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БИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРНОЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГИДРОБИОЛО-ГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
*
 

 

А.В. Андрианова
1,2

, Е.Д. Карепова
1
 

1
Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск 

2 
Красноярский филиал «Всероссийского научно-исследовательского института 

рыбного хозяйства и океанографии», г. Красноярск 

 

В настоящее время во всем мире растет интерес к биометрии и увеличивается 

потребность в биометрическом анализе результатов биологических работ. Анализ 

взаимоотношений видов в сообществах; выявление факторов окружающей среды, 

которые влияют на формирование сообществ и жизнеспособность отдельных видов; 

поиск закономерностей пространственно-временного распределения видов и сообществ 

– все эти вопросы относятся к фундаментальным задачам экологии [1, 2] и не могут 

быть решены без привлечения статистического анализа данных [3]. Цель работы – 

анализ пространственной структурированности сообществ речного зообентоса с 

использованием математических и статистических методов обработки данных на 

примере р. Кан (приток Енисея в его среднем течении). 

Биологическим объектом исследований являлись сообщества зообентоса – это 

совокупность беспозвоночных животных, обитающих на дне водоемов. Зообентос - 

один из важнейших элементов экосистем континентальных водоемов и водотоков. 

Донные организмы способствуют естественному самоочищению вод и являются 

хорошими индикаторами происходящих изменений внешней среды, в том числе и 

антропогенного характера. Кроме того, зообентос – важнейшая составляющая 

кормовой базы всех видов сибирских рыб (осетровых, сиговых, хариусовых, карповых 

и др.). Для донных биоценозов горных сибирских рек характерно развитие 

литореофильного комплекса, приуроченного к галечно-каменистому грунту. Зообентос 

сибирских рек состоит преимущественно из личинок насекомых отрядов поденок 

(Ephemeroptera), ручейников (Trichoptera), веснянок (Plecoptera) и двукрылых (Diptera) 

[4].  

Анализ биотических взаимодействий внутри бентосных сообществ проводился по 

двум показателям: численность основных таксономических групп (N, экз./м
2
) и их доля 

в общей численности зообентоса (N, %). Поскольку по критерию Шапиро – Уилка была 

отвергнута гипотеза о нормальности распределения данных, то использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который считался значимым при p< 0,05. 

При оценке степени влияния температуры воды и содержания кислорода на 

численность основных таксономических групп зообентоса использовался 

многофакторный линейный регрессионный анализ. Коэффициент детерминации 

считался статистически значимым при p<0,05. Для исследования пространственной 

структуры донных сообществ использовалась кластеризация методом иерархической 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper1.pdf. 
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агломерации. Внутрикластерное расстояние (между станциями) рассчитывалось в 

евклидовой метрике, межкластерное – по методу Варда. Кластеризация проводилась по 

двум показателям: доля основных таксонов в общей численности зообентоса и 

прологарифмированная численность каждого семейства. Во избежание появления 

логарифма нуля, перед логарифмированием к каждой величине прибавлялась единица. 

Статистическая обработка данных проводилась на языке Python 3.7.2 с использованием 

библиотек scipy (https://scipy.org) и scikit-learn (https://scikit-learn.org/). 

Р. Кан – один из крупных притоков Енисея в его среднем течении, которое 

простирается от устья р. Тубы до устья р. Ангары. Кан берет начало на северных 

склонах Восточного Саяна, впадает в Енисей с правого берега, в 108-ми километрах 

ниже г. Красноярска. Длина русла – 630 километров. Р. Кан принято подразделять на 

три больших участка: в верхнем течении река течет на север, в среднем – на северо-

запад, в нижнем – строго на запад. Среднее течение начинается с устья реки Пезо и 

заканчивается в районе г. Канска. На расстоянии 98 км от устья река зарегулирована 

плотиной низконапорного гидроузла Красноярской ГРЭС-2.  

Общая численность зообентоса в р. Кан сформирована за счет трех отрядов 

насекомых: поденки и ручейники вносили по 31 %, двукрылые – 23 %. В низовье реки 

возросло количество олигохет, что связано с увеличением доли илистых фракций в 

гранулометрическом составе донных отложений [4]. Распространение олигохет в 

горных водотоках ограничено преобладанием непригодных для их жизни каменистых 

грунтов.  

При формировании структурной организации сообществ биотические 

взаимодействия имеют огромное значение. Анализ структуры бентосных сообществ, 

основанный на соотношении величин численности основных крупных таксонов, 

выявил ряд статистически достоверных закономерностей. В частности, согласованно 

варьировали показатели численности основных отрядов насекомых (поденок, веснянок 

и ручейников); двукрылые насекомые положительно коррелировали лишь с веснянками 

(рис. 1). Максимальный коэффициент корреляции R = 0,65, соответствующий 

“заметной” зависимости по шкале Чеддока, выявлен для пары “поденки – ручейники”. 

 

 
Рис. 1. Корреляционный граф взаимодействий основных групп зообентоса (серым цветом 

выделены статистически значимые коэффициенты корреляции Спирмена при p <0.05). 

 

Известно, что видовой состав и обилие бентоса зависят от многих факторов 

(глубина, скорость течения, температура воды, характер грунта и др.). В результате 

линейного регрессионного анализа определена степень влияния температуры воды и 

содержания кислорода на численность основных таксономических групп зообентоса. 

https://scipy.org/
https://scikit-learn.org/
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Максимальная доля вариации данных объяснялась температурой воды: 23, 27 и 31 % 

численности отрядов веснянок, двукрылых и группы “прочие” соответственно. 

Значения коэффициентов детерминации в отношении кислорода оказались ниже, чем 

для температуры. Лишь для ручейников кислород статистически значимо обуславливал 

22 % изменчивости их численности. При объединении факторов (температура воды и 

содержание кислорода) процент объясненной дисперсии незначительно увеличивался. 

Анализ структуры донных сообществ на различных участках р. Кан методом 

агломеративной кластеризации на основе доли крупных таксонов в общей численности 

зообентоса (рис. 2а) выявил наличие четырех кластеров, каждый из которых 

характеризуется доминированием той или иной группы беспозвоночных (поденки, 

ручейники, двукрылые или “прочие”). 

Известно, что в реках по мере удаления от истока происходят закономерные 

изменения среды обитания гидробионтов, что влечет за собой гетерогенность видовой 

структуры сообществ по продольному профилю реки. Кластеризация данных на уровне 

прологарифмированной численности семейств (рис. 2б) выявила три кластера, которые 

согласуются с географическим районированием р. Кан и сменой гидрологических 

условий. 

 

 
а)                                                    б) 

Рис. 2. Результаты кластерного анализа по методу Варда структурной организации сообществ 

зообентоса на различных станциях в р. Кан: а – по доли основных таксонов в общей 

численности зообентоса; б – по логарифмированной численности семейств 
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ВСТРАИВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ В ИЗОБРАЖЕНИЯ  

ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

В.В. Буряченко, А.Г. Зотин, А.В. Проскурин  

Сибирский государственный университет науки и технологии  

им. ак. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

 

В последние годы цифровое маркирование видеоматериалов приобретает все 

большее значение в связи с резким возрастанием объемов передачи мультимедийных 

данных по незащищенным каналам связи. Цифровое маркирование подразумевает 

внедрение в изображение или видеопоследовательность скрытых цифровых водяных 

знаков (ЦВЗ), текстовой или аудио информации в зависимости от решаемой задачи. В 

докладе рассматривается задача цифрового маркирования фото- и видеоданных при 

помощи мобильных устройств. Автоматическое наложение скрытого водяного знака 

при получении фотографии или видеопоследовательности позволяет повысить 

защищенность данных и при необходимости добавить дополнительную информацию.  

Методы наложения водяных знаков 

Важной особенностью водяного знака является то, что он не должен оказывать 

влияния на вид изображения, чтобы не приводить к потере информации, но в то же 

время его устойчивость должна быть достаточно высокой, чтобы затруднить попытки 

его удаления с изображения или видеопоследовательности без ухудшения качества 

оригинального материала. Этими параметрами определяется степень надежности 

алгоритмов встраивания водяных знаков. Основной целью цифрового маркирования 

является создание безопасных, надежных и эффективных водяных знаков, видимых или 

невидимых, которые встраиваются в фото и видеоданные [1].  

Водяные знаки внедряются в пространственную или частотную область 

изображения или кадра. Пространственные методы являются более простыми в 

реализации, но при этом более заметными для человеческого глаза, и менее 

устойчивыми к атакам относительно частотных методов встраивания. К 

пространственным методам относятся: метод наименьшего значащего бита, разность 

значений пикселов, метод смещения гистограммы, метод на основе битовых 

плоскостей, метод на основе квантования, метод на основе модуляции и т.д. В 

настоящее время пространственные методы сокрытия информации считаются менее 
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эффективными, особенно в условиях съемки с мобильных устройств. Частотные 

методы проявляют большую устойчивость к атакам и надежность сокрытия 

встраиваемой информации, однако объем встраиваемой информации оказывается 

существенно ниже. Эти методы основаны на частотных преобразованиях, например 

ДКП, а также моментах. 

Важно выбирать методы встраивания, которые были бы инварианты к 

наибольшему количеству возможных атак, однако метода, инвариантного ко всем 

основным типам одиночных атак, не существует. Поэтому ориентируются на наиболее 

часто встречающиеся случаи атак, например ухудшение качества изображения, которое 

происходит при перекодировании видеоматериала при передаче по сети. 

Этапы системы цифрового маркирования для мобильных устройств 

В данной работе для встраивания ЦВЗ в изображения и видеопоследовательности, 

получаемые с камеры мобильного устройства, предложен алгоритм, отличительной 

чертой которого является предварительное кодирование и шифрование встраиваемой 

информации с помощью штрихкодов и преобразования Арнольда [2]. Исходной 

информацией для приложения, реализующего данный алгоритм, являются изображения 

с камеры, текстовая информация для встраивания, а также задаваемый пользователем 

пароль. Текстовая информация может представлять собой геометки или 

пользовательские теги. Весь алгоритм встраивания ЦВЗ можно условно разделить на 

три этапа: подготовка ЦВЗ, встраивание ЦВЗ и сохранение результата (рисунок 1).  

Подготовка ЦВЗ заключается в том, чтобы преобразовать встраиваемую 

текстовую информацию в такую последовательность битов, которая позволила бы 

повысить надежность и безопасность передачи данных. Для этого на первом шаге вся 

доступная информация представляется в виде строки, состоящей из заглавных 

латинских символов, специальных символов и цифр. Полученная строка кодируется с 

помощью штрихкода Code 128. Это позволяет повысить вероятность корректного 

считывания информации, поскольку при потере части информации возможно 

восстановление полос штрихкода. Для следующего шага необходимо разделить 

штрихкод на квадратные блоки. Для этого строка штрихкода разбивается таким 

образом, чтобы сформировать блоки размером 32×32 пиксела. Эти блоки шифруется с 

помощью преобразования Арнольда, коэффициенты которого устанавливаются на 

основе ранее введенного пароля. Это позволяет обезопасить передаваемую 

информацию, делая передачу штрихкодов менее заметной и затрудняя их 

восстановление без пароля. На основе полученных закодированных блоков 

формируются бинарные последовательности, которые будут встраиваться в 

изображение. При этом учитываются форматы сжатия данных, используемые при 

съемке с камеры мобильного устройства. 

Для непосредственного встраивания этих последовательностей используется Cb 

канал полученного с камеры изображения. Для встраивания информации используются 

области HL2, LH2 и HH2, получаемые в результате двух вейвлет-преобразований 

канала Cb. При этом запись каждого бита информации осуществляется путем 

изменения значений пар коэффициентов этих областей, выбор которых основан на 



10 

 

введенном пользователем пароле. После всех бит ЦВЗ происходит обратное вейвлет-

преобразование и совмещение каналов. Полученное изображение может быть передано 

в модуль сохранения изображения или использовано для формирования 

видеопоследовательности. 

 

 
Рис. 1. Схема встраивания ЦВЗ 

 

В работе предложен метод встраивания скрытых и хрупких водяных знаков в 

кадры видеопоследовательностей, который может применяться для цифрового 

маркирования при съемке фотографий и видеопоследовательностей с мобильных 

устройств. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект 19-07-00047 А. 

 

Литература 

1. Фаворская М.Н., Буряченко В.В., Гусев К.А. Цифровое маркирование 

видеоданных аэрофотосъемки. Обработка пространственных данных в задачах 

мониторинга природных и антропогенных процессов (SDM-2019): сборник трудов 

всерос. конф. (26-30 августа 2019 г., г. Бердск); Новосибирск: ИВТ СО РАН, 2019.  

С. 45-49. 

2. Проскурин А.В., Зотин А.Г. Встраивание метаинформации в рентгеновские 

снимки грудной клетки на основе цифрового маркирования // XXII Международная 

научно-практическая конференция «Решетневские чтения». – В 2 Т., Т. 2. – Красноярск: 

СибГУ, 2019. С. 370-372. 

 

 

 

 

      Подготовка  ЦВЗ 

Изображение с камеры устройства Текстовая информация Пароль 

Преобразование в штрихкод 

Формирование блоков 

Шифрование блоков 

Формирование ЦВЗ 

 Встраивание ЦВЗ 

Перевод изображения в YCbCr 

Вейвлет-преобразование Cb канала 

Запись битов ЦВЗ в псевдослучайные 

пары частотных коэффициентов 

Обратное вейвлет-преобразование 

Совмещение каналов 
Сохранение изображения 

Сжатие видео 



11 

 

СИСТЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, ОСНОВАННАЯ  

НА ИНТЕГРАТИВНОМ АНАЛИЗЕ ПОПУЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ  

И КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТА
*
 

 

А.Е. Власенко, Н.М. Жилина, Г.И. Чеченин 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк 

 

Вопросы охраны здоровья матери и ребенка названы в качестве приоритетных во 

всех основополагающих документах ВОЗ о развитии здравоохранения. Существует 

большое число исследований, посвященных этой теме. Но большинство из них 

освещают только одну отдельную проблему, не охватывая область в целом, что делает 

их недостаточно эффективными при применении на практике. Проблему охраны 

здоровья матери и ребенка необходимо решать, как на популяционном уровне, 

разрабатывая и применяя на практике управленческие решения в рамках города, 

района, медицинского учреждения, так и на индивидуальном, предоставив врачу 

инструмент для поддержки выбора тактики лечения и профилактики.  

Цель работы: создание двухэтапной системы охраны здоровья матери и ребенка. 

На первом этапе системы предполагается использование популяционных баз данных, 

целью этапа является выделение групп риска среди населения, расчет потребности в 

медицинской помощи для отдельных медицинских организаций и их подразделений, 

прогноз уровня общественного здоровья. На втором этапе предполагается 

использование персонифицированных прогнозирующих моделей, построенных в ходе 

проведения отдельных клинических исследований, основой для прогноза в которых 

являются клинико-иммунологические характеристики пациента. Целью этапа является 

персонифицированный расчет рисков для конкретного человека, разработка 

мероприятий для снижения степени риска, выбор наилучшего алгоритма ведения 

пациента в зависимости от построенного прогноза.  

На протяжении долгого времени (с 1976 г.) в Кустовом Медицинском 

Информационно-Аналитическом Центре (КМИАЦ) поддерживались в актуальном 

состоянии ряд баз данных о состоянии здоровья жителей города. Изначально данные 

базы использовались для составления регламентированных статистических отчетов. Но 

с развитием возможностей вычислительной техники, а также вследствие 

необходимости, озвученной руководством города и медицинских учреждений, на 

основе этих популяционных баз стал проводится регулярный статистический анализ с 

применением средств математического моделирования. В итоге, обобщая результаты 

ранее проведённых исследований и проводя новые исследования, продолжая работу 

сотрудников КМИАЦ, была разработан двухуровневая система охраны здоровья 

матери и ребенка. 

На первом этапе создания системы был разработан показатель «проблемности», 

позволяющий в динамике выявлять слабые места и проблемные зоны в общественном 

здоровье [1]. Расчет данного индекса для показателей здоровья населения г. 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper19.pdf. 
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Новокузнецка выявил проблему ежегодного небольшого, но стабильного прироста 

смертности новорожденных в перинатальном периоде. Также было выявлено частое 

необоснованное проведение операции кесарева сечения (ОКС), которая проводилась 

без учетов риска ОКС для женщины и ребенка.  

Более глубокий анализ проблемы выявил отсутствие алгоритма превентивного 

управления рисками для беременных и рожениц. Как правило, женщину 

госпитализировали и начинали лечение только после развития патологического 

состояния, пытаясь снизить его вред для неё и ребенка. Таким образом, требовалась 

разработка алгоритма формирования групп риска среди беременных, требующих 

постоянного повышенного контроля.  В основу алгоритма легла построенная 

прогнозирующая математическая модель формирования жизнеспособности 

новорожденного, разработанная на основе информации популяционных баз 

«Рождаемость», «Госпитализация» и «Заболеваемость» (суммарный объем записей 

составлял более 10 миллионов). Для построения модели применялась логистическая 

регрессия с регуляризацией. Применение данного алгоритма позволяет рассчитать 

потребность в специализированной акушерской помощи, скоординировать работу 

реанимационных и неонатальных подразделений [2]. Отдельно был разработан 

алгоритм планирования частоты операций ОКС с учетом обоснованности их 

проведения.  В первую очередь он предназначен для руководителей отдельных 

подразделений роддомов для распределения кадровых и технических ресурсов 

учреждения [3]. 

 Помимо популяционных баз данных в КМИАЦ была разработана интегральная 

система социально-гигиенического мониторинга (межведомственная система, 

разработанная в КМИАЦ при участии целого ряда учреждений системы охраны 

здоровья и жизнеобеспечения г. Новокузнецка), частью которой был мониторинг 

здоровья детей и подростков. На основе информации данной системы был разработан 

алгоритм классификации образовательных учреждений г. Новокузнецка по наличию и 

степени выраженность проблем со здоровьем детей и подростков. Применение данного 

алгоритма позволило выявить определённые проблемы с заболеваемостью болезнями 

органов дыхания, причем прослеживалась четкая корреляция с территорией 

проживания детей [4]. 

 Следующий этап работы заключался в формировании второго уровня системы. 

Совместно со специалистами были проведены ряд клинических исследований, каждое 

из которых было посвящено отдельной проблеме. В частности, было выявлено, что 

большой процент патологических состояний новорожденного связан с его 

внутриутробным инфицированием. Была поставлена задача разработки алгоритма 

персонифицированного антенатального прогноза развития внутриутробной инфекции. 

