v x P x t v t dt v x L a bk k

a

= ∀ ∈∫ , (20) 

в которой 

 
1 2( , ) , ( )( ) ( )

1

k bn
P x t x dxk i i x i t i i

i a

−= µ ϕ ϕ µ = ϕ
=
∑ ∫ , (21) 

где 1 2
1,2,3,..., 1,0k n n n n nk k k= > = ≥ ≤ при 

1 2k k< . 

Очевидно, проекционные операторы (20) ортогонально проекти-

руют пространство ( )2 ;L a b  на его подпространство ( )2 ;kL a b , 

причем ( ) ( )1
2 2; ; , 1,2,3,...k kL a b L a b k− ⊂ = . 

Суть предлагаемого метода применительно к уравнению (10) со-
стоит в следующем. Пусть, исходя из начального приближения 

0 2( ) ( , )y x L a b∈  и функции 0( )s x  такой, что 

 0 0 0( ) ( ) ( ( )) ( ), ( , )y x p x y h x s x x a b− = ∈  (22) 

 0( ) 0, ( , )y x x a b= ∉ , 

мы нашли приближение 1( )ky x−  и функцию 1( )ks x− . 

Вычисляем функцию  

 1 1 1( ) ( , ) ( )
b

k k k
a

s x P x t s t dt− − −= ∫%
, 

где 1( , )kP x t−  имеет вид (21). Решаем уравнения  

 
1 1 1

1

( ) ( ) ( ( )) ( ), ( , );

( ) 0, ( , ).
k k k

k

y x p x y h x s x x a b

y x x a b
− − −

−

− = ∈
= ∉

% %

%  (23) 

Приближение ( )ky x определяем как решение уравнения  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ( )) ( )

(

; , ,

) 0, ( , )

,

,

b
K x ty x p x y h x z t dt x a bkf xk k

x x a bk

a
y

− = +

= ∉

∈∫ %

(24) 

в котором 

  

( ) ( )

( ) ( )

( ) ,

,

1

( , ),

1z y x xk k k
n

kx a xk j
j

x

x aj b

= + ω−

ω = ∉η
=
∑

% %

 (25) 

неизвестные параметры 
ka j  находим из условия 

 ( ) 0, 1, ,r x i nk i = =%  (26) 

где 

( ) ( ) ( ) ( ); (( ) ( ) ( )) ,
b
K x t z t dt z p x zkr x f x x h xk k k

a

+ − += ∫ % % %% (27) 

система функций { }( )xiη  в выражениях (25), (26) определяются 

из уравнений, которые в нашем случае принимают вид 

 

( ) ( ) ( ( )) ( ), ( , ),

( ) 0, ( , ),

x p x h x x x a bi i i
x x a bi

η − η = ϕ ∈
η = ∉  (28) 

где система функций { }( )xiϕ , как уже отмечалось, ортогональная 

и полная в пространстве 2( ; )L a b . 

Вводя обозначение 

( ) ( ) ( ) ( ); (( ) ( ) ) ( )1 1

b
K x t y t dt y x p x y h xk kf kx

a

xk − +ε = + − −∫ % % %  

и подставляя функцию ( )xzk% , определяемую формулой (25), в 

выражение (27), а затем полученный результат – в условие (26) для 

нахождения параметров 
kaj , получаем систему линейных алгебра-

ических уравнений 

 , 1,

1

k
n

kb i nij ia j
j

β = =
=
∑ , (29) 

в которой ijβ  вычисляются по формуле 

 { }( ) ( ) ( ) , , 1,
b

x K x x dx i j nij j j i
a

β = ϕ − ψ =∫  (30) 
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и 

 ( ), 1,kb x i nki = ε = . (31) 

Как и раньше, систему уравнений (29) будем записывать в вектор-

ном виде Λ k ka b= . 

Заметим, что в качестве приближения к искомому решению 

можно брать любую из функций ( ), ( ), ( )y x y x z xk k k% % . 

Следует обратить внимание на тот факт, что на основе анализа 

формул (22)–(27) при 0( ) 0s x =  приближение ( )1z x%  совпадает 

с приближением, построенным по колокационному методу, прибли-

жение ( )1y x  – с приближением, построенным по улучшенному 

колокационному методу, а при ( ) 0, 1,2,3,...,x kkω = =  при-

ближение ( )y xk  находится по нестационарному методу последо-

вательных приближений. 
Алгоритм (22)–(27) можно свести к нестационарному колокаци-

онно-итеративному методу решения интегро-функционального урав-
нения (1). В самом деле, формулы (22), (23), (24) и (27) можно запи-
сать в виде 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ),1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ),1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).1 1

Sy x P S xk k k

Sy x f x Ky x K xk k k

r f x Ky x K x Sy x S xk k k k k

=− − −
= + + ω−

= + + ω − − ω− −

%

%

% % %

 

С помощью этих формул условие (26) легко преобразуется к виду 

 ( )( ) 0, 1,1Sy Sy S x i nk k k i− − ω = =−% . 

Теперь положим 

( ) ( )( ) ( ) ( ), ( ) ( )u x s x Sy x x S xk k k k k= = α = ω ,(32) 

откуда следует 

 ( ) ( )1 1( ) ( ), ( ) ( )y x S u x x S xk k k k
− −= ω = α . (33) 

На основании формул (32), (33) и соотношения (28), получаем 

 ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )1 1u x f x TP u x T xk k k k= + + α− − ; (34) 

 ( ) ( ), 1,2,3,...,

1

n
kx a x kk jj

j

α = ϕ =
=
∑  (35) 

( ){ }( ) ( ) ( ) ( ) 0, 1,1 1

b
u x P u x x x dx i nk k k k i

a

− − α ϕ = =− −∫ .(36) 

Теперь видно, что соотношения (34)–(36) – это нестационарный 
колокационно-итеративный метод решения интегро-функционального 
уравнения (1). В работах [1, 3] установлены различные достаточные 
условия сходимости и оценки погрешности этого метода для инте-
гральных уравнений Фредгольма второго рода. Из изложнных там 
результатов, в частности, следует утверждение. 

Теорема 2. Если единица не является точкой спектра интеграль-

ного оператора Т, при k → ∞ , и система функций { }( )xiϕ  

полна в пространстве ( )2 ;kL a b , то существует такой номер n , 

при котором нестационарный колокационно-итеративный метод 
(22)–(27) сходится, причем быстрота сходимости увеличивается с 
ростом n . 

Заключение. В статье рассмотрены приближенные методы ре-
шения интегро-функциональных уравнений. Исследован коллокаци-
онный и колокционно-итеративные (стационарный и нестационар-
ный) методы нахождения приближенных решений интегро-
функциональных уравнений. 
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системы и стоимость ее эксплуатации и сопровождения. Весьма 
удачным примером набора типизированных шаблонов является 
реализация классической модели обработки экономических данных. 
Можно отметить, что использование различных инструментальных 
сред в рамках данной модели позволяет проводить достаточно хо-
рошо их сравнительный анализ. 

Типизация элементов в упрощенной модели обработки дан-
ных, используемой в системах экономического назначения. 
Функциональная схема обработки данных в рамках модели класси-
ческой обработки экономических данных рассматривалась авторами 
ранее в работах [1, 2] в контексте описания ее функционала и ин-
терфейса пользователя. 

Отметим, что в данной модели имеет место классическая реа-
лизация данных в программных системах, а именно:  

• вход системы, реализуемый в виде картотек первичного ввода; 
• промежуточные данные типа журналов, которые позволяют реа-

лизовать двухуровневую обработку первичных данных; 
• промежуточные данные, используемые для формирования вы-

ходных отчетных форм; 
• справочники, используемые для формирования входного потока 

данных, выполнения промежуточных расчетных операций и 
формирования выходных форм; 

• выход системы в виде модифицированных справочников и вы-
ходных отчетных форм;  

• картотеки настройки системы, определяющие функциональные 
возможности системы. 
Рассмотрим более детально типизацию вышеуказанных струк-

тур данных и типизацию функциональной части их обработки.  
В рамках предлагаемой модели можно говорить о наличии сле-

дующих типизированных элементов данных, а именно: 
• картотеки первичного ввода со следующим типизированным 

набором операций сопровождения картотеки, а именно – опера-
ций добавления, удаления, редактирования, позиционирования 
карточки и также ее разноски в некоторые промежуточные кар-
тотеки. Отметим, что редактирование полей может выполняться 
как непосредственно с помощью ручного ввода, так и с помощью 
типизированной операции выборки данных из некоторой карто-
теки-справочника; 

• картотеки-справочники со следующим типизированным набором 
операций сопровождения картотеки, а именно – операций до-
бавления, удаления, редактирования и позиционирования кар-
точки. Отметим, что редактирование полей может выполняться 
как непосредственно с помощью ручного ввода, так и с помощью 
выборки данных из некоторой картотеки-справочника; 

• промежуточные картотеки со следующим типизированным набо-
ром операций сопровождения картотеки, а именно – операций 
просмотра и позиционирование карточки. Среди промежуточных 
картотек можно выделить журналы операций, картотеки текуще-
го состояния и расчетные картотеки. Журналы операций – это 
картотеки, использование которых позволяет упростить и типи-
зировать обработку данных для картотек первичного ввода с 
единообразным функционалом, например, для множества 
накладных, связанных с перемещением объектов, принято ис-
пользовать один журнал операций движение объектов. Картоте-
ки текущего состояния объектов системы формируются на базе 
картотек первичного ввода и служат для оперативного отслежи-
вания наличия и состояния объектов системы и использования 
этих данных при формировании последующего первичного вво-
да, связанного с этими объектами. Расчетные картотеки – это 
картотеки, формируемые некоторым алгоритмическим образом 
программно на базе других картотек. Как правило, можно гово-
рить в этом случае о достаточно сложных алгоритмах формиро-
вания расчетной картотеки; 