В качестве входных переменных выступали клинико-иммунологический и социальные 

характеристики женщины. Применение данного алгоритма позволяет выявлять 

внутриутробное инфицирование плода ещё на этапе беременности матери и начинать 

обоснованную антибактериальную терапию как можно раньше. Данный алгоритм был 

внедрен в практику работы Зонального Перинатального Центра и показал свою 



13 

 

высокую эффективность [5]. В настоящий момент он дополняется прогнозирующей 

моделью риска преждевременного разрыва плодных оболочек, которая была построена 

с помощью нейронной сети.  

 Дальнейшее изучение проблемы неонатальной смертности и заболеваемости 

выявило, что во многих случаях причина лежит за рамками периода беременности, и 

касается репродуктивного здоровья женщины в целом. Был разработан ряд алгоритмов 

прогноза отдельных заболеваний мочеполовой системы, которые взаимосвязаны с 

репродуктивным потенциалом женщины. Все разработанные алгоритмы основаны на 

прогнозирующих моделях, построенных с помощью комбинации методов Random 

Forest и логистической регрессии [6].  

Проблема репродуктивного потенциала включает в себя и инфертильность 

женщины. В некоторых случаях приходится прибегать к экстракорпоральному 

оплодотворению. Для улучшения результативности процедуры ЭКО был разработан 

алгоритм риска отрицательного исхода ЭКО [7]. При высоком риске рекомендуется 

ведение пациентки по специализированному алгоритму нормализации 

иммунологического фона женщины.  

Охрана здоровья матери и ребенка предполагает заботу не только о женщинах и 

новорожденных детях, но и о детях детсадовского возраста и подростках. На 

популяционном уровне была выявлена группа детей с повышенной заболеваемостью 

болезнями органов дыхания. Для таких детей стоит проблема не только лечения самого 

заболевания, но и предотвращение развития осложнений. Было проведено 

исследование рисков и эффективности иммунизации детей с болезнями легких [8]. На 

основании данного исследования в настоящий момент разрабатывается 

персонифицированный план вакцинации, учитывающий риски и возможные 

осложнения.  

В настоящий момент разработанная двухуровневая система охраны здоровья 

матери и ребенка внедрена в ряд медицинских учреждений города. Проводится работа 

по её обобщению и распространению на городской уровень.  
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ПОДХОД К ХРАНЕНИЮ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ ПРИ НЕСТАНДАРТНОМ 

РАБОЧЕМ КАЛЕНДАРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
*
  

 

Д.В. Жучков 

Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск 

 

Под стандартным календарём в настоящей работе понимается общепринятый 

григорианский календарь, который используется практически всеми странами мира [1]. 

Соответственно стандартным делением дат на категории и периоды в работе считается 

деление на годы, полугодия, кварталы, месяцы и т.д.. Это деление имеет свои 

сложности при анализе данных, но оно привычно и его поддерживает большинство 

аналитических систем. 

Вместе с тем существует большое число организаций, которые используют в 

своей работе нестандартное деление дат на категории и периоды, при котором 

анализируемые даты имеют свойства, которые невозможно получить из стандартного 

календаря. Примерами таких свойств являются использование альтернативных 

летосчислений, деление дней на «рабочие» и «выходные», деление недель на «четные» 

и «нечетные», учёт данных по декадам, использование учебного года с августа по июль 

и многие другие. Некалендарные свойства дат могут меняться из года в год, а их набор 

может существенно отличаться в рамках отдельных задач анализа данных. 

Задачей настоящего исследования является разработка единого универсального 

подхода к хранению и анализу данных, который позволит учесть особенности 

различных производственных календарей, и, в том числе, совместить в одной системе 

различные нестандартные календари.  

 

 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper20.pdf. 
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Варианты нестандартности календаря и основная идея решения  

По результатам анализа нестандартных календарей можно выделить три 

основных особенности таких календарей: 

1. Использование неповторяющихся аналитических периодов, ограниченных 

конкретными произвольно выбранными календарными датами. 

2. Применение повторяющихся аналитических периодов, неравных 

общепринятым календарным периодам. 

3. Расширенная атрибуция дат – присвоение отдельным датам дополнительных 

признаков и свойств, которые в дальнейшем используются при анализе данных. 

При внимательном рассмотрении приведенных вариантов становится ясно, что 

первые два варианта нестандартных календарей являются частным случаем третьего. 

При добавлении к дате достаточного количества дополнительных атрибутов можно 

реализовать все три вида нестандартных календарей. В итоге, основной идей 

предлагаемого подхода является разработка специальной структуры данных, которая 

будучи жестко связанной с общепринятым календарём, обеспечит хранение 

произвольного числа дополнительных атрибутов и свойств для календарных дат. 

Основные черты предлагаемого подхода 

В состав базы данных информационно-аналитической системы вводится новая 

сущность – локальный календарь, который является набором взаимосвязанных таблиц. 

Центральным элементом локального календаря является основная таблица календаря 

(далее – таблица-календарь), содержащая перечень дней (календарных дат) от начала 

эры этого календаря. За дату начала эры может быть принята любая значимая дата, 

лежащая достаточно далеко в прошлом. Для новых информационных систем это может 

быть дата «01.01.2001», для систем, содержащих данные ХХ века – «01.01.1901», для 

исторических систем – «01.01.1700» и так далее. 

Уникальным идентификатором (первичным ключом) строк таблицы-календаря 

является порядковый номер дня от начала эры. При необходимости учёта событий, 

произошедших до начала эры, используются отрицательные значения ключа.  

Также в таблице-календаре хранятся следующие данные: 

– собственно дата в виде поля с типом «дата-время»,  

– каноническое текстовое представление даты – например, в формате 

«день.месяц.год»,  

– альтернативные текстовые представления даты, если они используются в 

системе, 

– другие неизменные и наиболее часто используемые при анализе параметры 

дат, например, «год», «месяц», «день недели» в виде чисел и т.д.  

Непосредственное включение базовых свойств дат в таблицу-календарь позволяет 

уйти от дополнительных вычислений на этапе анализа данных. При использовании в 

системе альтернативного летосчисления параметры этого летосчисления также 

сохраняются в таблице-календаре. Если в системе предполагается использовать 

несколько равноправных летосчислений, то их следует рассматривать как 

дополнительные атрибуты дат.  
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Для дополнительных атрибутов, таких как, например, альтернативное 

летосчисление или признак рабочих дней, создаются дополнительные таблицы – 

подкалендари, по своей структуре схожие с таблицами свойств [2] или таблицами-

спутниками[3]. Уникальным первичным ключом подкалендаря является ссылка на 

основную таблицу-календарь. Таким образом, подкалендарь – это часть ключей 

таблицы-календаря, вынесенных в отдельную таблицу, содержащую дополнительные 

атрибутивные поля. 

Поля основной таблицы-календаря и подкалендарей, обладающие свойством 

перечислимости, должны ссылаться на соответствующие справочники и 

классификаторы. Для задания неповторяющихся аналитических периодов создаётся 

отдельный справочник для каждого типа таких периодов, в котором фиксируется 

перечень периодов, а также даты их начала и окончания. После создания справочника 

периодов автоматически формируется подкалендарь, который включает все дни, 

относящиеся к указанным периодам. Для работы с повторяющимися аналитическими 

периодами формируются аналогичные справочники периодов. Для целей контроля в 

такие справочники вводятся параметры, ограничивающие длину периода. Таблица-

календарь, а также подкалендари могут включать как ссылки на справочники периодов 

и категорий дат, так и простые поля-атрибуты.  

Введение в информационную систему комплекса из таблицы-календаря и 

однотипных по структуре подкалендарей, обеспечивающих расширенную атрибуцию 

дат, позволяет унифицировать подход к анализу данных с учетом нестандартным 

свойств дат. Данные в информационной системе могут, как непосредственно ссылаться 

на таблицу-календарь, так и обращаться к ней  через связь по любому из полей типа 

«дата-время».  

Предлагаемый подход является достаточно универсальным для применения при 

различных нестандартных календарях. Предлагаемая структура локального календаря 

хорошо сочетается как с нормализованными OLTP-системами, так и с 

денормализованными хранилищами данных и OLAP-системами[4]. При использовании 

представленного подхода с денормализованными хранилищами данных схема данных 

локального календаря легко переводится из исходной «снежинки» в чистую «звезду». 

 Следует отметить, что представленный подход имеет ограниченную 

эффективность для решения задач, требующих более мелкой гранулярности календаря, 

чем одни сутки. Деление с точностью до одного часа можно реализовать по аналогии с 

представленным подходом, но более мелкое деление календаря потребует смены 

подхода. 

 

Литература 

1. Григорианский календарь: Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии // Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Григорианский_ 

календарь. 

2. Жучков Д. В. Информационная модель унифицированного справочника // 

Информатизация и связь. 2016. № 3. С. 133–137. 

http://icm.krasn.ru/personal.php?persid=47


17 

 

3. Linstedt, Dan. "Data Vault 2.0 Being Announced". DanLinstedt.com. Dan Linstedt. 

Retrieved 2014-01-03 // http://danlinstedt.com/datavaultcat/data-vault-2-0-being-announced. 

4. Основные подходы к архитектуре Хранилищ данных // Электронный ресурс: 

https://iso.ru/ru/press-center/journal/2056.phtml.  

 

АНАЛИЗ ДАННЫХ ЖУРНАЛОВ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КИБЕРУГРОЗ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ
*
 

 

С.В. Исаев, Д.Д. Кононов, А.В. Малышев  

Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск 

 

Развитие современных информационных технологий приводит к повышению 

уровня цифровизации и активному использованию различных интернет-сервисов для 

научных исследований и организации производственных процессов. Корпоративная 

сеть и предоставляемые в ней сервисы становятся повседневным рабочим 

инструментом, без которого невозможно полноценное функционирование организации. 

В связи с этим все более актуальными становятся задачи оценки рисков 

кибербезопасности и уровня киберугроз для организации адекватной защиты. Важным 

аспектом обеспечения кибербезопасности является исследование журналов 

безопасности [1]. Современные исследования используют динамические методы 

анализа, поскольку традиционные подходы с применением статических метрик могут 

пропускать интеллектуальные низкочастотные атаки [2]. Важным параметром 

защищенной системы является время реагирования на инциденты информационной 

безопасности. Минимизация этого параметра вплоть до полного превентивного 

предотвращения атак описана в работе [3]. Активно развиваются методики и системы 

противодействия почтовому спаму [4]. При решении задач обеспечения 

информационной безопасности используются различные программные продукты: 

сканеры безопасности [5], комплексные системы анализа безопасности [6]. Таким 

образом, выявление новых признаков киберугроз и методов анализа является 

актуальной задачей. 

В Красноярском научном центре на протяжении многих лет исследуются 

проблемы анализа кибербезопасности и обеспечение защиты сетевых ресурсов [7]. 

Целью данной работы является анализ актуальных данных функционирования 

интернет-сервисов, выявление потенциальных рисков и формирование новых 

требований к системам защиты. 

Анализ данных. Корпоративная сеть красноярского научного центра имеет 

трехуровневую архитектуру: 1) ядро сети, обеспечивающее маршрутизацию и 

связность с внешними сетями; 2) серверная сеть, в которой размещены интернет-

сервисы; 3) внутренняя локальная сеть для пользователей. В узлах подключения к сети 

Интернет и к серверной сети собирается вся информация о сетевом трафике. Также 

ведутся журналы основных интернет-сервисов: корпоративная электронная поста, 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper3.pdf. 

http://danlinstedt.com/datavaultcat/data-vault-2-0-being-announced/
http://danlinstedt.com/datavaultcat/data-vault-2-0-being-announced/


18 

 

www-сервисы и корпоративный прокси-сервер для доступа к внешним ресурсам. 

Источниками данных для анализа в работе послужили: 1) данные по IP-трафику 

Netflow за месяц: объем около 30 ГБ, более 46 млн. элементов; 2) данные журналов 

почтового сервера за год: более 1.5 млн. элементов; 3) данные журнала системы 

блокирования угроз за год: около 200 тыс. элементов; 4) данные журналов www-

сервисов за 1 год: объем около 12 Гб, более 44 млн. элементов. 

Для оценки постоянного уровня угроз анализировались данные по IP-трафику на 

неиспользуемый сетевой адрес. Анализ показывает наличие постоянного количества 

попыток доступа на уровне около 500 в час, независимо от времени суток и дня недели 

с пиками до 2500 в час. При посуточном агрегировании наблюдается плавное 

изменение количества попыток доступа от 5000 до 12000 за сутки. Таким образом, 

интервал для уверенного обнаружения сетевых атак должен составлять не более одного 

часа. Количество уникальных источников угроз за сутки меняется от 1000 до 2000, что 

свидетельствует о наличии большой и постоянно действующей сети, используемой для 

сканирования интернет-сервисов. Анализ данных частоты сканирования отдельных 

сервисов позволяет выделить популярные сервисы, на которые производится 

наибольшее количество атак и под которые маскируются угрозы: Telnet/23, MS 

SQL/1433, HTTP/80, Personal Agent/5555, SSH/22, HTTP Alternate/8080, RDP/3389. 

Таким образом, к имеющимся сервисам системы блокирования (SSH, RDP, SMTP) для 

повышения эффективности можно добавить Telnet и MS SQL. 

 Анализ почтового трафика выявил его периодичность как в течение суток, так и 

по дням недели. Количество вирусов в почте по часам суток часового пояса получателя 

показывает хорошую корреляцию с количеством спам рассылок (0.63), а распределения 

по времени отправителя имеют уже нулевую корреляцию, что может свидетельствовать 

о разных источниках массовых рассылок и почтовых вирусов.  По количеству 

источников вирусов лидируют: США, Франция, Россия, Вьетнам. По количеству 

массовых рассылок: Россия, США, Германия, Франция. Активность и уровень угроз в 

выходные дни  в 2-3 раза ниже, чем в рабочие, а вторник и среда являются 

максимальными по уровню угроз. По времени суток уровень угроз ночью в 2 раза 

ниже, чем в рабочее время. Анализ журнала сервиса блокирования показывает 

отсутствие периодичности как по дням недели, так и по времени суток. В почасовом 

распределении частот системы блокирования по протоколам SSH и RDP имеется пик 

(около 150% от среднего) около полуночи GMT, что может являться косвенным 

признаком наличия большой сети источников угроз запускаемых в 0 часов GMT. 

Набольшее количество срабатываний – 165 тыс. приходится на сервис SSH, далее идут 

SMTP – около 30 тыс. и RDP – около 3тыс. Существенное преобладание SSH может 

быть связано со спецификой работы системы блокирования: блокируются все 

соединения от источника угроз, а SSH имеет минимальный номер порта (22) среди 

популярных сервисов и используется первым. Анализ географического положения 

источников угроз показывает подавляющее лидерство Китая (39%) и США (12%). 

Таким образом, можно сделать вывод о целенаправленных попытках вторжения со 

стороны Китая, т.к. по остальным данным он не имеет лидирующего положения.  



19 

 

Анализ данных журналов запросов веб-сервисов показывает их периодичность 

как по дням недели, так и в течение суток. Кроме того, имеется тенденция увеличения 

количества запросов, связанная с развитием сервиса и увеличением числа посетителей. 

Анализ запросов по странам показывает следующие результаты: Россия – около 80% 

всех посещений, США – 7%, Германия – 2%. Анализ журналов ошибок показывает 

долю России – 54%, США – 27%, Китая – 3%. Так как ошибки свидетельствуют о 

попытках доступа к несуществующим или закрытым разделам, то велика вероятность 

повышенного количества источников угроз со стороны США и Китая, т. к. их доли в 

ошибках в несколько раз больше доли в запросах. Преобладающая доля ошибок 

приходится на выявление уязвимостей популярных систем управления сайтами (CMS). 

Кроме того, анализ доли различных браузеров в журналах запросов и ошибок 

показывает повышенный процент ошибок со стороны веб-пауков, что может являться 

признаком угрозы. 

В работе проведено исследование актуальных данных функционирования 

интернет-сервисов корпоративной сети Красноярского научного центра СО РАН. 

Выявлены основные источники угроз кибербезопасности. Определены новые признаки 

источников угроз, которые могут быть использованы для модификации систем защиты 

корпоративной сети. В целом имеющиеся средства защиты позволяют обнаружить и 

нейтрализовать угрозы на ранней стадии. Результаты исследования позволяют 

оптимизировать конфигурацию первой линии защиты от сетевых атак с учетом 

выявленных инцидентов и источников угроз, ранее не учтенных в стандартных 

средствах защиты. Принятые меры повышают оперативность реагирования на 

возникающие угрозы и уровень кибербезопасности организации в целом. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА БАЗЫ ЗНАНИЙ  

ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
*
 

 

Исаева О.С., Кулясов Н.В., Ноженкова Л.Ф., Исаев С.В., Малышев А.В. 

Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск 

 

В современных научных исследованиях большую популярность приобрело 

агентное имитационное моделирование, суть которого заключается в представлении 

модели в виде набора агентов и среды функционирования для исследования поведения 

и взаимодействия сложных объектов. Широко используются интеллектуальные 

имитационные агенты, которые имеют систему сенсоров для восприятия внешних 

воздействий, интерпретируют полученные данные на основе заложенных в них баз 

знаний и отражают события, действуя на окружение посредством эффекторов [1]. В 

задачах поддержки производства технических систем базы знаний обеспечивают 

накопление и тиражирование опыта высококвалифицированных специалистов 

предметной обрасти [2]. Определяющую роль в таких подходах имеют технологии 

формализации и анализа качественных характеристик баз знаний [3]. Контроль 

качества имитационных моделей, как правило, основан на статистическом анализе и 

оценке ошибок симуляции, однако при отсутствии данных функциональных испытаний 

такой анализ не может быть выполнен. В этом случае применяются методы, 

использующие качественный опыт экспертов предметной области, а также 

эмпирические данные и знания из смежных областей [4]. Решаются задачи проверки 

непротиворечивости знаний на основе матриц инцидентности графов, обобщающих 

отношения между целевыми установками баз знаний, анализа ссылочной целостности 

знаний, поиска циклических зависимостей и др. [5].  

Цель данной работы – создание графического метода, позволяющего выполнять 

анализ структурных зависимостей в базах знаний имитационной модели для контроля 

их полноты, адекватности и непротиворечивости. Элементы модели выполнены в виде 

интеллектуальных агентов, имитирующих логику функционирования бортовой 

аппаратуры космического аппарата. Модели разработаны специалистами Института 

вычислительного моделирования в программно-инструментальном комплексе 

«Программно-математическая модель бортовой аппаратуры командно-измерительной 

системы космического аппарата» [6]. Комплекс входит в технологический процесс 

производства на предприятии космической отрасли. 