• картотека настройки системы, которая содержит данные, отно-
сящиеся ко всем элементам системы, или данные, определяю-
щие режимы функционирования системы. Отметим, что при от-
работке системы в учебных целях выгодно использовать в каче-

стве картотеки настройки системы набор данных, который со-
стоит из одной записи. Такая реализация картотеки настройки 
системы позволяет очень просто связывать данные с помощью 
SQL запросов при формировании печатных форм. 
При реализации экранных форм, используемых при сопровож-

дении картотек, можно выделить следующий минимальный и доста-
точный набор типизированных программных элементов обработки 
данных, а именно: 
• ручное редактирование поля; 
• редактирование поля с использованием справочника; 
• позиционирование карточки (назад, вперед, выборка из списка); 
• добавить карточку; 
• удалить карточку; 
• печать карточки; 
• печать реестра картотеки; 
• разноска текущей карточки в другие картотеки; 
• выход из редактирования карточки. 

При реализации экранных форм типа меню можно выделить 
следующий минимальный и достаточный набор типизированных 
программных элементов обработки данных, а именно: 
• вызов экранной формы сопровождения картотеки. Можно выде-

лить функционально различающиеся вызовы экранных форм 
для картотек первичного ввода, картотек-справочников и карто-
теки настройка системы; 

• вызов программного формирования промежуточных картотек; 
• вызов формирования печатной формы; 
• выход из системы. 

Отметим, что при программном формировании промежуточных 
картотек можно выделить следующие типовые алгоритмы, а именно: 
• формирование выходного набора данных методом увеличения 

реквизитов входного формирование выходного набора данных 
методом увеличения реквизитов входного набора данных и 
формирование этих реквизитов при помощи справочников и 
(или) использования некоторых специфических алгоритмов 
пользователя; 

• формирование выходного набора данных из журналов операций 
методом двойной записи, что позволяет в дальнейшем исполь-
зовать для формирования печатных форм классических генера-
торов отчетов. 
При реализации классических печатных форм можно выделить 

следующий минимальный и достаточный набор типизированных 
программных элементов обработки данных, а именно: 
• формирование промежуточного набора данных при помощи 

выборки записей согласно некоторым условиям. Как правило, в 
экономических системах это выборки по интервальному заданию 
времени или выборки на равенство по некоторому коду объекта; 

• формирование из ранее выбранных данных промежуточного 
набора данных при помощи сортировки согласно ранее указан-
ным уровням формируемой отчетности. Отметим, что процеду-
ры выборки и сортировки достаточно удачно могут быть реали-
зованы при помощи классических SQL запросов; 

• формирование из ранее выбранных и отсортированных записей 
требуемой печатной формы. 
Отметим, что для печатных форм можно выделить следующие 

типизированные виды отчетных форм, а именно: 
• классический реестр картотеки; 
• классическая списковая отчетная форма с выводом информации 

по каждой обрабатываемой записи и формированием итоговых 
сумм по уровням отчета; 

• классическая итоговая отчетная форма с формированием итого-
вых сумм по уровням отчета. 
Отметим, что процедуры выборки и сортировки достаточно 

удачно могут быть реализованы при помощи классических SQL за-
просов. 

В силу достаточно сильной типизации процедур в случае ис-
пользования при разработке системы СУБД за счет вынесения в 
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отдельные структуры определения данных весьма эффективно при-
менение классических генераторов экранных и печатных форм.  

Так как при реализации систем используется одна модель дан-
ных в рамках нескольких альтернативных инструментальных сред у 
обучаемых формируются навыки сравнительного качественного 
анализа конкретной инструментальной среды. Оценивание инстру-
ментальной среды можно проводить по следующим критериям: 
• относительная сложность исходного кода, которая непосред-

ственно связана с качеством и надежностью сопровождения; 
• сложность и надежность инструментария; 
• сложность и надежность сопровождения данных; 
• сложность и надежность восстановления данных; 
• относительная сложность и трудозатраты при использовании 

шаблонов для реализации типовых элементов. 
Вышеуказанный набор типизированных программных элементов 

является минимальным и достаточным для создания программных 
систем универсального назначения практически любой информаци-
онной емкости и сложности обработки данных с использованием 
любых реляционных баз данных или реляционной модели в случае 
использования табличных редакторов типа MS Excel. Отметим, что 
типизация данных и методов их обработки позволяет эффективно 
реализовывать взаимодействие разработчиков и эксплуатационных 
служб за счет однозначного и типизированного подхода персонала к 
элементам программной системы.  