Архитектура интеллектуальной имитационной модели. Модель имитации 

функционирования бортовой аппаратуры космического аппарата представляется как 

совокупность интеллектуальных агентов, описывающих состояния бортовых систем и 

их функционирование в каждый момент времени. Каждый элемент модели содержит 

блок состояния, задающий значения характеристик бортовой аппаратуры и блок 

поведения, определяющий стратегию его существования. Блок поведения содержит 

декларативные знания, представленные правилами «условие-действие» и 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper4.pdf. 
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императивные методы, реализованные в виде виртуальных приборов. Объединение 

функций выполняется на семантическом уровне за счет приведения моделей к единому 

структурно-параметрическому описанию. Взаимодействие между агентами 

выполняется с помощью коммутационных соединений, которые описывают пути 

передачи данных и при активизации инициируют работу модели. Коммутационные 

соединения объединяют отдельные имитаторы бортовых систем в комплексную модель 

бортовой аппаратуры космического аппарата. 

Графический метод анализа базы знаний. Предложен метод построения 

визуальных представлений структуры базы знаний интеллектуальной модели бортовой 

аппаратуры и критериев оценки качества модели в интерактивных образах 

инфографики. Результатом работы метода являются графические представления, 

описывающие зависимости между знаниями, а также перечень ошибок и рекомендаций 

по их устранению [7].  

Анализ и визуализация связей между элементами модели выполняется путем 

построения круговой диаграммы зависимостей, позволяющей выявлять несоответствие 

графического представления и структуры базы знаний. Исследование 

коммуникационной нагрузки модели выполняется на графе, узлы которого 

представляют элементы модели, дуги – пути их взаимодействия с другими 

подмоделями. Размеры элементов графа отображают степень нагрузки как мощность 

множества правил элементов модели. Высокая загруженность элементов модели может 

послужить поводом к ее пересмотру или дополнительному резервированию 

оборудования и коммутации. Контроль правил базы знаний, описывающих обработку 

данных на отдельных интерфейсах модели, выполняется на графе покрытия. 

Выполняется анализ типов соединений и направлений передачи данных в модели. 

Выделяются элементы модели, в составе которых отдельные узлы не имеют правил, 

либо в правилах не совпадают типы интерфейсов с действиями по приёму или передаче 

данных. Для анализа полноты базы знаний применяется граф связности, показывающий 

наличие правил, описывающих взаимодействие между элементами модели. Граф 

разбивается на отдельные «несвязные» участки, для которых правилами описываются 

события, протекающие при определенных условиях и не зависящие от выполнения 

других процессов. Для анализа логики работы модели строятся цепочки правил. Если 

между элементами модели в базе знаний задано многократное взаимодействие, то 

каждое такое правило является отдельным узлом цепочки. Для каждого узла 

приводится расширенный список правил. Такие цепочки формируют прецеденты 

имитационного моделирования. Сравнение прецедентов с результатами проведения 

натурных экспериментов (при наличии готовых устройств) позволяет делать выводы о 

соответствии модели исследуемому объекту.  

Создание интеллектуальных моделей является важной научной составляющей 

эффективной поддержки конструирования сложных технических систем. 

Разработанный графический метод анализа базы знаний имитационной модели 

позволяет выявлять зависимости элементов, ошибки базы знаний, недостающие или 

избыточные данные и структуры, для которых не заданы правила. Тем самым 
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обеспечивается контроль полноты функционального представления и соответствия 

моделей техническим описаниям, заданным в конструкторской документации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Красноярского края в рамках научного проекта № 18-47-242007. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ БИОМЕХАНИКИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА  

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
*
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Представлены результаты исследований в области компьютерной визуализации 

биомеханики плечевого сустава. Показаны возможности применения биомеханической 

роботизированной механотерапии на тренажерно-диагностическом комплексе CON-

TREX с биологической обратной связью в восстановительном лечении пациентов после 
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 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper5.pdf. 

http://dx.doi.org/10.15622/sp.56.7


23 

 

артроскопических операций на плечевом суставе. Изучены возможности 

дополнительной визуализации данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) с 

помощью методов спектральной декомпозиции (шиарлет-преобразование и 

контрастирование цветовым кодированием). Описаны эксперименты с применением 

разработанной методики диагностики, показана взаимосвязь данных МРТ и протоколов 

CON-TREX при планировании и реализации процедур реабилитации.  

Изучение биомеханики опорно-двигательного аппарата является 

фундаментальной научной задачей в современной спортивной и восстановительной 

медицине. Изучение математических моделей движений суставов создало предпосылки 

для научных исследований и разработок в этой предметной области [1-7]. Выделяются 

две основные группы диагностических методов изучения биомеханики: 

кинезиологические (мышечное тестирование, динамометрия, миография) и лучевые 

(рентгенография, МРТ и КТ). Сочетание кинезиологических тестирований с методами 

лучевой диагностики, для обработки данных которых предлагается модифицированный 

алгоритм визуализации изображений, является идеей исследования [8-9]. 

Цель исследования: обосновать вычислительную методику визуализации 

изображений в рамках комплексной послеоперационной реабилитации травм плечевого 

сустава с использованием биомеханической роботизированной механотерапии. 

Исследование проводилось на базе данных ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России 

(г. Красноярск). Выполнялось открытое проспективное рандомизированное 

исследование в параллельных группах с формированием групп наблюдения и 

сравнения клинического исследования лиц в раннем и позднем восстановительном 

периодах после хирургического лечения травм плечевого сустава.  

Современное оборудование для проведения рентгенографии, МРТ и КТ-

исследований обладает высокой технологичностью и точностью. Однако иногда эти 

методики могут давать ложноположительные результаты об изменениях в структуре 

тканей, что может отразиться на заключении специалиста при диагностике. В этом 

случае цель экспериментальных исследований – минимизировать ошибки в 

диагностике, увеличить точность, а также сделать доступнее интерпретацию 

полученных результатов.  

Таким образом, при выполнении экспериментов по применению 

роботизированной механотерапии в послеоперационной реабилитации пациентов с 

травмами плечевого сустава в качестве кинезиологического метода диагностики 

применяли тестирование во время занятий на тренажерном комплексе с биологической 

обратной связью CON-TREX, а дополнительным методом лучевой диагностики – 

магнитно-резонансную томографию.  

Изучая в эксперименте отчеты по динамике движений, формируемых системой с 

биологической обратной связью тренажерного комплекса CON-TREX, было проведено 

моделирование визуальных данных с помощью методов спектральной декомпозиции 

(шиарлет-преобразование и контрастирование цветовым кодированием), что позволило 

повысить их информативность в отношении динамической составляющей 

артрокинематики плечевого сустава.  
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С целью повышения информативности МРТ изображений проведен эксперимент, 

в ходе которого, на первом этапе выполнен подбор типовых модельных снимков из 

специализированной базы данных и их последующий анализ разработанной методикой 

визуализации. Контрастирование цветовым кодированием изображения позволило, в 

частности, более четко диагностировать участок акромиально-бугоркового конфликта 

на головке в плечевой кости, а также воспаление околосуставных сумок у данного 

пациента. Также более качественная визуализация с применением шиарлет-

преобразования и контрастирование цветовым кодированием наблюдается и в случае 

полного разрыва мышцы.  

В рамках второй части эксперимента данные методы были применены на 

наиболее показательных примерах – пациенты исследуемой группы с диагнозами: 

разрыв сухожилия надостной мышцы правого плечевого сустава, субакромиальный 

импинджмент-синдром, артроз акромиально-ключичного сочленения. Выполнен анализ 

серии МРТ снимков данных пациентов. В итоге, на серии снимков за счет применения 

алгоритмов шиарлет-преобразования и контрастирования цветовым кодированием 

улучшена четкость визуализации повреждения сухожилия надостной мышцы с 

наличием воспаления возле очага повреждения. В ходе исследования обоснована 

эффективность применения методики улучшенной визуализации данных МРТ. Пример 

применения предлагаемой методики для визуализации МРТ-изображений представлен 

на рисунке 1. 

На основе улучшенных визуальных представлений совместно с протоколами 

CON-TREX удалось повысить качество диагностики элементов патологии у пациентов, 

находящихся на реабилитации после реконструктивных операций на плечевом суставе. 

Полученные данные отражают состояние всех составляющих единой кинематической 

модели сустава в конкретный момент времени реабилитационного процесса. 

Разработанная комплексная методика существенно повышает качество текущей 

диагностики при травмах плечевого сустава, что открывает перспективы её применения 

в практической медицине. 

 

 
Рис. 1. Пример визуализации МРТ-изображения на основе шиарлет-преобразования  

и контрастирования цветовым кодированием 
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На современном этапе развития лучевой диагностики проведение различного рода 

рентгенологических исследований является повсеместным [1]. Росту этих не 

инвазивных процедур также способствует реализация проекта «Низкодозная 

компьютерная томография органов грудной клетки – скрининг рака легкого», 

стартовавшего с февраля 2017 г.  

В настоящее время в связи с развитием пандемии, связанной с коронавирусной 

инфекцией, одним из ключевых элементом ранней диагностики заражения является 

выполнение компьютерной томографии (КТ) легких. На изображениях с поражением 

легких от Covid-19 наблюдается характерная картина – «матовое стекло» [2, 3]. Широко 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper6.pdf. 
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обсуждаются и проводятся различные скрининговые исследования, направленные на 

повышение точности диагностики вирусной пневмонии, вызванной Covid 19, а также 

онкологических заболеваний легких. Например, на основании исследования 

проведенного в США (The National Lung Screening Trial) можно выявить корреляцию 

ряда признаков в сравнении со стандартной рентгенограммой [2]. Из выявленных 

очагов на КТ изображениях – 40% выделены на начальной стадии изменений.  

Такая же картина наблюдается в рамках коронавирусной болезни (coronavirus 

disease 2019, Covid-19). Диагностика Covid-19 проводится с помощью совокупной 

оценки эпидемиологического анамнеза, клинической картины, результатов лучевых и 

лабораторных исследований. Важность лучевых методов в диагностике и оценке 

динамики Covid-19 непрерывно возрастает. В амбулаторных и стационарных условиях 

основным методом для диагностики, подтверждения и оценки динамики Covid-19 (с 

учетом клинических и лабораторных данных) является компьютерная томография 

органов грудной клетки в высоком разрешении [3]. 

Идея исследования – выявление и визуализация патологических изменений на 

ранних стадиях развития пневмонии от Covid-19 при максимальном снижении лучевой 

нагрузки без потери качества изображения для интерпретации и составления 

адекватного заключения.  

В этой связи наиболее важным этапом обработки снимков КТ является выделение 

особенностей на изображении с максимально точной оценкой соответствующих 

геометрических показателей (маркеров). В качестве базового вычислительного 

инструмента предлагается технология обработки изображений – радиомика, в рамках 

которой выполняется текстурный и геометрический анализ объекта интереса с 

применением методов спектральной декомпозиции для выделения количественных 

параметров [4]. 

Исследования нацелено на повышение точности анализа и интерпретации 

изображений патологии лёгких с Covid-19 для оценки соответствующих показателей 

(маркеров) в формате современной технологии радиомики. В рамках проводимого 

исследования выполнена постановка и решение следующих задач: формирование 

элементов базы данных МСКТ-изображений с патологическими изменениями легких, в 

частности, объемных образований и вирусной пневмонии, вызванной Covid 19; 

обоснование и вычислительной методики анализа и интерпретации изображений на 

основе алгоритмов шиарлет-преобразования с контрастированием при помощи 

цветового кодирования, которая позволяет выделять сложные текстурные 

(морфологические) образования с формированием количественных признаков 

(маркеров); выполнение экспериментальных исследований для оценки 

результативности предлагаемой вычислительной методики. 

В настоящее время в рамках Радиологического отделения ФСНКЦ ФМБА России 

формируется база данных пациентов с патологическими изменениями в лёгких с 

выделением ряда визуальных признаков. Одновременно с этим выполняется 

тестирование методики для постпроцессинга изображений. В качестве основных этапов 

обработки и анализа визуальных данных выделяются: предварительная обработка 
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(шумоподавление, коррекция яркости и контрастности); основной этап (сегментация и 

формирование контурного представления с цветовым кодированием); а также 

заключительный этап – извлечение признаков (маркеров) и интерпретация полученных 

результатов [5-6].  

На ряде характерных изображений с пневмонией, обусловленной Covid-19, 

отработан алгоритм сегментации, который выполняется с использованием метода 

анализа главных компонентов (PCA) и дискретное вейвлет-преобразование (DWT). По 

результатам первичной сегментации выполняется бинаризация, основанная на методе 

определения порога Оцу, и формирование контурного представления с использованием 

шиарлет-преобразования и цветового кодирования. Затем выполняется расчет 

характеристик текстуры объектов интереса, необходимых для получения оценок.  

При анализе изображений с вирусной пневмонией сделан акцент на 

характеристики выявленных изменений, соответствующих каждому КТ-паттерну: 

уплотнение легочной ткани по типу «матового стекла», консолидация, с ретикулярными 

изменениями, а также процентное вовлечение паренхимы легкого, от размеров которого 

выставляется степень тяжести патологических изменений. Пример анализа и 

интерпретации изображения с признаками Covid-19 на основе разработанной методики 

приведен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Выделение и сегментация зоны патологических изменений  

в периферических отделах правого и левого легких  

с подсчетом в процентном соотношении степени поражения 

 

Развитие технологии радиомики наряду с использованием современного 

рентгенологического оборудования, а также с учетом стандартизированного протокола 

медицинской оценки, позволяют получить ряд новых количественных оценок на 

изображении, расширяя рентгенодиагностическое заключение врача-рентгенолога. 

Разработанная методика в настоящее время апробируется на данных, полученных в 

Радиологическом отделении ФСНКЦ ФМБА России (г. Красноярск).   

 

Литература 

1. Тюрин И.Е. Лучевая диагностика в Российской Федерации в 2014 г. // Вестник 

рентгенологии и радиологии. 2015. № 6. С. 56-63. 



28 

 

2. National Cancer Institute. National Lung Screening Trial (NLST) Screening. 

Cclinicaltrials.gov. Retrieved, 2014. Vol. 23. 

3. Лучевая диагностика коронавирусной болезни (covid-19): организация, 

методология, интерпретация результатов. Препринт № ЦДТ. 2020. II. Версия 2 

(17.04.2020), 2020. 60 с. 

4. Lambin P., Rios-Velazquez E., Leijenaar R., Carvalho S., van Stiphout R., Granton P., 

Zegers C., Gillies R., Boellard R., Dekker A., Aerts H. JW.L.: Radiomics: Extracting more 

information from medical images using advanced feature analysis // European Journal of 

Cancer. 2012. Vol. 48 (4). C. 441-446. 

5. Zotin A., Hamad Y., Simonov K., Kurako M. Lung boundary detection for chest X-

ray images classification based on GLCM and probabilistic neural networks // 23rd 

International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering 

Systems. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 159. P. 1439-1448.  

6. Zotin A., Simonov K., Kapsargin F., Cherepanova T., Kruglyakov A., Cadena L. 

(2018) Techniques for Medical Images Processing Using Shearlet Transform and Color 

Coding. In: Favorskaya M., Jain L. (eds) Computer Vision in Control Systems-4. Springer, 

2018. 136. P. 223-259. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ ДЛЯ МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ
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Сотрудниками ИВМ СО РАН разработано большое количество систем, 

ориентированных на сбор данных. С помощью системы сбора мониторинговых данных 

ТЦМП ЧС осуществляется контроль за состоянием природных и техногенных 

объектов, например, за уровнем воды на реках и количеством происшествий на 

дорогах. Система позволяет фиксировать результаты работы и принимать отчёты 

различных подразделений. Для научных организаций разработана система сбора, 

позволяющая фиксировать результаты научной деятельности: публикационную 

активность сотрудников, патентную деятельность и т.д. [1]. Большая работа была 

проделана для облегчения сбора и хранения результатов научных исследований. 

Разработаны системы для сбора анкетной медицинской информации, данных 

экологического мониторинга Красноярского водохранилища и данных оценки 

экологического состояния почв Красноярского края. 

Основная особенность построенных систем сбора данных – это использование 

оригинальной модификации модельно-ориентированного подхода при их разработке 

(MDD – model-driven development) [2, 3]. MDD использует модели как центральный 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper7.pdf. 
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компонент процесса разработки программного обеспечения. Все модели разбиты по 

уровням абстракции, переход от моделей одного уровня к моделям другого уровня 

регламентирован. Результатом разработки является код системы. Модификация 

заключается в использовании средств системы сбора данных для редактирования 

управляющей модели и мгновенном изменении поведения системы в ответ на 

изменение модели [4]. Авторская реализация модельно-ориентированного подхода 

позволяет динамично развивать созданные системы сбора данных силами самих 

пользователей. 

Опыт (более пяти лет) создания модельно-ориентированных систем сбора и 

хранения данных, а также систематизация накопленных знаний позволили разработать 

универсальную мета-метамодель процесса сбора данных. Мета-метамодель описывает 

основные классы сущностей и связей, участвующих в процессе сбора данных и 

используемых для построения управляющих моделей конкретных прикладных систем. 

Также был создан и апробирован комплекс алгоритмов автоматической генерации 

прикладных моделей и интерфейса системы на основе управляющей модели. В 

совокупности с оригинальным подходом к построению модельно-ориентированных 

систем мета-метамодель и комплекс алгоритмов позволили создать платформу 

построения систем сбора данных [5]. Использование программной платформы для 

построения систем сбора данных обеспечивает систематизацию консолидируемых 

данных и их консистентное хранение. Кроме того, формируемая в ходе построения и 

развития системы управляющая модель, по сути, является описанием предметной 

области и может быть повторно использована.  