Предложенная модель обработки данных с соответствующей 
типизацией методов их обработки была достаточно удачно отрабо-
тана в процессе обучения на различных инструментальных средах, а 
именно: MS Access, MS Excel, FoxPro, CBuilder, «чистый» C GCC в 
совокупности с поддержкой графического интерфейса GTK+ и обес-
печением доступа к данным с помощью СУБД MySQL. Отметим, что 
для специалистов в области информационных технологий представ-

ляет интерес отработка навыков и методик переноса программного 
продукта, а также совместимости разработок для различных инстру-
ментальных сред.  

Заключение. Использование вышеуказанной модели обработки 
данных позволяет отработать при преподавании дисциплин, связан-
ных с изучением информационных технологий, навыки использова-
ния шаблонов при проектировании, разработке, сопровождении и 
эксплуатации программных систем. В силу этого можно говорить об 
обеспечении более качественного уровня подготовки специалистов 
за счет типизации навыков оценки качества, надежности, стоимости 
и затрат на сопровождение программных систем. 

Массовое использование элементов вышеуказанной модели при 
обработке данных экономического назначения позволяет говорить о 
том, что опыт, который получен в процессе ее программной реали-
зации в различных инструментальных средах, будет полезен при 
подготовке специалистов, как связанных с разработкой программных 
средств, так и специалистов, умеющих грамотно эксплуатировать 
эти программные средства. 
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MUHOV S.V., MURAVJEV G.L., SAVITSKIY Yu.V., ASHAEV Yu.Р. Use of typification of data and elements of program systems when training 
the personnel connected with their development and operation 

When training students of the information technologies specializing in area within disciplines of information profile it is offered to use classical model 
of data processing in economic systems for working off of skills of development of systems on the basis of the typified templates. 

In work the standard model of data processing is offered and also the minimum and sufficient set of standard modules and elements of the devel-
oped systems is allocated. System development within this model will allow students further on the basis of the realized educational project to develop 
the systems practically of any volume and level of complexity with minimization of costs of development. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 004.89 

КРОЩЕНКО, А.А. Глубокое обучение для детектирования объек-
тов на изображениях документов / А.А. КРОЩЕНКО, В.А. ГО-
ЛОВКО, С.В. БЕЗОБРАЗОВ, Е.В. МИХНО, М.В. ХАЦКЕВИЧ, 
А.Л. МИХНЯЕВ, А.Л. БРИЧ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): 
Физика, математика, информатика. – С. 2–8. 

В данной статье рассмотрены глубокие сверточные нейронные 
сети для решения задачи обнаружения объектов на изображении и 
их классификации. Проведен сравнительный анализ различных 
методов и архитектур, применяемых для решения задачи обнаруже-
ния объектов. Разработан нейросетевой алгоритм разметки изобра-
жений текстовых документов, базирующийся на предобработке 
изображения, упрощающей локализацию отдельных частей доку-
мента и последующее распознавание локализованных блоков с 
помощью глубокой сверточной нейронной сети. Разработана про-
грамма полуавтоматической сегментации, позволяющая упростить 
подготовку обучающей выборки для решения задач обнаружения и 
классификации объектов. Ил. 19. Табл. 1. Библ. 18 назв. 
 
УДК 004.89 

КРОЩЕНКО, А.А. Организация семантического кодирования 
слов и поисковой системы на основе нейронных сетей / 
А.А. КРОЩЕНКО, В.А. ГОЛОВКО, С.В. БЕЗОБРАЗОВ, Е.В. МИХНО, 
В.С. РУБАНОВ, И.Ю. КРИВУЛЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 9–12. 

В данной статье рассматривается и анализируется применение 
метода word2vec для решения задач семантического кодирования. 
На основании полученных результатов разработан прототип поиско-
вой системы, базирующейся на использовании выделенной семан-
тической информации для осуществления релевантного поиска в 
базе документов. Предложено два основных сценария осуществле-
ния такого поиска. Осуществлена подготовка обучающей выборки на 
базе корпуса документов англоязычной версии Википедии, включа-
ющей более 100 тысяч оригинальных статей. Полученная выборка 
использовалась в экспериментальной части работы для проверки 
эффективности разработанного прототипа поисковой системы. 
Ил. 8. Библ. 7 назв. 
 
УДК 004.822 

ИВАШЕНКО, В.П. Онтологическая модель пространственно-
временных отношений событий и явлений в процессах обра-
ботки знаний / В.П. ИВАШЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 13–17. 

Приведены онтологическая модель и представление на её осно-
ве пространственно-временных отношений, заданных на событиях и 
явлениях в процессах обработки знаний. Онтологическая модель 
построена в соответствии с моделью унифицированного семантиче-
ского представления знаний и ориентирована на представление 
знаний в виде однородных семантических сетей. Онтологическое 
представление пространственно-временных отношений предназна-
чено для описания событий в процессах обработки знаний в базах 
знаний, использующих продукции, процедуры или нейронные сети, с 
целью семантического протоколирования и объяснения результатов 
этой обработки. Ил. 4. Табл. 2. Библ. 19 назв. 
 
УДК 004.827 

КАРКАНИЦА, А.В. Оценка неопределенности в адаптивных си-
стемах принятия решений / А.В. КАРКАНИЦА // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 17–20. 

Целью исследования является разработка метода оценки не-
определенности предметной области (ПрО) для задач принятия 
решений (ЗПР) на основе распределенных экспертных знаний. 

Во введении выделяются новые свойства ЗПР современного пе-
риода, вводится понятие ПрО и ее составляющих, обосновывается 
актуальность задачи снижения уровня неопределенности ПрО, ре-

шение которой позволит снизить или устранить риски принятия не-
эффективных решений. 

В основной части рассматривается понятие неопределенности, 
классификация типов неопределенности и ее источников. Выделяются 
значимые с точки зрения ПрО ЗПР типы неопределенностей: струк-
турная и информационная. Показано, что существующий подход к 
оценке неопределенности методом экспертных оценок неэффективен 
для рассматриваемого класса ЗПР, так как количество составляющих 
ПрО велико. Ставится задача разработки метода и соответствующего 
алгоритма количественной оценки неопределенности ПрО. 

Предлагается способ представления уровня неопределенности 
ПрО вектором числовых значений, который строится в дискретные 
моменты времени, начиная с момента начала решения задачи. Вво-
дится понятие коэффициента неопределенности, предлагается ал-
горитм его вычисления. Разработанный алгоритм позволяет полу-
чить количественную оценку уровня неопределенности ПрО, что 
позволяет определить момент готовности ПрО или принять решение 
о необходимости ее адаптации. Ил. 1. Библ. 11 назв. 
 

УДК 004.855.5 

КРАСНОПРОШИН, В.В. Анализ пространств решений в задачах 
обучения по прецедентам / В.В. КРАСНОПРОШИН, В.Г. РОДЧЕН-
КО // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): Физика, математика, ин-
форматика. – С. 20–23. 

Исследуется проблема построения пространства решений в за-
дачах обучения по прецедентам. Предлагается метод  построения 
пространств, в которых классы не пересекаются. Обоснован меха-
низм поиска, основанный на исследовании свойств сочетаний при-
знаков, который позволяет избежать полного перебора пространств 
решений. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 15 назв. 
 
УДК 004.942 

КРАСНОПРОШИН, В.В. Алгоритм расчета геометрических пара-
метров плоских гидравлических трещин / В.В. КРАСНОПРОШИН, 
О.Л. КОНОВАЛОВ, В.В. ЧАЙКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 23–26. 

В работе исследуются алгоритм расчета геометрии плоских 
трещин, распространяющихся под воздействием нагнетания жидко-
сти. Вводится сопряженная дискретно-элементная модель и соот-
ветствующая численная схема. Проводится сравнение геометриче-
ских параметров трещин, полученных численным моделированием и 
аналитической моделью KGD. Ил. 6. Библ. 8 назв. 
 
УДК 581.3 

ИВАСЬЕВ, С.В. Метод высоковероятностного определения про-
стых многоразрядных чисел на основе векторно-модульного 
умножения / С.В. ИВАСЬЕВ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): 
Физика, математика, информатика. – С. 26–29. 

Проблема принадлежности заданного натурального числа к 
классу простых или составных чисел является актуальной не только 
в математике, но и в компьютерных науках. Отличить простое число 
от составного, а также разложить последнее на простые множители, 
является одной из важнейших задач арифметики. Поиск больших 
простых чисел, например, необходим для обеспечения надежности 
систем шифрования информации с открытым ключом. Безопасность 
последних базируется на утверждении, что операция умножения 
двух больших простых чисел является односторонней функцией. 

В данной статье разработан высоковероятностный метод прове-
рки на простоту многоразрядных чисел, который, в отличие от извес-
тных, характеризуется меньшей вычислительной сложностью и сло-
жностью реализации алгоритма. Представлены структурная схема и 
блок-схема алгоритма для реализации предложенного метода. Исс-
ледованы случаи исключений из принятого условия, количество 
которых свидетельствует о высокой вероятности обнаружения прос-
того числа. Ил. 1. Табл. 2. Библ. 4 назв. 
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УДК 581.3 

КАСЯНЧУК, М.Н. Экспериментальное исследование программ-
ной реализации операции умножения в трёхмодульной системе 
остаточных классов / М.Н. КАСЯНЧУК // Вестник БрГТУ. – 2017 – 
№ 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 29–32. 