Одна из проблем, не решённых в рамках платформы построения систем сбора 

данных – автоматизация создания аналитических отчётов. Существующее решение 

выглядит следующим образом – пользователь определяет состав отчёта и совместно с 

администратором строит представление в базе данных. Метаданные созданного 

представления сохраняются с помощью встроенных в базу данных средств и в 

дальнейшем считываются аналитическим модулем. Пользователю представляется 

возможность просматривать попавшие в отчёт данные в виде таблиц, графиков и 

картограмм. Существующее решение затрудняет самостоятельное проведение 

аналитических экспериментов пользователями, так как сопряжено с обращением к 

администратору или владением навыками работы с SQL запросами. Однако 

использование управляющей модели позволяет создать инструмент, существенно 

облегчающий формирование аналитических отчётов. В основе инструмента 

формирования аналитических отчётов, также как и в основе всей модельно-

ориентированной системы должны лежать специфические модели. Наиболее широкое 

распространение в области аналитической обработки данных в настоящее время имеет 

спецификация CWM (Common Warehouse Metamodel - общая метамодель хранилищ 

данных). В основе аналитической модели спецификации CWM лежит предложенная 

Матео Голфарелли (и др.) в 1998 году модель измерение-факт [6]. Согласно 

предложенной модели, данные разделяются на аспекты анализа – измерения, и 

агрегируемые числовые характеристики – показатели. Алгоритм формирования 
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аналитической модели (измерений (Dimensions), кубов (Cubes) и связей между ними 

(CubeDimensionAssociation)) на основе данных управляющей модели был разработан и 

представлен в статье [7].  

Актуальной задачей является создание визуального конструктора 

исследовательских запросов к накопленным данным с использованием полученной 

модели. Для решения данной задачи предлагается разбить процесс создания запросов 

на несколько этапов. Во-первых, необходимо предоставить пользователю возможность 

выбрать показатели для анализа. Поскольку показатели сгруппированы по кубам, на 

первом этапе предлагается показать пользователю список кубов в виде графа. При этом 

необходимо учитывать связи между кубами показателей, пользователь не должен иметь 

возможность выбрать показатели из несвязанных кубов. На следующем этапе 

пользователь выбирает показатели из отфильтрованных кубов. Для облегчения выбора 

данные два этапа можно повторять друг за другом, пока пользователя не удовлетворит 

список показателей. На третьем этапе пользователь должен будет выбрать 

необходимые для анализа измерения и их атрибуты. По результатам первых трёх 

этапов пользователю должна быть показана таблица с выбранными данными, 

основываясь на её содержимом пользователь может выбрать функции для агрегации 

показателей и указать порядок отображения измерений. Полученную аналитическую 

модель необходимо сохранить с указанными пользователем наименованием и 

описанием. На последнем этапе работ система автоматически на основании 

аналитической модели должна создать представление в базе данных и заполнить 

метаданные, это позволит пользователю сразу после настройки видеть изменения в 

аналитических отчётах. 
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Всевозрастающее число открытых информационных ресурсов обеспечивает 

уникальную возможность – принимать эффективные управленческие решения на 

основе обширной фактической базы [1]. В ответ на спрос активно развивается рынок 

программных продуктов анализа данных. Функционал отечественных 

(Yandex.DataLens, Polymatica, Visiology и др.) и зарубежных (Tableau, Qlik, MS Power 

BI и др.) систем анализа данных варьируются от методов математической статистики 

до аналитических платформ со встроенными методами интеллектуального анализа 

данных. Компании, выбирая систему анализа данных, на ряду с ценой и 

функциональными возможностями, в первую очередь обращают внимание на 

понятность и доступность интерфейса, скорость и простоту организации доступа к 

данным. На передний план выходят требования быстроты включения новых данных в 

процесс анализа и снижение требований к пользователям.  

Большой выбор существующих и постоянная разработка новых аналитических 

систем свидетельствует о динамическом развитии области и поиске новых форм 

представления данных и способов их обработки. Разнородность, многоаспектность и 

объем доступной информации требуют разработки оригинальных подходов к 

оперативной аналитической обработке гетерогенных данных. Мировое научное 

сообщество формулирует различные аспекты проблемы развития методов оперативной 

аналитической обработки данных как отдельные задачи: поддержка 

исследовательского (эксплоративного) анализа данных (ExOLAP) [2], повышение 

доступности инструментов бизнес-аналитики (Self-service BI) [3] и анализ «больших 

данных» (Big Data) [4]. 

В качестве комплексного решения поставленных задач предложена Интегральная 

аналитическая модель (ИАМ). Теория построения ИАМ, по большей части, опирается 

на технологию оперативной аналитической обработки данных (OLAP) и метод анализа 

формальных понятий (FCA). Ключевое требование технологии OLAP – представление 

данных в многомерном виде. Категориальные данные с конечным множеством 

принимаемых значений относятся к измерениям, а числовые агрегируемые данные 

называются показателями. Многомерное представление имеет под собой 

внушительную теоретическую базу, широко используется в современных системах 

анализа дынных и на его основе построены многие средства визуализации результатов 

анализа. Метод построения ИАМ представляет собой поэтапное объединение 

(интеграцию) гетерогенных данных на основе теории многомерного моделирования. 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper8.pdf. 
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Гетерогенные источники данных описываются в единой терминологии на основе 

исходной схемы хранения данных и объединяются в общую интегральную модель. 

Элегантным решением задачи исследования и управления обширной интегральной 

аналитической модели стал метод FCA. В результате адаптации метода к терминам 

многомерного представления данных удалось представить интегральную 

аналитическую модель в виде алгебраической решетки с OLAP-кубами в вершинах. 

Предложенный подход активно развивается с 2011 года. Предложены 

оригинальные методы построения многомерных моделей для реляционных источников 

и баз XML-документов, метод объединения моделей разнородных источников, 

формально описан метод построения ИАМ в виде решетки OLAP-кубов, предложен 

способ поддержки формирования пользовательского аналитического запроса к 

интегральной модели и построены модели для ряда предметных областей 

(предупреждение и ликвидация последствий ЧС, результативность научной 

деятельности и поддержка размещения муниципального заказа). Однако, за рамками 

исследования оставался ответ на ключевой вопрос: на сколько интегральная модель 

удовлетворяет требованию оперативности аналитической обработки объединенного 

множества гетерогенных данных? 

Настоящая работа посвящена изучению свойств ИАМ, быстродействия 

алгоритмов построения и использования модели в виде решетки OLAP-кубов. 

Исследование выполнено в виде вычислительного эксперимента. Объектом 

исследования выбрана модель размещения муниципального заказа, объединяющая два 

источника: реляционный (Региональная система формирования потребностей) и база 

XML-документов (Единая информационная система в сфере закупок). В качестве 

контрольного образца ИАМ для сравнения параметров быстродействия используется 

контрольная модель аналогичной размерности и плотности заполнения, 

сформированная с помощью генератора случайных чисел. Выполнен сравнительный 

анализ следующих аспектов: структуры моделей, скорости генерации решетки по 

контексту, количество концептов (вершин) решетки и свойств концептов (объема и 

содержания). Сравнительная оценка скорости (сложности) выполнения процедуры 

поддержки исследования ИАМ, заключающейся в сужении поля поиска информации 

по ходу формирования (уточнения) пользовательского аналитического запроса, 

выполнена для исходного бинарного контекста модели и построенной решетки OLAP-

кубов. Вычислительный эксперимент реализован в среде «JupyterLab» на языке python 

3.7 с использованием библиотек «pandas», «numpy», «matplotlib», «plotly», «networkx», 

«time» и «sqlalchemy». 

В ходе исследования выявлены значимые структурные особенности реального 

контекста ИАМ. Функциональные зависимости между атрибутами исходных схем 

хранения находят отражение в иерархических зависимостях между измерениями 

многомерной модели, а в контексте ИАМ они принимают вид отношений 

«обусловленности» в соответствии с современной теорией априорного формирования 

системы измеряемых свойств [5, 6] в методологии FCA. Наличие отношений 

обусловленности (и несовместимости) между измерениями ИАМ существенно снижает 
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скорость вычисления концептов и уменьшает их количество по сравнению с 

контрольной моделью. Кроме того, анализ свойств концептов позволил выявить 

границы мощности объема и содержания концептов в силу естественных ограничений 

числа аналитических связей в реальных базах данных. 

Результаты проведенного вычислительного эксперимента подтверждают 

обоснованность применения предложенной модели для решения современных задач 

оперативного анализа данных, требующих быстродействия в условиях большого 

объема и разнородности обрабатываемой информации. Развитие предложенного 

подхода сопряжено с систематизацией ранее полученных результатов и созданием 

технологии интегрального аналитического моделирования. Совершенствование 

теоретической базы предложенного подхода заключается в поиске способов 

интеллектуализации процесса формирования ИАМ в части построения многомерной 

модели и учета вариативности аналитических связей. 
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Алюминиевая промышленность является стратегически важной отраслью 

экономики. Конкурентоспособность в данной отрасли, в первую очередь, определяется 

достижением высоких технико-экономических показателей, что, в свою очередь, 

определяется качеством ведения технологии и своевременной оценкой 

технологического состояния, как отдельных единиц, так и всего комплекса 

производства алюминия в целом. Технологические нарушения, возникающие в цикле 

производства алюминия, являются основным сдерживающим фактором для 

достижения наилучших технико-экономических показателей, как электролизной серии, 

так и всего предприятия. К сожалению, анализ причин неэффективной работы 

электролизеров осуществляется постфактум. При этом активное внедрение 

программно-технических комплексов управления производством позволяет 

накапливать значительные объемы мониторинговых данных и использовать их для 

принятия решений. В связи с этим актуальной становится задача разработки средств 

раннего выявления технологических нарушений по данным мониторинга и 

диагностирования причин снижения производительности электролизёров.  

К основным технологическим нарушениям в производстве алюминия относятся: 

возникновение анодного эффекта, образование угольной пены и появление образований 

на подошве анода. Наиболее серьезным нарушением является появление образований 

на подошве анода [1]: «конус» – образование на подошве анодов правильной 

цилиндрической или конической формы у основания; «отставание» – выступы на 

рабочей поверхности анода прямоугольной формы или неровность, занимающая до 50-

60 % площади анода; «перекал» – нарушение на подошве анода неправильной формы 

(шар, гриб и т.п.), образованное непосредственно у любой грани анодного блока. Такое 

технологическое нарушение определяется только на стадии его крайней тяжести, когда 

образование на подошве анода развивается выступ, входящий в катодный металл, что 

всегда сопровождается изменением технологического режима. Данные проблемы, как 

правило, сказываются на изменении значений технологических параметров. 

Применение методов машинного обучения к данным мониторинга позволит выявить 

характерные зависимости в данных и, на их основе, выполнить идентификацию 

технологических нарушений в работе электролизеров. 

Среди методов машинного обучения для построения диагностических моделей 

широко используются деревья решений [2], ансамбли алгоритмов [3], искусственные 

нейронные сети [4], алгоритмы нечеткой логики [5] и др. В данной работе для 

                                                 
*
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построения диагностической модели обнаружения технологических нарушений 

выбраны деревья решений [6]. Данный алгоритм обладает следующими достоинствами: 

высокое качество получаемых моделей; способность эффективно обрабатывать данные 

с большим числом признаков и классов; способность модели к обобщению; 

нечувствительность к масштабированию значений признаков; хорошо обрабатываются 

как непрерывные, так и дискретные признаки; существуют методы оценивания 

значимости отдельных признаков. 

Исследование выполнено на основе среднесуточных данных мониторинга работы 

опытного участка – Хакасский алюминиевый завод, серия электролизеров 9 и 10 

корпуса. Исходные данные включали 36 технологических параметров за период 2017-

2019 гг., среди которых: длительность выливки металла, уровень металла, уровень 

электролита, температура электролита, параметры химического состава электролита, 

параметры автоматической подачи глинозема и фтористого алюминия, параметры 

регулирования межполюсного расстояния между металлом и подошвой углеродного 

анода, сила тока, параметры напряжения, состояние и срок службы электролизеров, а 

также зафиксированные технологические нарушения: количество подергиваний 

анодного блока, анодных эффектов и образований типа «конус». Для выбранного 

алгоритма основной набор параметров рассматривался в качестве входной переменной, 

выходная переменная модели соответствовала наличию (отсутствию) нарушения в 

технологическом процессе. Исходный массив данных содержит около 200 тыс. записей. 

Разработка алгоритмических средств диагностирования технологических нарушений 

включает следующие этапы: 1) анализ и предварительная обработка исходных данных; 

2) выделение информативных признаков; 3) построение математической модели и 

валидация решений. 

На первом этапе выполнены работы по обработке неполных данных. Сначала 

удалены признаки с числом пропусков, превышающих заданный порог (более 50% 

записей), затем, для остальных данных выполнено восстановление пропущенных 

значений с помощью метода интерполяции сплайнами. Максимальное число серийных 

интерполируемых данных равно 5. Остальные записи с пропущенными значениями 

были удалены. Также, на данном этапе выполнен корреляционный анализ, в результате 

которого исключены коллинеарные признаки (исключался один из признаков при 

коэффициенте корреляции больше 0.7). После предварительной обработки массив 

данных содержит около 50 тыс. записей. 

Исходные данные в выборке являются несбалансированными. Число записей «без 

нарушений» значительно превышает число записей «с нарушениями». Один из 

подходов к решению указанной проблемы заключается в применении различных 

стратегий семплинга [7]: усечение, дополнение и гибридный метод, включающий 

использование одновременно стратегий усечения и дополнения. При усечении из 

набора исключаются экземпляры класса большинства. При дополнении выполняется 

создание дополнительных элементов класса меньшинства. Гибридный метод 

балансировки предполагает использование комбинации двух подходов: один – для 

создания дополнительных экземпляров класса меньшинства, второй – для удаления тех 
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экземпляров, которые могут привести к переобучению модели. В данной работе 

использован гибридный метод smote+tomek links [7]. 

На следующем этапе выполнен отбор наиболее информативных признаков. 

Наличие неинформативных признаков в выборке ведет к переобучению модели. Для 

отбора признаков использовался метод рекурсивного исключения (RFE) [8] в сочетании 

с алгоритмом случайного леса. Метод RFE основан на последовательном построении 

моделей, когда на каждом шаге строится модель и исключается признак, являющийся 

наименее информативным. В результате, сформирован набор наиболее значимых 

признаков для диагностирования технологических нарушений, содержащий 15 

параметров.  

На последнем этапе, на основе обработанных данных, выполнено обучение и 

тестирование модели «дерево решений». Настройка гиперпараметров модели 

осуществлялась с помощью случайного поиска с перекрестной проверкой. Параметры 

для построения модели были выбраны по принципу максимальной точности: критерий 

gini, максимальная глубина дерева (6,8), минимальное количество выборок для 

разделения (2,4), минимальное количество выборок в листе (1,5). 

Для оценки качества построенной модели были использованы следующие 

метрики определения качества работы алгоритмов классификации: accuracy, recall, 

precision и F1 score. Accuracy оценивает общую точность классификации, precision – 

согласованность классификации первого класса с данными, recall – эффективность 

классификатора по выделению первого класса, F-score – отношение между объектами 

первого класса в данных и предсказанными классификатором.  

Оценка качества классификаторов показала следующие результаты: обучающая 

выборка: accuracy – 0.96074, precision – 0.96074, recall – 0.03896, F1 score – 0.07463; 

тестовая выборка: accuracy – 0.95752, precision – 0.95752, recall – 0.02087, F1 score – 

0.04019. Полученные оценки свидетельствуют о недостаточном качестве модели для 

практического использования, что требует дальнейших исследований и 

дополнительного анализ исходных данных. 
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Исследование посвящено анализу особенностей изменения параметра EWH 

(Equivalent Water Height) над геоидом по спутниковым измерениям космических систем 

GRACE и GRACE-FO в различных областях Мирового океана. Создан архив 

спутниковых данных GRACE и GRACE-FO. Выполнена интерпретация возмущённого 

состояния геосреды по цифровым картам пространственного распределения параметра 

EWH на основе гистограммного подхода и корреляционного анализа. Проведен 

сравнительный анализ исследуемых данных миссии GRACE с данными новой системы 

спутников GRACE-FO, которая выведена на орбиту летом 2018 г. 

Спутниковые измерения высоты водной поверхности по отношению к контуру 

геоида позволяют определять отклонение свободной поверхности моря от его среднего 

уровня по спутниковой трассе [1]. Ежемесячные данные, полученные с сайта [2], 

содержат информацию об отклонении поверхности Мирового океана от геоида в 

единицах измерения эквивалентного уровня воды EWH (в см). В основном параметр 

EWH используется для анализа динамической топографии океанов и уточнения 

параметров внешнего гравитационного поля Земли [3].  

Перераспределение воды в гидросфере происходит в тонком слое около 

поверхности Земли шириной всего в несколько километров. Массы между геоидом и 

водной поверхностью имеют постоянную плотность ρw равную 1000 кг/м
3
. 

Рассчитывается EWH на основе гармонических коэффициентов моделей геопотенциала 

за вычетом коэффициенты усредненной модели EIGEN-6С [3]. Это глобальная модель, 

исходными данными которой являются наземные гравиметрические измерения, 

лазерные траекторные наблюдения спутников LAGEOS (1985-2010 гг.), а также 

спутниковая информация. Эквивалентный уровень воды (параметр EWH) находится из 

отношения поверхностной плотности ∆σ к плотности воды ρw: EWH = ∆σ/ρw.  

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper11.pdf. 
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В работе изучались особенности вариаций параметра эквивалентного уровня воды 

EWH над контуром геоида по спутниковым измерениям космических систем GRACE и 

GRACE-FO для различных регионов Мирового океана. Наблюдения за 

гравитационными аномалиями позволяют анализировать как локальные, так и 

глобальные пространственные и временные аспекты в поисках корреляций с 

тектоническими процессами на Земле.  

Цель исследования: поиск пространственных и временных зависимостей в 

спутниковых данных о гравитационных аномалиях океанов Земли. Для достижения 

цели необходимо: построить и сравнить модельную карту случайных гравитационных 

аномалий с наблюдаемой; построить карты средних значений гравитационных 

аномалий и их дисперсий; выделить характерные области и определить временные 

зависимости для гравитационных аномалий. 

Данные о гравитационных аномалиях Земли, которые обрабатывались в 

настоящей работе при помощи гистограмм, выделены с официального сайта миссии 

GRACE (2003-2016 гг.) [2], где представлены материалы всех 3-х центров обработки: 

CSR – the University of Texas Center for Space Research; GFZ – GeoForschungsZentrum 

(Potsdam); JPL – the Jet Propulsion Laboratory. В нашем исследовании использовались 

данные, обработанные Техасским центром космических исследований (CSR). 