В связи с ростом объёмов вычислений и значений соответству-
ющих чисел всё больше внимания уделяется разработке алгоритмов 
распараллеливания процессов выполнения арифметических опера-
ций. Особенно это касается асимметричной криптографии, кодиро-
вания информации, обработки изображений, других задач теории 
чисел, дискретной и прикладной математики. Использующаяся на 
данный момент двоичная система исчисления имеет строго после-
довательную структуру, что ограничивает её возможности при па-
раллельной обработке информации. Для этих целей целесообразно 
применять непозиционные системы исчисления, одной из которых 
является система остаточных классов. 

В данной работе проведено экспериментальное исследование 
временных характеристик программной реализации операции умно-
жения в трёхмодульной системе остаточных классов и её модифи-
цированной совершенной форме. Показано, что использование по-
следней позволяет существенно уменьшить время процесса вычис-
лений за счёт исключения выполнения операции поиска обратного 
элемента по модулю и умножения на него при переводе в десятич-
ную систему исчислений. Представлены графические зависимости 
временных характеристик, которые подчёркивают преимущества 
использования модифицированной совершенной формы системы 
остаточных классов. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 9 назв. 
 
УДК 004.056.53+004.492.3 

КОМАР, М.П. Повышение безопасности системы обнаружения 
вторжений / М.П. КОМАР // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): 
Физика, математика, информатика. – С. 32–36. 

Для повышения безопасности системы обнаружения вторжений 
предложено использовать агентно-ориентированные аппаратно-
программные средства. Разработана обобщенная структура интел-
лектуальной системы обнаружения вторжений. В качестве ее основ-
ного агента использована нейронная сеть. Агенты в виде нейросете-
вых детекторов для обнаружения и классификации вторжений пред-
ложено реализовать на программируемых логических интегральных 
схемах. Для обеспечения противодействия вторжениям использова-
ны правила нечеткого вывода Мамдани и разработана структура 
соответствующей подсистемы принятия решений. Ил. 2. Табл. 4. 
Библ. 30 назв. 
 
УДК 681.518+61 

МАРЦЕНКО, С.В. Нейронная сеть для установления рейтинга 
объекта / С.В. МАРЦЕНКО, О.В. МАЦЮК, О.М. МЫТНИК, Т.Б. ЛО-
БУР, В.В. ПАСИЧНИК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): Физика, 
математика, информатика. – С. 37–40. 

Создана архитектура аппаратно-программного комплекса мони-
торинга параметров жизнедеятельности человека с обеспечением 
QoS-приоритетов телеметрических данных в сети. Проанализирова-
ны актуальность направления исследований и варианты использо-
вания разработанного АПК. Предложено создание комплекса на 
основе многоуровневой масштабируемой мобильной персонализи-
рованной системы с сочетанием двух архитектур: клиент-сервер и 
публикация-подписка. Предложен алгоритм функционирования ди-
станционного здравоохранения. Сформированы требования, кото-
рым должно соответствовать устройство для мониторинга состояния 
здоровья человека. Определены типы оконечных устройств и способ 
их взаимодействия с аппаратно-программным комплексом. Проана-
лизированы варианты использования протоколов MQTT и HTTPS в 
области телемедицины. Проведено моделирование прототипа АПК в 
среде Cisco Packet Tracer 7. Ил. 4. Библ. 19 назв. 
 
УДК 004.91.2 

САВЕНКО, О.С. Распределенная многоуровневая сетевая си-
стема обнаружения метаморфных вирусов в локальных ком-

пьютерных сетях / О.С. САВЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 40–45. 

В статье разработана подсистема обнаружения метаморфных 
вирусов распределенной многоуровневой системы обнаружения 
вредоносного программного обеспечения в локальных компьютер-
ных сетях, позволяющая осуществлять выявление новых и суще-
ствующих метаморфных вирусов на основе использования инфор-
мации с хостов локальной сети и результатов, полученных в иссле-
довании программных кодов в модифицированных эмуляторах. 
Реализованная подсистема обнаружения метаморфных вирусов 
позволяет осуществлять выявление новых и существующих мета-
морфных вирусов на основе нечеткой логики. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 
13 назв. 
 
УДК 004.932 

ГАНЧЕНКО, В.В. Построение карт сельскохозяйственных полей 
по аэрофотоснимкам различного спектрального диапазона для 
систем точного земледелия / В.В. ГАНЧЕНКО, А.А. ДУДКИН, 
Е.Е. МАРУШКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): Физика, ма-
тематика, информатика. – С. 45–48. 

В работе определены алгоритм формирования нечетких дескрип-
торов для построения карт посевов по многоспектральным изображе-
ниям, алгоритм обучения нейросетевой модели распознавания, алго-
ритм составления карт посевов. Метод комбинирования информатив-
ных признаков многоспектральных изображений для оценки состояния 
сельскохозяйственной растительности строится на совместном ис-
пользовании данных видимого диапазона и ряда вегетационных ин-
дексов, вычисляемых по изображениям в видимой и инфракрасной 
областях спектра, а также цветовых и текстурных характеристик. 
Представлены экспериментальные результаты применения предло-
женных алгоритмов. Индекс NDVI на основе близкого инфракрасного 
спектрального диапазона показывает наибольшую информативность 
относительно наличия растительного покрова. Нейросетевая модель и 
нечеткие дескрипторы позволяют более точно формировать контуры 
распознаваемых объектов. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 11 назв. 

 
УДК 004.932.72'1 

КУЗЬМИЦКИЙ, Н.Н. Детектирование текстовых объектов на ос-
нове «неглубокой» сверточной нейросети c оптимизацией вы-
числений / Н.Н. КУЗЬМИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): 
Физика, математика, информатика. – С. 48–54. 

Представлена модель текстового детектора в виде «неглубокой» 
сверточной нейросети, а также способ ее применения на основе 
модифицированного мультимасштабного фрагментирования изоб-
ражения, более чем на два порядка сокращающий ресурсоемкость 
обработки, по сравнению со стандартным фрагментированием. Раз-
работан алгоритм локализации текста по откликам детектора, пре-
вышающий аналогичные по адаптивности за счет совместного ана-
лиза откликов в соседних строках и близких масштабах изображе-
ния, что позволяет локализовывать искаженные текстовые блоки 
различных размера и ориентации. 

На базе нейросетевой модели создан модуль детектирования тек-
ста, применимый для обработки изображений с произвольной компо-
зицией. С учетом априорной информации и особенностей выбранной 
программной платформы определены пути снижения ресурсоемкости 
модуля. Тестирование модуля на выборке изображений, отражающих 
момент въезда автотранспорта на охраняемую территорию, проде-
монстрировало высокое качество локализации текста регистрацион-
ных номеров, превышающее уровень специализированного модуля, 
основанного на каскаде Хаара. Ил. 5. Библ. 13 назв. 
 

УДК 004.81 

КРАПИВИН, Ю.Б. Лингвистический анализ текста в задаче авто-
матического распознавания заимствованных фрагментов тек-
стовых документов / Ю.Б. КРАПИВИН // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 54–58. 

В статье сформулированы требования к необходимому уровню 
автоматического лингвистического анализа текста с целью автома-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №5 

Физика, математика, информатика 87 

тического распознавания заимствованных фрагментов текстовых 
документов. Предложены методы качественного улучшения реше-
ния задачи за счет привлечения средств специализированных  линг-
вистических ресурсов, позволяющих доводить уровень анализа 
текста до семантико-синтаксического. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 13 назв. 
 
УДК 338.2:681.3 

МАТЮШКОВ, А.Л. Нейронная сеть для установления рейтинга 
объекта / А.Л. МАТЮШКОВ, Г.Л. МАТЮШКОВА // Вестник БрГТУ. 
– 2017. – № 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 58–59. 

Мы представляем алгоритм нейронной сети на основе обучения 
данной структуры нейронной сети, измененную обратной передачей 
ошибок. Ил. 1. Библ. 3 назв. 
 

УДК 535:621.373.8 

ТАРАСЮК, Н.П. Вольт-амперные характеристики hemt-
транзисторов на основе GaN / Н.П. ТАРАСЮК, Е.В. ЛУЦЕНКО, 
А.А. ГЛАДЫЩУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): Физика, 
математика, информатика. – С. 59–64. 

Представлены результаты расчетов вольт-амперных характери-
стик HEMT-транзисторов на основе GaN. Проведено сравнение вольт-
амперных характеристик HEMT-транзисторов при различной толщине 
GaN и различных концентрациях Al. Ил. 15. Табл. 2. Библ. 3 назв. 
 
УДК 681.3.06 

ВОРСИН, Н.Н. Модернизация спектрального комплекса КСВУ-23 / 
Н.Н. ВОРСИН, А.А. ГЛАДЫЩУК, Т.Л. КУШНЕР // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 64–67. 

Предложена архитектура модернизации универсального спек-
трального вычислительного комплекса КСВУ-23, отличающаяся от 
известных предельно малыми затратами и простотой повторения. 
Программное обеспечение модернизированного комплекса доступно 
для свободного скачивания на сайте кафедры физики БрГТУ. Ил. 4. 
Библ. 7 назв. 