Собранные материалы по первой миссии GRACE предоставляют интересный 

предмет для исследования статистическими методами. Гистограммный анализ 

позволяет определить функцию распределения вероятностей для гравитационных 

аномалий, которые создаются перераспределением массы на Земле. Показано, что 

гистограмма, т.е. функция плотности распределения по величине гравитационной 

аномалии, является симметричной и близкой к экспоненциальной с особенностями на 

хвостах распределения [4]. Для такого рода распределения большие значения 

(положительные и отрицательные) аномалии должны иметь малую вероятность.  

Анализ пространственного распределения аномалий позволил выявить в океанах 

9 географических областей с сильнейшими гравитационными аномалиями и 

максимальной гравитационной изменчивостью. Поскольку гравитационные аномалии – 

это отражение процессов перераспределения массы на Земле, а в данном случае – в 

океанах, то для оценки взаимосвязи целесообразно воспользоваться корреляционным 

анализом. Сформированные матрицы на основе корреляционных коэффициентов 

Пирсона для временных рядов по отмеченным областям позволили выявить сильные 

положительные и отрицательные корреляции, а также отсутствие связи. Для 

сравнительного анализа данных наблюдений систем GRACE и GRACE-FO (новая 

миссия) выполнена совместная обработка соответствующих данных для уровня L3. 

Данные наблюдения GRACE-FO получены с сайта: «https://podaac-

tools.jpl.nasa.gov/drive/files/allData/gracefo/L3/ocean_mass/RL06/v03/CSR». Отметим, что 

доступные данные измерений спутников GRACE относились к уровню L5.  В связи с 

этим потребовалась оценка получаемых распределений, также возможности 

использования разработанной методики для новых данных миссии GRACE-FO.  

Для корректного сравнения старых и новых данных, необходимо в данных миссии 

GRACE проанализировать аналогичный уровень – L3. Для искомой оценки 
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сформированы соответствующие гистограммы гравитационных аномалий в 

логарифмических координатах (рисунок 1), где по оси Х указана величина 

гравитационных аномалий (в метрах).  

 

 

Рис. 1. Средняя гистограмма по 163 обработанным файлам новых данных GRACE-FO 

(синий цвет) и гистограмма по данным GRACE за январь 2003 г. (красный цвет) 

 

Статистическая обработка глобальной изменчивости гравитационного поля Земли 

по данным GRACE (ocean) за 2003-2016 гг. и по данным GRACE-FO (с 2018 г.) 

показывает, что в целом эта изменчивость носит случайный характер с 

дифференциальным распределением вероятности близким к форме Коши (Лоренца). 

Это означает, что в данных отсутствует значимая систематическая ошибка, а так же то, 

что доминирующие природные процессы – источники изменчивости гравитации над 

океанами Земли (на масштабе 10-летний период) имеют термодинамический, 

основанный на случайности, характер. На основе статистического анализа изменений 

параметра EWH для акваторий Мирового океана показано, что временные 

закономерности, имевшие место по наблюдениям миссии GRACE, продолжаются в 

данных новой миссии GRACE-FO для основных выявленных аномалий. 
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Контроль качества работы комплекса производства алюминия основан на 

мониторинге технологических параметров работы электролизеров [1]. Контролируемые 

параметры включают показатели химического состава расплава, физические 

характеристики расплава, параметры энергетического баланса и производственные 

параметры. К основным технологическим нарушениям, приводящим к снижению 

производительности комплекса, относятся возникновение анодных эффектов (АЭ) и 

образование дефектов рабочей поверхности анодов [1-2]. Анодные эффекты – это 

явления поляризации, при которых происходит снижение концентрации глинозема в 

электролите и резкое повышение напряжения на электролизере. Дефекты рабочей 

поверхности анода подразделяются на формирование образований на подошве анода 

(«конусов», «отставаний», «кусков») и частичное разрушение анода («отсутствующие 

углы более 20 см»). Анализ данных мониторинга позволяет получать новые знания об 

условиях возникновения технологических нарушений и особенностях работы 

комплекса производства алюминия в нетипичных режимах.  

В данной работе, с целью исследования аномальных режимов функционирования 

комплекса производства алюминия, выполнен анализ данных мониторинга в разрезе 

экстремальных значений технологических параметров. Исследованы данные 

производства алюминия по технологии РА-300 (Хакасский алюминиевый завод, ХАЗ; 

Богучанский алюминиевый завод, БоАЗ) и по технологии Содерберга (Братский 

алюминиевый завод, БрАЗ). Специфика технологий обуславливает конструктивные 

особенности производственного комплекса и, как следствие, состав контролируемых 

параметров и характерные типы технологических нарушений [3]. За период 

наблюдения 2014-2019 гг. на опытном участке ХАЗа зарегистрировано 6784 случаев 

«конусов» и 8123 анодных эффектов. За 2019 г. на опытном участке БоАЗа 

зарегистрировано 3872 «отставаний», 349 «конусов» и 4689 анодных эффектов. За 

период 2015-2019 гг. на опытном участке БрАЗа зарегистрировано 30989 

«отсутствующий углов более 20 см», 2986 «кусков» и 73412 анодных эффектов. 

Для определения экстремальных значений параметров для каждого электролизера 

найдены диапазоны достоверных значений, как      , где   – среднее значение ряда 

данных,   – среднеквадратичное отклонение. Значения параметров, не входящие в 

данный интервал, считаются аномалиями.  

Результат анализа статистических характеристик показал, что электролизеры 

существенно отличаются как по средним значениям параметров, так и по их 

интервалам достоверных значений. По каждому опытному участку определены 

параметры с наибольшим количеством аномалий за весь период наблюдения, среди 

них: для ХАЗа и БоАЗа – Доза глинозема, Температура электролита, Коэффициент 

регулирования межполюсного расстояния, для БрАЗа – Доза глинозема, Доза фторида 

алюминия, Содержание кальция и магния в электролите.  

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper12.pdf. 
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С целью исследования событий возникновения технологических нарушений в 

соотношении с экстремальными значениями параметров рассмотрены даты 

обнаружения нарушений (для анодных эффектов) и пятидневный период, 

предшествующий регистрации нарушений (для дефектов рабочей поверхности анодов). 

В результате, для каждого типа нарушения получено распределение случаев, 

сопровождающихся экстремальными значениями параметров (таблица 1, рисунок 1).  

 

Таблица 1. Доля случаев технологических нарушений,  

сопровождавшихся экстремальными значениями параметров (фрагмент) 

Параметр 

Технологическое нарушение 

Конус Отставание Угол Кусок  АЭ 

ХАЗ БоАЗ  БоАЗ БрАЗ БрАЗ ХАЗ БоАЗ БрАЗ 

Вес АПФ (кг) - 0,46 0,58 0,84 0,79 - 0,08 0,5 

Длительность выливки (сек) 0,60 0,45 0,47 - - 0,22 0,06 - 

Доза АПГ (кг) 0,30 0,28 0,31 - - 0,35 0,09 - 

Количество доз АПГ (шт) 0,72 0,46 0,51 0,33 0,41 0,25 0,08 0,17 

Криолитовое отношение 0,51 0,37 0,38 0,33 0,35 0,1 0,05 0,09 

Мин. расстояние (см) - - - 0,99 0,99 - - 0,4 

Напряжение элек-ра (В) 0,24 0,32 0,42 0,27 0,26 0,15 0,07 0,11 

Обратная ЭДС (В) 0,41 0,25 0,25 - - 0,34 0,15 - 

Отношение скорости (кг/см) 0,52 - - - - 0,19 - - 

Пустота анода (см) - - - 0,60 0,66 - - 0,3 

РМПР (мВ/сек) 0,76 0,73 0,74 - - 0,29 0,15 - 

Скорость сгорания анода 

(см/сут) 
- - - 0,40 0,51 - - 0,25 

Содержание CaF2 (%) 0,33 0,37 0,35 0,46 0,46 0,09 0,05 0,1 

Содержание MgF2 (%) 0,36 - - 0,38 0,29 0,09 - 0,08 

Температура КПК (С0) - - - 0,45 0,51 - - 0,38 

Температура электролита (С0) 0,87 0,61 0,66 0,60 0,62 0,3 0,11 0,25 

Уровень металла (см) 0,51 0,56 0,56 0,37 0,33 0,21 0,1 0,3 

Уровень электролита (см) 0,44 0,44 0,53 0,63 0,67 0,25 0,09 0,24 

 

В таблице цветом выделены параметры, экстремальные значения которых 

наиболее характерны для определенного типа нарушения на опытном участке. Из 

диаграмм видно, что в период возникновения нарушений, как правило, выбросы 

значений наблюдаются у нескольких параметров, но имеются случаи, когда 

технологические нарушения возникали при значениях параметров в пределах 

статистической нормы. При этом количество и состав параметров отличается для 

разных типов нарушений.  

Распределение суммарного количества параметров с экстремальными значениями 

и количества технологических нарушений в разрезе электролизеров показало, что в 

95% случаев большее количество нарушений сопровождается большим количеством 

экстремальных значений технологических параметров. Дополнительно, удалось 
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выделить периоды непрерывных нарушений различной длительностью и ранжировать 

электролизеры опытных участков по количеству технологических нарушений. 

Представление данных в виде картограмм показало, что прослеживается зависимость 

между количеством технологических нарушений и расположением электролизных ванн 

в корпусе. Детализация данных до уровня анодов в электролизерах показала также 

наличие зависимости количества нарушении на анодах от места их расположения – 

больше нарушений наблюдается на анодах переднего борта электролизера – в его 

центральной части (аноды № 9 и № 10) и по краям (аноды № 1 и № 18).  

 

 
Рис. 1.  Распределение случаев возникновения нарушений по количеству параметров, 

демонстрирующих экстремальные значения: а) – ХАЗ, б) – БоАЗ, с) – БрАЗ 

 

Таким образом, в  результате детального анализа данных мониторинга в разрезе 

экстремальных значений контролируемых параметров, были определены характерные 

зависимости и особенности функционирования отдельных единиц комплекса 

производства алюминия в нетипичных режимах работы. 
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Алюминиевая продукция из всех отраслей цветной металлургии занимает первое 

место в мире по производству и потреблению [1]. Развитие данной отрасли проходит 

по пути увеличения производительности основного агрегата – электролизера и одной 

из ключевых задач является управление низкопроизводительными электролизерами. 

Часть таких электролизеров известна (электролизеры под отключение, с локальным 

ремонтом и т.д.), и управление на них ведется исходя из текущего уровня 

технологического состояния. Другая же часть остается скрытой, так как ухудшение 

технологии в явном виде не проявляется, а может определяться только по косвенным 

признакам. Их количество варьируется в зависимости от поступающего сырья, 

возникающих нарушений, операционной деятельности и т.д., что в совокупности может 

привести к увеличению количества низкопроизводительных электролизёров и, как 

следствие, к существенному снижению технико-экономических показателей [2, 3]. 

Своевременно выявить отклонения в технологическом процессе можно с помощью 

анализа параметров работы комплекса производства алюминия с применением 

современных интеллектуальных технологий. 

Технологическое состояние электролизных ванн контролируется по ряду 

параметров, непрерывно измеряемым и хранимым в базе данных АСУ ТП: напряжение 

электролизера, ток анода, режимы автоматического потребления глинозема, 

регулировки положения анодного блока. Контроль и идентификация изменений 

значений этих параметров позволяет своевременно выявлять технологические 

нарушения в процессе эксплуатации электролизера. Исследование данной работы 

направлено на применение методов машинного обучения для прогнозирования 

значений показателей технологического процесса. В качестве основного показателя 

выбрано напряжение электролизера, фиксируемое датчиками системы каждые три 

минуты на опытном участке – Хакасский алюминиевый завод. 

Для прогнозирования временных рядов, как правило, используются 

регрессионные, авторегрессионные методы, модели экспоненциального сглаживания, 

нейросетевые методы и др. [4-5]. В данной работе для построения прогнозной модели 

выбраны искусственные нейронные сети [6]. Даная технология имеет следующие 

основные достоинства:  

– решение задач при неизвестных закономерностях; 

– устойчивость к шумам во входных данных;  

– потенциальное быстродействие.  

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper13.pdf. 
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Выбор топологии нейронной сети зависит от исходных данных и типа решаемой 

задачи. Для прогнозирования напряжения электролизера выбраны рекуррентные 

нейронные сети. В рекуррентной нейронной сети элементы образуют направленную 

последовательность, благодаря чему появляется возможность обрабатывать серии 

событий во времени или последовательные пространственные цепочки. В отличие от 

многослойных персептронов, рекуррентные сети могут использовать свою внутреннюю 

память для обработки последовательностей произвольной длины.  

Разработка средств прогнозирования напряжения электролизера включает два 

основных этапа:  

1) анализ и предобработка исходных данных;  

2) построение математической модели и валидация решений. 

Исходный массив данных содержит около 120 тыс. записей. На каждый 

электролизер приходится около 15 тыс. записей. Для предсказания значения 

напряжения используются 10 предыдущих значений показателя. 

На этапе предобработки данных выполнен поиск аномальных значений ряда и их 

сглаживание. Для поиска аномальных значений был использован изолирующий лес 

(isolation forest) [7]. Изолирующий лес является методом обнаружения аномалий, 

основной идеей которого является построение множества решающих деревьев во время 

обучения и вывода прогноза. Данный метод, при обнаружении аномалий, опирается на 

тот факт, что выбросы в данных имеют значения, явно отличающиеся от нормальных, и 

составляют малую часть от всего набора данных. Найденные аномальные значения 

удаляются из выборки и восстанавливаются с помощью метода интерполяции. 

Далее, обработанные данные использованы для обучения модели рекуррентной 

нейронной сети. Подбор архитектуры нейронной сети выполнялся путем перебора 

значений числа слоев/нейронов. Число LSTM-слоев варьировалось от 1 до 3, число 

нейронов на каждом слое от 50 до 100 с шагом 10. Для борьбы с переобучением 

использовалась техника Dropout. На обучающих данных был получен схожий результат 

для всех возможных архитектур. В итоге выбрана следующая архитектура: 1 LSTM-

слой с 50 нейронами и один полносвязный слой. 

Настройка гиперпараметров модели осуществлялась с помощью случайного 

поиска с перекрестной проверкой. Параметры для построения модели были выбраны по 

принципу максимальной точности: оптимизатор adam, функция потерь 

mean_absolute_error, количество эпох 50, размер мини-выборки 25.  

При обучении нейронной сети использовался стандартный подход, основанный на 

применении алгоритма обратного распространения ошибки. Общий объем выборки 

составил около 100 тыс. записей. Выборка данных разбивалась на три части: 

обучающую (90 тыс. записей), валидационную (15 тыс. записей) и тестовую (15 тыс. 

записей). При вышеуказанном наборе параметров была построена модель со средней 

абсолютной ошибкой, равной 7.3514e-04. На рисунке 1 представлен результат работы 

алгоритма на тестовой выборке. 
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Рис. 1. Результат прогнозирования величины напряжения на тестовых данных 

 

Исходя из значений выбранных метрик, можно сделать вывод, что точность 

построенной модели является достаточной. Результаты, полученные в процессе 

тестирования, являются допустимыми для предсказания значений показателей 

технологического процесса. 

 

Литература 

1. Абубакар С. Алюминиевая промышленность в современном мире // 

Международный студенческий научный вестник.  2016.  № 4-4. 

2. Пузанов И.И., Завадяк А.В., Клыков В.А., Макеев А.В., Плотников В.Н. 

Совершенствование процесса управления и прогнозирования технологических 

нарушений путем непрерывного мониторинга информации о распределении тока по 

анодам // Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. 2016. 9(6). 

788-801. 

3. Завадяк А.В., Пузанов И.И., Третьяков Я.А., Морозов М.М., Макеев А.В. 

математическое моделирование влияния технологических нарушений на подошве 

анодов на токораспределение высокоамперного электролизёра // Journal of Siberian 

Federal University. Engineering & Technologies. 2017. 10(7). 862-873. 

4. Montgomery D.C., Jennings C.L., Kulahci M. Introduction to Time Series Analysis 

and Forecasting / D.C. Montgomery, C.L. Jennings, M. Kulahci – New Jersey: John Wiley 

and Sons, 2008.  472 p. 

5.  Hyndman R.J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice / R.J. 

Hyndman, G. Athanasopoulos – Australia: OTexts, 2018. 384 p. 

6. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep learning / I. Goodfellow, Y. Bengio, A. 

Courville – Cambridge: MIT press, 2016. 787 p. 

7. Liu F.T., Ting K.M. and Zhou Z.-H. Isolation forest // ICDM 08: Proceedings of the 

2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining. 2008. 413-422. 

 



46 

 

АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЕДИНИЦ В СИМВОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ НА ОСНОВЕ СВЁРТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ
*
  

 

А.А. Молявко
2
, М.Г. Садовский

1,2
, Е.Д. Карепова

1,2
, В.В. Шайдуров

1,2 

1
Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск 

2
Сибирский Федеральный университет, г. Красноярск 

 

В современной теоретической информатике и её прикладных областях, таких как 

биоинформатика, прикладной статистический анализ, финансовые ряды, криптография, 

стеганография и др., под структурными единицами понимаются либо участки 

исследуемой последовательности, схожие с некоторыми образцами, либо сравнительно 

короткие подпоследовательности, встречающиеся с большей частотой. 

В настоящее время существует множество методов, позволяющих находить и 

анализировать такого рода структурные единицы в больших массивах 

последовательностей. Однако существующие задачи требуют развития новых методов, 

в том числе и таких, которые допускали бы крупномодульное распараллеливание [1–3]. 

Биоинформатика является одной из основных областей, где данная проблема 

наиболее актуальна. Объёмы данных, которые необходимо обрабатывать, растут в 

геометрической прогрессии, и одновременно возрастают требования к скорости этой 

обработки. Примером такого запроса к эффективности метода поиска и анализа может 

служить задача анализа генома вируса COVID-19 [4, 5]. 

Настоящая работа посвящена разработке, тестированию и применению нового 

метода поиска повторов с возможными неточными совпадениями, а также другими 

важными изменениями ‒ вставками и выпадениями, инверсиями, блоковыми 

перестановками [6]. В основе метода лежит идея преобразования символьных 

последовательностей в числовые и применения к ним инструментов из области теории 

функций комплексного переменного: свёртки многочленов и быстрого преобразования 

Фурье (БПФ), которое существенно ускоряет процесс вычисления. 

Кратко опишем основную идею. Мы будем рассматривать две генетические 

последовательности длины    и    соответственно, состоящие из символов алфавита 

         . Эти последовательности преобразуются в четыре бинарные (состоящие из 

нулей и единиц) последовательности по следующему правилу: сначала в исходных 

последовательностях заменяем все символы   на 1, остальные символы на   и 

получаем бинарную последовательность, соответствующую символу  . Затем 

аналогично поступаем с символом   — все его вхождения в исходные 

последовательности заменяем на  , а остальные — на  ; и далее для G и T. 