 
УДК 512.542 

АРТЮШЕНЯ, Т.А. Конечные группы, обладающие нормальным 
рядом, факторы которого имеют порядки, свободные от чет-
вертых степеней / Т.А. АРТЮШЕНЯ, А.А. ТРОФИМУК // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 5(107): Физика, математика, информатика. – 
С. 67–69. 

В работе изучено строение конечных разрешимых групп с по-
рядками факторов нормального ряда, свободными от четвертых 
степеней. В частности, получены точные оценки производной, ниль-

потентной и p-длины для таких групп. Данные оценки уточнены для 

А4-свободных групп. Библ. 4 назв. 
 

УДК 512.542 

ГРИЦУК, Д.В. Конечные π -разрешимые группы с заданными 

свойствами 2-максимальных π -подгрупп / Д.В. ГРИЦУК, 
А.А. ТРОФИМУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): Физика, ма-
тематика, информатика. – С. 69–72. 

Получены оценки производной π -длины и нильпотентной π -

длины π -разрешимой группы G , у которой 2-максимальная 

подгруппа в π -холловой подгруппе группы G  абелева 

(нильпотентна). В частности, в случае абелевости производная 

π -длина такой группы G  не превышает 4, а нильпотентная 

π -длина группы G  не превышает 3. Библ. 9 назв. 

 

УДК 517.91: 004.021 УДК 519.61, 517.9 

ЧИЧУРИН, А.В. Компьютерные методы исследования в моделях 
хемостата и качественных исследованиях ограниченной ньюто-
новой проблемы многих тел / А.В. ЧИЧУРИН, Е.Н. ШВЫЧКИНА, 
И.В. КАЛЬЧУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): Физика, мате-
матика, информатика. – С. 72–76. 

В работе приведен метод поиска областей изменения биологи-
ческих параметров в зависимости от коэффициентных условий су-
ществования аналитических решений исследуемой дифференци-
альной системы (модель Стюарта-Левина). Приведена визуализация 
построенных решений для некоторых значений параметров. Описа-
ны некоторые эффективные алгоритмы компьютерного моделирова-
ния для ограниченных задач многих тел (новых моделей космиче-
ской динамики) на основе опыта использования системы компью-
терной математики Mathematica. Ил. 6. Библ. 24 назв. 
 
УДК 517.9 

ЖУК, А.И. Автономные системы дифференциальных уравнений 
с обобщенными коэффициентами / А.И. ЖУК // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 77–79. 

Исследуются системы дифференциальных уравнений с обобщен-
ными коэффициентами в алгебре обобщенных функций. Получены 
ассоциированные решения рассматриваемых систем. Библ. 10 назв. 
 
УДК 517.927 

ГЕСЕЛЕВА, К.Г. Коллокационный и коллокационно-
итеративный методы решения интегро-функциональных урав-
нений / К.Г. ГЕ-СЕЛЕВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 5(107): Фи-
зика, математика, информатика. – С. 79–82. 

При исследовании различных задач теоретического и приклад-
ного характера широкое применение имеют интегральные и интегро-
функциональные уравнения. Поскольку построение точных решений 
таких уравнений возможно только в отдельных случаях, то большое 
значение приобретают методы построения приближенных решений 
этих уравнений. Одним из эффективных методов является коллока-
ционный метод и одно из его обобщений – коллокационно-
итеративный метод. 

В статье рассмотрены приближенные методы решения интегро-
функциональных уравнений. Исследован коллокационный и колок-
ционно-итеративный (стационарный и нестационарный)  методы 
нахождения приближенных решений интегро-функциональных урав-
нений. Библ. 3 назв. 

 
УДК 004.4 

МУХОВ, С.В. Использование типизации данных и элементов 
программных систем при обучении персонала, связанного с их 
разработкой и эксплуатацией / С.В. МУХОВ, Г.Л. МУРАВЬЕВ, 
Ю.В. САВИЦКИЙ, Ю.П. АШАЕВ // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 5(107): Физика, математика, информатика. – С. 82–84. 

При обучении студентов, специализирующихся в области ин-
формационных технологий в рамках дисциплин информационного 
профиля, предлагается использовать классическую модель обра-
ботки данных в экономических системах для отработки навыков 
разработки систем на базе типизированных шаблонов. 

В работе предложена типовая модель обработки данных, а также 
выделен минимальный и достаточный набор типовых модулей и эле-
ментов разрабатываемых систем. Разработка системы в рамках данной 
модели позволит студентам в дальнейшем на базе реализованного 
учебного проекта разрабатывать системы практически любого объема и 
уровня сложности с минимизацией затрат на разработку. Библ. 2 назв. 

 
 