Полученные бинарные последовательности интерпретируются как коэффициенты 

неких многочленов степеней      и      соответственно. Вычисление свёртки этих 

последовательностей для каждой буквы дает коэффициенты многочлена, являющегося 

произведением соответствующих многочленов. Нахождение таких коэффициентов 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper14.pdf. 
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напрямую является весьма ресурсоёмкой задачей, поэтому для ускорения работы 

метода мы используем быстрое преобразование Фурье, позволяющее существенно 

сократить время вычисления. 

Предложенный метод был реализован программой на языке C#. Она содержит 

несколько блоков: считывание и предварительную обработку входных 

последовательностей; инвертирование одной из них и последующее преобразование 

каждой в набор бинарных последовательностей; вычисление прямого быстрого 

преобразования Фурье каждой из бинарных последовательностей; поэлементное 

попарное перемножение и последующее суммирование получившихся сомножителей, 

применение обратного БПФ; анализ полученных результатов, а также его 

визуализация. 

Тестирование метода проведено на наборах последовательностей различного 

состава. В первую очередь, были сгенерированы случайные последовательности с 

помощью реализации случайного процесса Бернулли. В часть из них были внедрены 

общие участки разной длины, которые подвергались небольшим изменениям. По 

результатам проведенных тестов выяснилось, что в обнаружении данных совпадений в 

итоговой свёртке ключевую роль играет отношение длины внедренного участка к 

меньшей из длин сравниваемых последовательностей. Было установлено, что при 

соотношении       в большинстве случаев сигнал от искомого совпадения теряется 

среди так называемого «шума» — множества незначительных случайных совпадений 

одиночных символов, реже пар и троек. 

Кроме того, была проведена серия экспериментов с последовательностями, в 

общие части которых внедрялись вставки и удаления одного или нескольких символов. 

Было обнаружено, что предложенный метод хорошо работает при поиске такого рода 

неточных совпадений, что представляется сложным для классических методов поиска 

(таких, как BLAST [3]). 

Отдельно стоит выделить несколько проблем, возникших на данном этапе. 

Главной из них является проблема локализации. В настоящее время даже в случае, 

когда мы однозначно можем сказать о наличии совпадающего участка, его положение в 

исследуемых последовательностях определяется с трудом. Для решения данной 

проблемы был разработан метод, основанный на бисекции исследуемых 

последовательностей. 

Предпринимались также попытки решения проблемы выделения сигнала из 

«шума». В частности, предложена формула оценки величины шума, основывающаяся 

на предположении о случайном некоррелированном характере чередования символов в 

последовательностях. Стоит отметить, что предложенный метод может работать с 

входными последовательностями, вообще говоря, произвольной длины. В 

реализованной программе, главным ограничением является объем оперативной памяти, 

необходимой для проведения вычислений. 
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Пробки в мегаполисах стали повседневным явлением. Их продолжительность и 

количество увеличивается с каждым годом. Растут затраты на транспортные перевозки, 

снижается уровень безопасности дорожного движения, ухудшается экологическая 

ситуация. Предотвратить или уменьшить загруженность транспортной сети города 

можно только с применением современных методов управления дорожным движением. 

Для повышения эффективности использования дорожной сети используются несколько 

способов. К ним относятся ограничения движения на определенных участках дорог, 

ограничение въезда в отдельные части города, введение платы за проезд, организация 

платных парковочных мест, увеличение штрафов за нарушение правил дорожного 

движения в зоне остановок и стоянок. Сюда же можно отнести повышение престижа и 

комфорта использования общественного транспорта. Эти меры эффективны, что 

подтверждается мировой практикой. 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper15.pdf. 
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Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением 

позволяет осуществлять координацию движения, обеспечивать адаптивное 

регулирование транспортных потоков, централизованный сбор данных о 

характеристиках транспортных потоков, централизованное управление движением 

транспортных средств. Использование автоматизированных систем управления 

дорожным движением является технологичным способом повышения эффективности 

использования дорожной сети. Базовый функционал таких систем это 

видеонаблюдение за дорожной обстановкой, централизованное управление 

светофорными объектами, автоматический мониторинг параметров транспортного 

потока и мониторинг состояния периферийных объектов системы. Достоинства этого 

метода – достижение быстрого эффекта, сохранение высокого КПД в течение 

длительного времени и значительно меньший объем затрат по сравнению с 

капитальным строительством. 

На сегодняшний день разработано много систем управления дорожным 

движением. Можно выделить несколько самых сильных. VISSIM – это инновационный 

инструмент моделирования для проектирования систем управления дорожным 

движением. В качестве универсальной системы моделирования дорожного движения 

VISSIM моделирует связи, узлы и «малые» сети дорог с высоким уровнем детализации. 

Система моделирования состоит из двух отдельных программ. Первая программа 

решает задачу моделирования трафика (ядро VISSIM), вторая – моделирует управления 

сигналами светофоров. VISSIM – это мастер-программа, которая посылает 

посекундные значения детекторов транспорта в программу управления светофорами. 

Управление светофорами опирается на значения детекторов транспорта для 

определения текущих интервалов сигналов. Моделирование является 

микроскопическим (моделирование одного транспортного средства) и стохастическим 

с фиксированными временными интервалами (интервалы в 1 секунду). Результатом 

моделирования является реал-тайм анимация транспортного потока и отчеты о времени 

в пути и распределении времени ожидания [1].  

Интеллектуальная транспортная система (ITS) [2] стоимостью 423 миллиона 

долларов была разработана для улучшения управления и контроля движения по 

дорожной сети Гонконга, которая является одной из самых загруженных дорожных 

сетей в мире. Этот проект был начат в 2001 году и фактически завершен в 2010 году. 

Ключевые платформы, включенные в этот проект для решения проблемы 

транспортных заторов, обеспечивают организацию движения, мониторинг, анализ 

данных и контроль. Этот проект обеспечил оптимальное управление движением за счет 

отслеживания всех основных автомагистралей, магистральных дорог и автодорожных 

туннелей [3]. 

Разработка адаптивной системы управления сигналами дорожного движения 

(ACS Lite) для Wolf Road, штат Нью-Йорк [4] началась в 2012 году с финансированием 

в размере 569 800 фунтов стерлингов. Цель этого проекта – продемонстрировать 

технологию Siemens ACS-Lite и эффективную систему сигнализации на перекрестках 

вдоль Wolf Road в Олбани. В эту проектную группу входят член Политехнический 
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институт Ренсселера (RPI) и Городской колледж Нью-Йорка (CCNY), а также Siemens 

ITS, SenSys Networks и Annese and Associates. Проект был успешно завершен в 2013 

году [3] . 

Реализовано много других систем по управлению движением [5-11]. Большинство 

систем не являются универсальными и коробочными продуктами. Они адаптированы к 

условиям конкретного мегаполиса и используются в рамках общей системы 

управления. Коробочные продукты имеют высокую стоимость и обычно требуют 

дорогостоящего оборудования. 

Для управления движением по дорожной сети города Красноярска разработана 

система, которая позволяет автоматически регулировать интервалы сигналов 

светофоров на пересечениях транспортных потоков с целью снижения вероятности 

заторов и дорожно-транспортных происшествий с учетом текущей ситуации. 

Основные цели системы: 

- сбор данных о транспортных потоках на подходах к перекрестку с целью 

адаптивного управления объектом светофора; 

- осуществление светофорного регулирования транспортными потоками в 

штатном и аварийном режимах; 

- повышение безопасности функционирования общественного транспорта; 

- анализ автомобильного движения, объемов и интенсивности движения 

транспортных средств; 

- представление данных о движении транспортных средств и показателей для 

всех заинтересованных пользователей через веб-интерфейс. 

Комплект технических средств системы управления светофорами представляет 

собой совокупность периферийных устройств (светофоры, дорожные контроллеры, 

коммуникационное оборудование и др.) и центрального комплекса (серверное 

оборудование, оборудование для хранения данных, оборудование сети передачи 

данных). 

Все периферийные устройства физически связаны с помощью системы передачи 

данных. Для организации передачи данных от периферийного оборудования системы к 

центральному модулю, расположенному в дата-центре, была организована виртуальная 

частная сеть с использованием проводных и оптоволоконных сетей, а также каналов 

беспроводной связи, что обеспечивает достаточную скорость и пропускную 

способность. 

Интеграция существующих светофорных объектов обеспечивается их 

модернизацией в части замены устаревшего оборудования и дооснащения датчиками 

транспорта для осуществления локального и скоординированного контроля. 

Интеграция осуществляется с использованием протоколов обмена данными, 

используемых в оборудовании. Подключение светофоров к интеллектуальной системе 

управления может быть выполнено двумя вариантами. Выбор зависит от наличия 

беспроводных каналов связи и публичных каналов Интернет. При использовании 

общедоступных каналов связи информация должна быть зашифрована. 
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Создан собственный детектор транспортных средств, собирающий информацию о 

состоянии дорожной сети. Детектор транспортных средств получил название Optic-T1. 

Детектор прошел процедуру сертификации. Детектор транспортных средств – это 

камера ночного видения с высоким разрешением, которая собирает видеоинформацию 

на участке дорожной сети, затем информация обрабатывается с помощью системы 

распознавания образов. Распознавание изображений осуществляется с помощью 

микрокомпьютера Raspberry Pi 3. Система обработки изображений основана на Open 

Source Computer Vision Library (OpenCV) со значительной доработкой с учетом 

нюансов системы, времени суток, расположения камеры, погодных условий и других 

факторов. OpenCV – а это библиотека с открытым исходным кодом для компьютерного 

зрения общего назначения, обработки изображений. Реализована на C / C ++, версии 

библиотеки имеются для Python, Java, Ruby, Matlab, Lua и других языков. Бесплатное 

использование в академических и коммерческих целях, распространяется по лицензии 

BSD. Для ускорения обработки изображений используются библиотеки Intel 

Performance Libraries и Intel Math Kernel. 

Система интеллектуального управления трафиком включает в себя определенные 

модули, которые отличают ее от других подобных систем: 

- модуль слежения, который собирает данные о движении сопровождаемого 

транспортного средства по маршруту, указанному транспортным инженером, на основе 

данных с установленного на сопровождаемом транспортном средстве терминала 

ГЛОНАСС, который автоматически пересчитывает планы сигналов светофоров на 

маршруте движения. Планы отправляются через сервер к контроллерам светофоров. 

Обеспечивается беспрепятственное движение по маршруту сопровождаемого 

транспортного средства и оптимизации транспортных потоков на участках дорожной 

сети, прилегающих к маршруту, с разгрузкой образовавшихся заторов после 

прохождения каждого светофора; 

- модуль «информационная панель», позволяющий быстро отображать исходные 

данные о предпочтениях пользователя, визуализировать транспортные потоки, 

контролировать движение приоритетных транспортных средств (ЖКХ, общественный 

транспорт, МЧС, ГИБДД, скорая помощь); 

- модуль моделирования и аналитики, который создает и редактирует графики 

городов, моделирует инженерные решения, связанные с планированием ремонтов, 

расширением и реконструкцией дорог, перемещением остановок, организацией 

парковочного места, анализом данных о транспортных потоках и оптимизацией планов 

согласования для управления объектами светофора, обеспечение движения по «зеленой 

волне». 

Интеллектуальная система управления дорожным движением проходит 

испытания на дорожной сети Красноярска. Система работает совместно с 

разработанными детекторами транспортных средств, которые установлены на 

контролируемых перекрестках. Анализ собираемой информации с контролируемых 

перекрестков позволяет сделать вывод о положительном эффекте внедрения системы. 
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Планируется модернизация системы для включения алгоритмов прогнозирования 

развития заторов на основе накопленных данных.  

 

Литература 

1. Fellendorf M. VISSIM: A microscopic simulation tool to evaluate actuated signal 

control including bus priority // 64th Institute of Transportation Engineers Annual Meeting. 

Springer, 1994. Т. 32. pp. 1-9. 

2. Hong Kong Government. Intelligent Transport System (ITS). URL: http://www. 

roadtraffic-technology.com/projects/hong-kong.  

3. Nellore K., Hancke G. P. A survey on urban traffic management system using 

wireless sensor networks // Sensors. 2016. Т. 16. №. 2. P. 157. 

4. Ban X.J., Wang C., Kanga C. Adaptive Traffic Signal Control System (ACS Lite) 

for Wolf Road, Albany, New York. URL: http://ntlsearch.bts.gov/researchhub/search.do? 

managed=&stgrpid=&range=&so=asc&q=traffic+monitoring&p=68&sb=ti_sort&manageable

Mode=&psize=50&pid=&mode&size=1. 

5. Sivanandam R., Lelitha Devi V., Ravi V., Krishna Kumar S. Advanced Traveller 

Information System (ATIS) for Indian Cities. URL: https://coeut.iitm.ac.in/umcsp/pdfweb/ 

v2iitm _ATIS%20For%20indian%20cities_v2.pdf.  

6. Benekohal R.F. Agent-Based Traffic Management and Reinforcement Learning in 

Congested Intersections. URL: http://ntlsearch.bts.gov/researchhub/search.do?managed= 

&stgrpid=&range=&so=asc&q=traffic+monitoring&p=107&sb=ti_sort&manageableMode=&

psize=50&pid=&mode=&size=1.  

7. Christopher  D.A Proof-of-Concept and Demonstration of a High Definition, 

Digital Video Surveillance and Wireless Transmission System for Traffic Monitoring and 

Analysis. URL: http://ntlsearch.bts.gov/researchhub/search.do?managed=&stgrpid=&range= 

&so=asc&q=traffic+management+projects&p=52&sb=ti_sort&manageableMode=&psize=50

&pid=&mode=&size=1. 

8. Arbabi H., Weigle C.M. Using DT Montomonitor transient flow traffic //  

Proceedings of the IEEE Vehicular Networking Conference (VNC), Jersey City, NJ, USA, 

2010. P. 110-117.  

9. Arbabi H., Weigle C.M. Monitoring free flow traffic using vehicular networks // 

Proceedings of the IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), 

Las Vegas, NV, USA, 2011. pp. 272-276.  

10. Mazloumi E., Asce M.S., Currie G., Rose G. Using GPS data to gain insight into 

public transport travel time variability // J. Transp. Eng.  2010. 136.  pp. 623-631.  

11. Bazzi A., Masini M.B., Zanella A., Pasoloni G. Vehicle-to-vehicle and vehicle-to-

roadside multi-hope communications for vehicular sensor networks: Simulations and field 

trial // Proceedings of the IEEE International Conference on Communication workshops 

(ICC), Budapest, Hungary, 2013. pp. 515-520. 

 

 

 



53 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ТЕРРИТОРИЙ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
*
 

 

В.В. Ничепорчук 

Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск 

 

Рост масштабов опасностей различного характера, накопление больших объёмов 

разнообразных данных, появление технологий интеллектуальной обработки 

информации обуславливает необходимость поиска новых методов поддержки 

управления природно-техногенной безопасностью территорий. Применение 

аналитических инструментов позволяет эффективно решать сложные и 

многоаспектные проблемы управления рисками чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

повышения защищённости населения и инфраструктуры. Достаточно хорошая научная 

проработанность аналитических методов оценивания характеристик территорий 

зачастую слабо реализована на практике. Функционал отечественных и зарубежных 

программных систем и сервисов анализа рисков ЧС ограничен визуализацией 

распределения обобщённых показателей опасности и защищённости территорий 

разного масштаба, фоновыми оценками комплексного состояния безопасности [1, 2]. В 

относительно простых расчётах используется большое количество поправочных  

коэффициентов, упускается возможность получения объективных оценок состояния и 

динамики сложных систем с использованием Data Mining, методов извлечения знаний и 

др. Отсутствие сервисов подключения источников данных, возможностей построения 

проблемно ориентированных аналитических моделей обуславливает низкую 

востребованность получаемых оценок в управлении безопасностью. 

В работе представлено краткое описание реализованных решений задач 

управления, результатов структурирования информационных ресурсов, реализации 

процессов аналитической обработки данных, а также перспектив использования 

аналитических технологий в управлении безопасностью территорий. 

Приоритетным направлением использования аналитических методов является 

оценивание территориальных рисков ЧС с целью обоснования стратегических 

мероприятий по предупреждению техногенных катастроф, смягчению последствий 

стихийных бедствий. Ранние исследования составляющих риска – вероятности 

возникновения нежелательных событий и масштабов потерь, базировались, в основном, 

на экспертных оценках. Такие коэффициенты, учитывающие особенности территорий, 

виды ситуаций, условия их возникновения, позволяют оценить взаимодействие 

элементов системы любой сложности. При этом требуется однотипный сбор мнений 

многих экспертов, что в реальной ситуации сделать затруднительно. Появление 

больших массивов данных комплексного мониторинга, организация 

межведомственного информационного обмена позволили решить проблему дефицита 

информации, необходимой для оценки рисков. Разработаны методы сравнения 

разнородных показателей в увязке с определением приоритетов управления 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper16.pdf. 
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мероприятиями снижения рисков территорий [3, 4]. Методы основаны на системном 

анализе всего множества факторов риска, их взаимовлияния, сложности управления 

ими, полноты информационного описания. Оценивание состояние безопасности 

территории реализовано путём сравнения частных показателей или расчета 

интегральных значений. 

Решение задачи раннего оповещения об опасностях и угрозах основано на 

оперативной аналитической обработке мониторинговых данных об окружающей среде 

и объектах техносферы. В работе [5] предложен перечень параметрических и 

логических критериев идентификации нежелательных состояний контролируемых 

объектов, процессов и систем. В аналитических моделях OLAP используются 

критические значения, установленные нормативными отраслевыми документами, а 

также результаты анализа архивов наблюдений. Идентификация опасностей и угроз для 

текущих и прогнозных данных интегрирована с технологией ситуационного 

моделирования для комплексной поддержки управления экстренным реагированием 

оперативных служб. 

Разработан способ структурирования данных в виде онтологии, описывающей 

типы данных, задачи управления для всех видов ситуаций, а также способы доступа к 

данным для онлайн анализа, такие как облачные хранилища, распределенные 

информационные ресурсы. Это особенно важно в режиме ЧС, когда оценка ситуации и 

формирование решений осуществляется за минимальное время. Например, 

автоматическое определение местоположения и идентификация владельца телефона 

позволяет уменьшить критически важное время приёма звонка экстренными службами. 

Запрос актуальных характеристик строений в процессе моделирования последствий ЧС 

необходим для уточнения последствий воздействия опасных факторов на защищаемые 

объекты и формирования группировки сил и средств, соответствующей масштабу 

события.  

Информационная поддержка управленческих решений в условиях 

неопределенности формализована в виде информационных процессов, включающих 

аналитическое моделирование [6]. Часть процессов оперативной обработки с 

применением OLAP реализована в информационно-аналитической системе ЭСПЛА-М. 

Система применяется в Территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС 

Красноярского края для раннего обнаружения опасностей и угроз, оперативного 

предоставления детализированной информации об обстановке. С использованием 

ЭСПЛА-М сформировано хранилище данных комплексного оперативного 

мониторинга обстановки, объём которого позволил решить ряд смежных задач 

поддержки управления, включая анализ рисков чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного характера, формирование аналитических отчётов и др. 

Поддержка принятия решений, реализованная с использованием аналитических 

технологий и больших данных, открывает возможность самообучения на уже 

произошедших ситуациях [7]. Мгновенный перебор множества решений позволит 

информационно-аналитическим системам в обозримое время превзойти специалистов в 

большинстве сфер управления. Например, интеллектуализация обработки звонков в 
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call-центрах позволяет виртуализировать Систему 112, использовать её в качестве 

одного из поставщиков «больших данных». Аналитика, используемая на всех уровнях 

территориального управления, позволит не только снизить потери от ЧС за счёт 

глубокого обоснования превентивных мер, но и изменить структуру системы 

обеспечения безопасности территорий, минимизировав бюрократический аппарат. 
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МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ПРОИЗВОДСТВА 

АЛЮМИНИЯ В ОСНОВНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ
*
 

 

Т.Г. Пенькова, М.Ю. Сенашова, А.А. Коробко 

Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск 

 

Достижение высоких технико-экономических показателей в алюминиевой 

отрасли во многом определяется качеством ведения технологии и своевременной 

оценкой технологического состояния, как всего комплекса производства алюминия, так 

и его отдельных единиц: серии, корпуса, электролизера [1]. Объяснить снижение 

производительности, определить условия возникновения отклонений в 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper17.pdf. 
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технологическом процессе и влияние технологических параметров позволяет 

комплексный анализ данных мониторинга. Сложность объекта и особенности данных 

(большой объем технологических параметров, высокий уровень шума и пропуски в 

данных, высокая инерционность) требуют применения современных технологий и 

методов обработки больших данных. Методы интеллектуального анализа предо-

ставляют эффективный инструмент для обнаружения в данных ранее неизвестных, 

нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, 

необходимых для принятия решений [2, 3]. В данной работе выполнен комплексный 

анализ технологических параметров производства алюминия на основе применения 

методов многомерного анализа – анализа главных компонент и кластерного анализа [4] 

– к данным мониторинга, направленный на исследование особенностей и выявление 

закономерностей в работе комплекса производства алюминия.  

Согласно теории многомерного анализа, исходные данные представлены 

множеством объектов и множеством атрибутов. Объекты – моменты времени работы 

электролизеров опытного участка, атрибуты – технологические параметры, 

фиксируемые АСУ ТП. Анализ данных выполнялся по трем опытным участкам: 1) 

Хакасский алюминиевый завод (ХАЗ), технология РА-300, корпус 9 и 10 (336 

электролизеров), 2014-2019 гг., 200434 записей; 2) Богучанский алюминиевый завод 

(БоАЗ), технология РА-300, корпус 1 и 2 (336 электролизеров), 2019 г., 95497 записей; 

3) Братский алюминиевый завод (БрАЗ), технология Содерберга, корпус 8 (90 

электролизеров), 2015-2019 гг., 103207 записей. Исходный массив данных включает 

базовый набор параметров, охватывающий физические характеристики и химический 

состав расплава, производственные параметры, параметры энергетического баланса, а 

также характеристики зарегистрированных технологических нарушений. Состав 

атрибутов определяется особенностями технологии и характерными видами 

нарушений. К основным технологическим нарушениям относятся: возникновение 

анодного эффекта, «подергивание» анодного блока и появление образований на 

подошве анода («конус», «отставание», «кусок», «отсутствующие углы»).  

С целью подготовки данных для анализа выполнена предварительная обработка 

данных мониторинга, включающая: преобразование форматов, слияние данных, 

заполнение пропусков с помощью интерполяции алгебраическими многочленами (для 

показателей химического состава расплава), формирование дополнительных 

показателей и исключение записей с пустыми значениями параметров (30-40%).  

В ходе выполнения комплексного анализа по каждому опытному участку 

выявлены структурные особенности многомерного пространства мониторинговых 

данных, определены закономерности функционирования комплекса производства 

алюминия и характерные условия возникновения технологических нарушений. 

Результаты анализа по отдельным годам показали, что структура данных и характер 

поведения исследуемого объекта однотипны во всех рассматриваемых периодах. 

Предварительный корреляционный анализ данных позволил понять общие 

закономерности, установить наличие связей между ключевыми параметрами и силу их 

влияния друг на друга. Особенностями технологии и природой физических процессов 

объясняется сильная корреляция между параметрами Температура электролита и 

Криолитовое отношение, Длительность выливки и Отношение скорости.  
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Анализ главных компонент и кластерный анализ позволили выявить структурные 

особенности и зависимости в многомерном пространстве мониторинговых данных. 

Результаты кластеризации объектов ХАЗа позволили выявить технологические 

особенности, связанные с потреблением глинозема у группы электролизеров и 

нарушением энергетического баланса в послепусковой период и в аварийном режиме 

эксплуатации. Выявлены особенности функционирования и характерные условия 

возникновения технологических нарушений (рисунок 1а): синий кластер – основной 

режим работы; красный кластер – возникновение «анодного эффекта», 

сопровождающееся увеличением Потребления глинозема; зеленый кластер – падение 

силы тока, наблюдающееся при плановом отключении электролизеров и в аварийных 

ситуациях; желтый кластер – образование «конуса», сопровождающееся повышением 

Температуры электролита, уменьшением Потребления глинозема и уменьшением 

Уровня металла.  

Кластеризация объектов БоАЗа позволила выявить технологические особенности, 

связанные с возрастным распределением электролизеров в корпусе. Выявлены 

особенности функционирования и характерные условия возникновения 

технологических нарушений (рисунок 1б): синий кластер – основной режим работы; 

зеленый кластер – образование «конуса» и возникновение «анодного эффекта», 

сопровождающиеся повышением Температуры электролита, уменьшением 

Потребления глинозема и уменьшением Коэффициента межполюсного расстояния; 

красный кластер – образование «отставания»,  сопровождающееся уменьшением 

Температуры электролита, уменьшением Интервала выливки металла и увеличением 

Коэффициента межполюсного расстояния. Детальный анализ событий с 

технологическими нарушениями подтвердил результаты кластерного анализа, показав, 

что условия и природа возникновения нарушений типа «конус» и «отставание» 

отличаются. При нарушении типа «отставание» значения параметра Температура 

электролита уменьшаются, а значения параметра Потребление глинозема 

увеличиваются, в то время как, при нарушении типа «конус» наоборот значения 

параметра Температура электролита увеличиваются, а значения параметра 

Потребление глинозема уменьшаются. 

 

 
  

Рис. 1. Результаты кластеризации данных в пространстве главных компонент:  

а) ХАЗ; б) БоАЗ; в) БрАЗ 
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Кластеризация объектов БрАЗа позволила выявить технологические особенности, 

связанные с возрастом электролизеров и их производительностью (рисунок 1в): синий 

кластер – основной режим работы, характеризующийся средним Возрастом 

электролизеров, высоким уровнем Потребления глинозема и средними значениями 

Уровня металла; красный кластер характеризуется большим Возрастом 

электролизеров, умеренным уровнем Потребления глинозема и высокими значениями 

Уровня металла; желтый кластер характеризуется большим Возрастом 

электролизеров, повышением Температуры электролита, очень низким уровнем 

Потребления глинозема и высокими значениями Уровня металла; зеленый кластер 

объединяет события с особыми условиями технологического процесса: средним 

Возрастом электролизеров, средними значениями Уровня металла, низким уровнем 

Потребления глинозема и высоким уровнем Потребления фторида алюминия, а также 

существенным увеличением значений параметров Конус спекания, Величина ножки и 

Расстояние от подошвы анода. Технологические нарушения типа «образование 

кусков» и «отсутствующие углы» не образуют самостоятельных кластеров, для 

которых можно выделить определенные условия. Дополнительный анализ событий с 

технологическими нарушениями показал, что «образование кусков», как правило, 

сопровождается повышением Температуры электролита и уровня Потребления 

фторида алюминия, а также понижением уровня Потребления глинозема и Среднего 

напряжения при анодном эффекте. Таким образом, полученные в ходе исследования 

результаты позволили подтвердить многие гипотезы инженеров-технологов и 

сформировать «аналитические портреты» работы отдельных единиц комплекса 

производства алюминия. 
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Пространственная и временная структура фитопланктонного сообщества 

отображает основные изменения условий окружающей среды и играет важную роль в 

понимании функционирования экосистемы, а систематический гидробиологический 

мониторинг в районах источников питьевого водоснабжения позволяет установить 

степень загрязнения водоисточника и скорректировать режим работы водоочистных 

сооружений. Важной частью любого гидробиологического исследования является 

применение статистического инструментария, позволяющего числено описать и 

обосновать полученные результаты. Речной фитопланктон представляет собой смесь 

видов фитоперифитона, аллохтонных водорослей, а в зарегулированных реках и 

фитопланктона водохранилищ, сбрасываемых из верхнего бьефа ГЭС. Ранее 

установлено, что в 34 км ниже плотины Красноярской ГЭС доминирующий комплекс 

водорослей р. Енисей в весенне-летний период аналогичен с таковым на горизонте 20–

40 м в верхнем бьефе (основные доминанты Aulacoseira islandica (O. Müll.) Sim., 

Cyclotella radiosa (Grun.) Lemm. и Fragilaria crotonensis Kitt.) [1]. Далее «судьба» 

лимнических водорослей по течению неизвестна. Цель работы – используя 

статистические и математические процедуры изучить пространственно-временную 

динамику фитопланктона в нижнем бьефе Красноярской ГЭС и оценить «судьбу» 

лимнического фитопланктона в реке с быстрым течением. 

Процедура сбора фитопланктона и обработки материала соответствовала 

стандартным гидробиологическим методам. По руслу реки пробы фитопланктона в 

2016–2017 гг. отбирали подекадно на пяти разрезах, расположенных в 27 км (разрез 1), 

34 км (разрез 2), 37 км (разрез 3), 51 км (разрез 4) и 65 км (разрез 5) ниже плотины. 

Каждый разрез включал три станции (у правого и левого берегов и на середине реки). 

Для статистической обработки данных использовали критерий Колмогорова-Смирнова 

и U-критерий Манна-Уитни, а также дисперсионный анализ двухфакторных 

комплексов. Для кластерного анализа использовали исходный набор данных из 34 

параметров и 75 наблюдений, которые агрегировали по дате исследования с расчётом 

средних значений параметров, характеризующих точки отбора проб. При 

формировании кластеров расстояние между ними рассчитывалось методом 

взвешенного попарного среднего (метод WPGMA). Аналитическая обработка данных 

выполнена в среде PyCharm на языке Pyhton с применением библиотек pandas 

(https://pandas.pydata.org/), sklearn (https://scikit-learn.org/), scipy (https://scipy.org) и 

matplotlib (https://matplotlib.org/). 

Всего в планктоне реки обнаружено 109 видов и разновидностей водорослей, 

относящихся к 7 отделам. В формировании фитоценоза исследуемого участка реки 

                                                 
*
 Полная версия статьи на английском языке: http://ceur-ws.org/Vol-2727/paper18.pdf. 

https://pandas.pydata.org/
https://scikit-learn.org/
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доминировали представители отделов Bacillariophyta (76 таксонов рангом ниже рода) и 

Chlorophyta (17). Как между станциями в пределах одного разреза, так и между 

разрезами получены высокие коэффициенты флористического сходства Серенсена (до 

0,74). Пониженные значения индекса видового разнообразия Шеннона установлены 

ранней весной и летом, высокие – в конце весны и осенью. В видовом составе 

водорослей на протяжении 65 км преобладает группа бентосных, виды-космополиты, 

алкалифилы и алкалибионты, олигогалобы. За период 2016–2017 гг. общий ход 

развития фитопланктона на исследуемом участке р. Енисей имеет сходный характер. 

Количественные показатели и общее разнообразие водорослей на всех станциях 

уменьшались осенью и зимой, увеличивались в конце весны – начале лета (в мае-июне) 

(рис. 1). Высокая биомасса водорослей вдоль правого берега разрезов 1 и 2 обусловлена 

достоверным количественным преобладанием крупноклеточных водорослей бентоса, 

которые вымываются быстрым течением с галечных грунтов, и, вероятно, влиянием 

правобережных притоков (Мана и Базаиха). 

С помощью факторного анализа наблюдаемых параметров методом главных 

компонент и агломерационной иерархической кластеризации данных выделено три 

основных кластера (рис. 2). В первый кластер объединились станции правого берега 

разрезов 1 и 2, значительно отличающиеся как друг от друга, так и от остальных 

станций. Во второй кластер выделены станции левого берега разрезов 1 и 2 и 

центральная стация разреза 2. Остальные станции сформировали третий кластер с 

явными подкластерами, которые разделили станции, соответствующие центру русла и 

береговым станциям, что, очевидно, обусловлено морфометрическими особенностями 

реки и связано с различными гидрологическими условиями. Станции левого и правого 

берегов разрезов 3, 4 и 5 имеют более близкие значения рассматриваемых параметров, 

а центральные – менее схожи между собой. 

Установлено, что в связи с высокой турбулентностью по мере удаления от 

плотины вниз по реке величины численности и биомасс наиболее частых 

представителей водохранилищного фитопланктона (A. islandica, C. radiosa и F. 

crotonensis) уменьшались и в 65 км ниже плотины становились близкими или равными 

нулю. Используя двухфакторный дисперсионный анализ (факторы – берег и месяц 

исследования) определили, что наибольшая сила влияния на распределение 

лимнического планктона выявлена для фактора «месяц». Влияние фактора «берег» 

оказалось либо недостоверно, либо незначительно (как и их сочетанное действие). 
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Рис. 1. Сезонная динамика общей численности (N, млн кл./л) и общей биомассы  

(В, мг/л) фитопланктона (a - разрез 1; b - разрез 2; c - разрез 3; d - разрез 4; e - разрез 5) 

 

 

Рис. 2. Дендрограмма результатов кластерного анализа наблюдений по значениям пяти 

главных компонент (LB - левый берег, RB - правый берег, C - центр) 
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Изучение особенностей и деталей структуры нуклеотидных последовательностей 

является важнейшей задачей современной биологии. Выявление связи структуры и 

функции представляет собой классическую проблему молекулярной и системной 

биологии и несмотря на обширный поток публикаций и работ в данном направлении, 

она всё ещё далека от завершения.  

Прокариотические организмы являются более удобными объектами для 

исследования, чем эукариотические; геном бактерий заметно короче генома эукариот и 

всегда представлен одной хромосомой.  

Настоящая работа посвящена изучению структур в геномах бактерий для окна 

считывания разной длины. Под структурой мы будем понимать различие (либо 

подобие) статистических свойств отдельных формально выделяемых фрагментов 

генома на уровне триплетов. Иными словами, структура в рамках настоящей работы — 

это взаимное расположение различных (формально выделяемых) фрагментов генома 

сравнительно небольшой длины в пространстве частот триплетов, которые 

подсчитываются в пределах указанных фрагментов; подробности представлены в 

разделе 2. 

Данный подход к изучению структурированности геномов и их связи с их GC- 

контентом был впервые предложен в работах Горбаня с соавторами [1-3]. Этот же 

подход (с небольшой модификацией) используется и нами. 

Введём основные понятия. Мы будем рассматривать генетическую 

последовательность длины L , состоящую из символов алфавита    , , ,{ }A C G TM . Для 

этой последовательности мы будем составлять частотный словарь толщины 3. 

Частотный словарь толщины 3 символьной последовательности, соответствующей 

ДНК — это список всех троек 1 2 3    идущих подряд нуклеотидов с указанием частот 

этих троек; всего может быть 64 триплета. Частота f   — это отношение числа копий 

n  данного слова к общему числу всех триплетов N  , где N  — сумма всех n : 

n
f

N


        (1) 

Всякий частотный словарь 3W  отображает геном в 64-мерное метрическое 

пространство.  

Для выявления структуры в генетической последовательности проводилась 

предварительная обработка, которая ставила в соответствие данной 

                                                 
*
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последовательности множество точек в 64-мерном пространстве триплетов. Делалось 

это следующим образом: последовательность сканировалась окном считывания длины 

  c шагом t . Для каждого положения i  окна определялся участок генетической 

последовательности, совпадающий с окном считывания, для которого вычислялся 

частотный словарь  
3

i
W , соответствующий i -ой точке в 64-мерном пространстве. 

Кроме того, с каждой точкой в 64-мерном пространстве связывались следующие 

параметры: номер центрального символа рассматриваемого участка и относительная 

фаза. Один из 64 триплетов, с минимальным средним отклонением, исключался, 

поскольку сумма всех частот в словаре равна 1, что порождает линейную связь. 

По полученному множеству точек в программе VidaExpert (http://bioinfo-

out.curie.fr/projects/vidaexpert/) строился вид данных в пространстве первых трёх 

главных компонент, вычисленных для данного 63-мерного пространства. 

Рассматривались проекции на плоскость пространства двух  главных компонент.  

Для исследования были использованы 47 геномов цианобактерий, взятые в базе 

EMBL-банка. Рассматриваемые бактерии относятся к отрядам Synechococcales, 

Nostocales, Chroococcales и Oscillatoriales. Для длины окна   равной 603 наблюдались 

четыре 7-кластерные структуры, описанные в [1-3].  

Были проанализированы структуры, которые соответствуют разной длине окна 

 : 603, 1206, 1809, 2412, 3015, 9015, 15015, 21015, 27015, 33015, 45000 и 60000 

символов. Нас интересуют в большей мере структуры, соответствующие длинам окна 

  равным 603 и 60000. Изменение структур происходит монотонно с увеличением 

длины окна. Для длины окна 60000 было обнаружено 2 принципиально различные 

структуры, а также одна подструктура. Условно они были названы «Клубок», «Два 

кластера» и подструктура «Снитч». 

Структура «Клубок», независимо от предшествующей ей структуры, с первого 

взгляда выглядит как шар, состоящий из хаотично расположенных точек, 

соответствующих одной из 6 относительных фаз, или некодирующих участков. Однако 

при детальном рассмотрении заметно, что эта структура скорее напоминает клубок 

нитей. Особенно это заметно на краях структуры по нитям, выходящим из основного 

кластера.  

Подструктура «Снитч» в целом идентична структуре «Клубок». Её 

отличительной особенностью является наличие трёх ярко выраженных нитей. Своим 

размером они превосходят остальные нити в несколько раз. 

Структура «Два кластера» характеризуется наличием двух достаточно 

обособленных кластеров. Эта структура так же состоит из длинных нитей, однако 

образует не «клубок», а два вытянутых кластера соединённых между собой 

перемычкой. Во всех случаях один кластер длиннее другого. Причем в кластеры 

сгруппированы точки, которые делят геном на две части. Одна часть соответствует 

началу генома, а вторая концу. 

Кроме того, было обнаружено, что «клубок», соответствующий структуре 

цианобактерий в пространстве первых трех главных компонент состоит из одной или 
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из трех нитей, в зависимости от кратности  шага t . В случае кратности шага трем, 

клубок состоит из одной нити, в противном случае нитей три. В случае одной нити 

точки расположены последовательно, в соответствии с номером центрального символа 

участка. Для трех нитей нумерация точек в каждой нити кратна трем. То есть первая 

точка последовательности будет первой в первой нити, вторая точка 

последовательности будет первой точкой второй нити, третья точка 

последовательности будет первой точкой третьей нити. Дальше точки следуют с таким 

же чередованием. К сожалению, найти связь между структурой цианобактерий при 

длине окна 60000 с GC -составом этих геномов, либо с филогенией не удалось. 
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Выявление связи между структурными компонентами и соответствующим им 

функциями представляет собой классическую проблему молекулярной и системной 

биологии. Этой проблеме уделяется серьезное внимание и посвящен большой поток 

публикаций. Однако, несмотря на усилия исследователе, сосредоточенные на этом 

направлении, она всё ещё далека от завершения.  

Работы [1-5] посвящены влиянию структуры митохондриальных геномов 

различных видов на филогению и эволюцию видов. Однако все эти работы 

рассматривают структуру митохондриальных геномов с точки зрения функции генов. 

Мы будем рассматривать структуру геномов митохондрий как кластеризацию точек 

данных, соответствующих частотным словарям в пространстве триплетов. Настоящая 

работа посвящена выявлению характерных структур митохондриальных геномов 

внутри различных систематических групп животных и растений, их особенностям и 

различиям.  
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Введем основные понятия. Мы будем рассматривать генетическую 

последовательность длины L, состоящую из символов алфавита א = {A,C,G,T}. Для 

этой последовательности мы будем составлять частотный словарь толщины 3. 

Частотный словарь 3W  толщины 3 символьной последовательности, соответствующей 

ДНК – это список всех троек 1 2 3    идущих подряд нуклеотидов с указанием частот 

этих троек; всего может быть 64 триплета. Мы используем частотный словарь вида 
3

3W

тем самым триплеты в нашей работе подсчитывались таким образом, что они 

полностью покрывают последовательность и при этом не пересекаются. Частота f  – 

это отношение числа копий n  данного слова к общему числу всех триплетов N , где 

N  – сумма всех n : 

n
f

N


         (1) 

Всякий частотный словарь 
3

3W  отображает геном в 64-мерное метрическое 

пространство. Триплет с минимальным стандартным отклонением исключался. Таким 

образом, рассматриваемое нами пространство точек становится 63-мерным.  

Данные для исследования брались в базе EMBL-банка. Было отобрано 418 

митохондрий растений и животных, в среднем по 25 видов на кладу. Для всех 

генетических последовательностей длина рамки считывания Δ = 603, шаг t = 11.  

По полученному множеству точек в программе VidaExpert (http://bioinfo-

out.curie.fr/projects/vidaexpert/) строился вид данных в пространстве первых трех 

главных компонент, вычисленных для данного 63-мерного пространства.  

Для 19 рассмотренных клад животных было обнаружено 6 типов структур: 

трехлучевая, трехлучевая с хвостом, трехлучевая с нимбом, трехлучевая с ядром, 

эллипсоидная и отсутствие четко выраженной структуры.  

Для большинства клад характерна трехлучевая структура. Если не рассматривать 

отдельно подтипы трехлучевой структуры, то кроме растений и мхов она обнаружена в 

подавляющем большинстве случаев для всех остальных клад.  

Трёхлучевая структура с ядром в большом количестве обнаружена у высших 

грибов и мхов. Трехлучевая структура с хвостом также является достаточно 

распространенной. Она встречается в большинстве клад, кроме насекомых, 

членистоногих, высших грибов, мхов и лишайников. Следует отметить, что у 

митохондрий сильно преобладаю точки, относящиеся к прямому стренду, либо точки 

относящиеся к обратному стренду вовсе отсутствуют (у плоских червей, высших 

грибов и лишайников). Кроме того, «хвост» у митохондрий  состоит исключительно из 

джанка. К сожалению, четко выраженной корреляции между GC-составом и 

преобладанием какой-то структуры у геномов митохондрий обнаружено не было.  
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Одной из важных составляющих системы контроля доступа является 

идентификация лиц на основе визуальной информации. Источником автоматического 

обнаружения и идентификации лица служит одно изображение или 

видеопоследовательность небольшой длительности. В связи с активным внедрением 

таких систем в организациях и на предприятиях, в местах проведения массовых 

мероприятий и большого скопления людей заметно возросло число атак, которые в 

общем случае затрагивают всю последовательность идентификации, начиная от 

получения изображений от видеокамеры и заканчивая переопределением решений в 

модуле принятия решений [1]. Стандарт ISO/IEC 30107-1:2016 классифицирует 

артефакты подделок лица зарегистрированного пользователя в виде копий 

биометрических характеристик или синтезированных биометрических шаблонов. 

Существующие атаки на систему распознавания лиц являются разноплановыми. В 

данной работе рассматриваются атаки, связанные с подделкой исходных изображений 

и видеопоследовательностей. Для обнаружения таких атак в англоязычной литературе 

используется устоявшийся термин – Presentation Attack Detection (PAD). 

Первые системы обнаружения подделок изображений лиц появились около 20 лет 

назад. Методы, лежащие в их основе, требуют постоянного внимания вследствие того, 

что технологии идентификации изображений лиц изменяются. Обычно рассматривают 

ограниченный круг атак – распечатанное на бумаге изображение лица, возможно взятое 

из социальных сетей, фотография, фото или видео со смартфона, иными словами, 2D 

изображение, которое захватывается видеокамерой пропускной системы и поступает на 

последующую алгоритмическую обработку. Задача заключается в том, чтобы отличить 

поддельное изображение лица от реалистичного изображения на алгоритмическом 
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уровне. Следует отметить, что существуют и 3D способы подделок, например, 

дорогостоящие синтетические маски или попытки маскировки, включая нанесение 

макияжа или грима. 3D способы подделок обычно в литературе не рассматриваются в 

силу малой вероятности из появления в обычных условиях. Если требуется 

повышенный уровень пропускного контроля, то, как правило, такой контроль не 

ограничивается идентификацией лиц, а вводятся дополнительные меры 

биометрического контроля, например, идентификация отпечатков пальцев или 

карточная система. 

Методы обнаружения подделок изображений лиц подразделяются на пять 

категорий: 

– анализ движения. На основе видеоинформации анализируются мигание глаз, 

движение губ или изменения лица в целом (например, незначительные 

эмоциональные изменения). Особенно часто используется обнаружение мигания [2]; 

– текстурный анализ. Для обнаружения локальных микро-текстурных 

особенностей, отличающих живое лицо от фотографии, в основном, используются 

разновидности локальных бинарных шаблонов (ЛБШ): мультимасштабные ЛБШ или 

ЛБШ, анализирующие три ортогональные плоскости, а также марковские модели 

цветовых текстурных особенностей и даже SURF-дескрипторы; 

– анализ стереопар. Методы стерео анализа извлекают информацию о глубине 

сцены, отличая реальное 3D лицо от 2D изображений. Для этого требуется 

дополнительное оборудование в виде двух видеокамер или устройства Microsoft 

Kinect. Такие методы обычно используют в совокупности с текстурным анализом. 

– методы глубокого обучения. В последние годы в качестве PAD-систем начали 

активно использоваться сверточные нейронные сети различных архитектур. В работе 

[3] стоится глубокая сеть, анализирующая совокупность биометрических признаков, 

включая радужную оболочку глаза, особенности лица и отпечатки пальцев. 

– гибридные методы в той или иной мере сочетают предыдущие подходы. 

Однако при этом анализируется не только изображение лица, но и окружающая сцена 

с целью выявления несоответствий освещения, цветности и движения. 

PAD-системы должны учитывать методы распознавания лиц, используемые для 

конкретных применений. Наиболее часто применяются методы распознавания на 

основе метода главных компонент, локальных бинарных шаблонов и технологий 

глубокого обучения. В настоящее время методы на основе глубокого обучения 

демонстрируют неоспоримые преимущества (хотя и не лишены существенных 

недостатков). Можно отметить семейства глубоких нейронных сетей для обнаружения 

и распознавания лиц по визуальным данным, среди которых наиболее известными 

являются Face Detector, Google FaceNet, Deep Face, Deep Dense Face Detector и другие. 

Наиболее часто встречающимися архитектурами являются сверточные нейронные сети, 

автокодировщики и глубокие нейронные сети [4]. 

В СибГУ имени М.Ф. Решетнева, Красноярск, разрабатывается 

экспериментальная система пропускного контроля университета UniKeeper, основанная 

на ряде биометрических признаков, в частности, лица. Основу системы идентификации 

лиц составляют две связанные последовательно глубокие сети обнаружения лица MNN 
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и распознавания лица FaceNet. Информация о факте входа и выхода из организации 

фиксируется в электронном журнале, включая идентификатор пропускного пункта, 

идентификатор персоны, дату и время. Такую базовую конфигурацию требуется 

расширить проверкой на подлинность изображения лица. С учетом малой вероятности 

таких подделок участниками образовательного процесса реализуется двухэтапный 

анализ подлинности. Первый этап применяется в фоновом режиме для проверки всех 

поступающих по видеопотоку изображений лиц. Применена быстрая, но эффективная 

технология ЛБШ с последующим анализом гистограммы. Расстояние между 

гистограммами подлинных и поддельных изображений оценивается по расхождению 

Кульбака-Лейблера. Если разница не превышает экспериментально подобранное 

пороговое значение для относительно стабильных условий освещения в фойе 

университета, то принимается решение о детальной проверке изображения на 

подлинность (второй этап проверки). Второй этап представляет собой полный анализ 

видеопоследовательности в течение 3-5 с до момента идентификации на наличие 

мигания, микро-движений лицевых мышц и определения положения рук на основе 

технологии оптического потока, также реализованного глубокой нейронной сетью 

LiteFlowNet. Алгоритм является сложным и ресурсоемким, не работающим в реальном 

режиме времени. Второй этап предназначен для извлечения максимального объема 

визуальной информации о потенциальном нарушителе. Дальнейшие действия в 

отношении лица, нарушившего правила доступа, определяются регламентирующими 

документами университета. 

Одной из основных проблем при использовании методов глубокого обучения 

является создание обучающей выборки и дообучения сети в процессе эксплуатации. 

Используются два варианта для составления набора данных: с учителем, когда 

предварительно снимается видеоролик в течение 10-15 с при различных положениях 

головы, и без учителя, когда система блокирует вход человека до тех пор, пока не 

наберет достаточное количество кадров для последующей идентификации. В этом 

случае используется традиционный способ идентификации персоналом университета. 
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АППАРАТУРЫ ПО ДАННЫМ ОТ СИСТЕМЫ ВСТРОЕННЫХ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ 

 

Ю.В. Шанько, Е.Д. Карепова, В.В. Деревянко, Д.А. Нестеров 

Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск 

 

Многолетний опыт тестирования электронного оборудования в космической 

промышленности показал, что 80% электромеханических отказов связано с 

различными термическими воздействиями на оборудование и примерно 20% отказов 

приходится на различные виды вибраций и ударное воздействие [1]. В связи с этим 

контроль тепловых режимов бортовой радиоэлектронной аппаратуры является важным 

способом повышения надежности космического аппарата. 

В работе предложен подход к определению в режиме реального времени 

мощностей, подаваемых на элементы блока радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). 

Алгоритм использует данные, поступающие от системы встроенных температурных 

датчиков.  

Для построения и верификации алгоритмов использовались данные, полученные 

во время экспериментов на многофункциональном лабораторном стенде, который 

имитирует работу блока РЭА. Лабораторный стенд представляет собой вакуумную 

камеру с теплоотводящим основанием для установки макетов блоков РЭА (тепловых 

имитаторов), которое обеспечивает поддержку температуры в пределах ±1 °C в 

диапазоне от минус 30 до +60 °C. Макет блока РЭА выполнен в виде прямоугольной 

алюминиевой рамки с наклеенной текстолитовой платой, на которую установлено 16 

нагревателей (мощных транзисторов), имитирующих работу реальных радиоэлементов 

на силовом модуле. Тепло от греющихся при работе транзисторов отводится по рамке 

через плоскую нижнюю поверхность блока («пятку») к теплоотводящему основанию 

стенда. Конструкция макета и схема отвода тепла близки к реальным конструкциям 

модулей, входящих в состав РЭА. Лабораторный стенд оснащен средствами измерения 

теплофизических параметров с помощью тепловизора и системы температурных 

датчиков, расположенных на поверхности рамки (35 сенсоров), теплоотводящем 

основании (2 сенсора) и вблизи платы (1 сенсор). Схема размещения элементов на 

макете РЭА показана на рис. 1А. Стенд обеспечивает работу тепловых имитаторов в 

атмосферных условиях и в вакууме при давлении не выше 1.3·10
-3

 Па (10
-5

 мм рт. ст.).  

В нашем случае обрабатывались результаты экспериментов, выполненных в атмосфере. 

РЭА может работать в нескольких штатных режимах. Каждый режим 

определяется набором мощностей тепловыделения 
n

pW  радиоэлементов, где 1,...,16p   

– номер радиоэлемента, n – номер режима. Поскольку в процессе работы 

радиоэлементы выделяют тепло, то можно говорить о соответствующих тепловых 

режимах работы РЭА (Рис. 1Б).  

При смене режима работы блока РЭА, то есть изменении мощности, подаваемой 

на каждый активный элемент и, возможно, смене конфигурации активных элементов, 
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температурное поле поверхности платы начинает постепенно изменяться, что 

фиксируется датчиками. Через некоторое время температурное поле устанавливается в 

соответствии с новым текущим рабочим режимом блока РЭА, и показания датчиков 

перестают сильно изменяться, т.е. для каждого датчика s устанавливается температура 
st

sT  стационарного состояния, которая зависит только от номера датчика s и режима 

работы блока РЭА. Ранее нами был разработан алгоритм прогноза температуры 
st

sT  

стационарного состояния блока РЭА по данным измерений системы температурных 

датчиков. 

 

 

а) 

 

         

б) 

Рис. 1. Макет РЭА: а) схема размещения радиоэлементов и температурных датчиков  

на поверхности платы; б) примеры тепловых режимов работы (снимки тепловизором) 

 

Пусть на некотором достаточно большом временном интервале имеются 

наблюдения за температурой  s iT t  в моменты времени i startt t i   с равномерным 

шагом  . Зафиксируем 0K   в качестве длины окна предсказания и рассмотрим 

интервал  0 0,t K t  как окно предсказания температуры 0( )st

sT t , к которой будут 

стремиться показания сенсора s при сохранении режима работы блока РЭА. Можно 

показать [2], что с некоторой точностью 0( )st

sT t  линейно зависит от температуры 

датчиков в окне предсказания  

  0 0

0

( ) .
K

st

s k s

k

T t q T t k


   (1) 

Коэффициенты kq  могут быть найдены, например, методом наименьших 

квадратов из данных обучающей выборки. Далее, предсказанные стационарные 

температуры можно использовать для определения с помощью линейной регрессии 

мощности, подаваемой на каждый нагреватель: 

 1 1 2 2 3

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
S

st cool cool

s i s s i s i s i s env i

s

W t w T t w T t w T t w T t  



     (2) 



71 

 

где 1 ( )cool

iT t , 2 ( )cool

iT t  и ( )env iT t  – температуры на момент предсказания it  от двух 

датчиков, расположенных на теплоотводящем основании и температуры атмосферы, 

соответственно. Для надежного нахождения коэффициентов линейной регрессии (2) 

использовалась обучающая выборка измерений, в которой мощность подавалась на 

каждый транзистор отдельно.  

Для апробации методики с помощью лабораторного стенда была проведена 

большая серия экспериментов. Каждый эксперимент состоял из последовательности 

циклов: 1) быстрая смена режима работы блока РЭА; 2) непрерывная работа в этом 

режиме до тех пор, пока тепловое поле блока не достигнет устойчивого состояния. На 

Рис. 2 показаны график мощности, подводимой к одному из нагревателей в течение 

серии из 4 циклов (синяя линия в форме лестницы), зависимость температуры от 

времени для двух датчиков, расположенных непосредственно на нагревателе и на 

поверхности платы вдали от активных нагревателей.  

 

 

Рис. 2. Данные экспериментов 

 

Результаты расчетов на тестовой выборке показали, что подаваемые мощности 

определяются с хорошей точностью. Максимальные ошибки соответствуют ситуации, 

при которой момент времени смены режима попадает в окно предсказания 

стационарной температуры датчика, и формула (1) становится некорректной, поскольку 

часть данных относятся к периоду, когда блок РЭА работал не в том режиме, для 

которого рассчитывается температура установившегося состояния.  

Отметим, что имея набор восстановленных в реальном времени мощностей, 

подаваемых на каждый нагреватель, можно определить режим работы блока РЭА по 

еще не установившемуся температурному полю. Можно также заподозрить отклонения 

от нормальной работы блока, если предсказанный набор мощностей не будет 

соответствовать ни одному из штатных режимов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства 

Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта  

№ 18-47-242005: «Создание эффективных распределенных сетей температурных 

датчиков для бортовой аппаратуры спутников». 
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