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USING OF NON-STATIONARY NETWORKS IN MONITORING
PROBLEMS
O. Sokolova, N. Shvarckop*
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS,
630090, Novosibirsk, Russia
*Higher College of Informatics NSU
630058, Novosibirsk, Russia

DOI: 10.24412/2073-0667-2021-4-5-15
In recent years, researchers in many countries have been paying attention to the networks with a
non-stationary topology — with nodes on vehicles (VANET, Vehicle ad-hoc network), on flying vehicles
(FANET, Flying ad-hoc networks). The method of collecting data using these networks is increasingly
being used, especially in monitoring problems: transport monitoring, environmental monitoring, etc.
Smart sensors are used, which, in addition to collecting data, perform the function of processing
information and transmitting it to the GPRS module for uploading to a web server. Similar projects
are carried out in different countries — China, Canada, Sweden. For example, observations of the state
of air in an urban environment using wireless sensors were carried out in Uppsala (Sweden). This work
is part of the Swedish Green loT project, which uses the Internet of Things to measure urban air
pollution.
In publications about FANET, much attention is paid to the use of unmanned aerial vehicles
(UAVs) for monitoring large territories, hard-to-reach areas. The main investigations are devoted to
the development of algorithms for controlling the routes and optimizing the process of transmitting
information collected by mobile nodes. The goal of similar projects is to collect information in real
time and upload data to a web server for users to view.UAV are equipped with environmental
monitoring sensors (gas sensor, air quality sensor, humidity sensor, temperature sensor), as well
as a microcontroller and a GPRS module. The nodes are distributed in space and transmit data
wirelessly. The microcontroller performs the function of processing the data received from the sensors
and transmits the processed information to the base station, where it is open to users in real time.
The limited battery life of the UAV narrows their functioning, therefore, various possibilities for
recharging are used — for example, recharging stations.When the critical level of the remaining energy
is reached, the path to the nearest station must be denoted for UAV. In the case of a swarm of drones,
there should be a flight schedule for recharging, because with a very large number of UAV, queues
to stations are possible. Thus, the problem of optimal placement of charging stations in a territory is
urgent: the total number of stations is not more than a given one, and the lifetime of the network is
not less than a given one.
To solve optimization problems, it is necessary to have convenient simulation tools in order to
test algorithms on various models. For the optimizing monitoring problem, it is convenient to use
a system to simulate the movement of nodes, the transfer of information between them, as well as
to determine the possible parameters of devices for collecting and transmitting data. Well-known
systems are used to simulate data transmission from nodes on moving objects — for example, Network
The study was supported by the RFBR, grant № 19-01-00562-a.
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Simulator, Any Logic. However, these systems mainly simulate the movement, as well as the process
of collecting information by nodes. Such urgent problems as ensuring monitoring of the entire given
territory, recharging drones during network operation are not in the attention of simulation. In order
to complete the simulation possibilities, the authors developed a UAV-monitoring simulation system,
in which some urgent problems were solved by adapting well-known algorithms.
Key words: non-stationary networks, unmanned aerial vehicles, models of networks with nodes
on the UAV, simulation.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧАХ
МОНИТОРИНГА
О.Д. Соколова, Н.С. Шварцкоп*
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,
630090, Новосибирск, Россия
*Высший колледж информатики НГУ
630058, Новосибирск, Россия

УДК 004.942
DOI: 10.24412/2073-0667-2021-4-5-15
В статье исследуется тема моделирования современных сетей передачи данных с узлами на
движущихся объектах — транспортных средствах, беспилотных летательных аппаратах. Опи
саны основные задачи, возникающие при оптимизации сбора и передачи информации в неста
ционарных сетях (кластеризация узлов, использование мобильных стоков и др.). Приведен
обзор публикаций последних лет с описанием систем имитационного моделирования функци
онирования таких сетей, а также предлагается разработанная авторами модель сети с узлами
на беспилотных летательных аппаратах.
Ключевые слова: нестационарные сети, беспилотные летательные аппараты, модели се

тей с узлами на БПЛА, имитационное моделирование.

Введение. В последние годы исследователи многих стран уделяют внимание разви
тию сетей с нестационарной топологией — с узлами на транспортных средствах (VANET,
Vehicle ad-hoc network), на летающих аппаратах (FANET, Flying ad-hoc networks). Способ
сбора данных с использованием таких сетей получает все большее применение, особенно в
задачах мониторинга: транспортный мониторинг, экологический и др. [1-6]. При этом ис
пользуются интеллектуальные датчики, которые, кроме сбора данных, выполняют функ
цию обработки информации и передачи ее в модуль GPRS для загрузки на веб-сервер.
Например, наблюдения за состоянием воздуха в городской среде с помощью беспровод
ных сенсоров проводились в Швеции, г. Упсала. Эта работа является частью шведского
проекта GreenloT, который использует Интернет вещей для измерения уровня загрязне
ния воздуха в городской среде. В статье [7] описано исследование мониторинга состояния
воздуха в центре города Упсала в реальном времени с помощью датчиков, размещенных на
автобусах. Приведены результаты экспериментов для определения оценки качества связи
и точности полученных данных.
В публикациях на тему развития применения сетей FANET большое внимание уделя
ется использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга про
тяженных территорий, труднодоступных районов. Основные исследования в этой области
посвящены разработке алгоритмов управления маршрутами летательных аппаратов и оп
тимизации процесса передачи информации, собираемой мобильными узлами [8-9]. В свя
зи с возросшим интересом потребителей к подобным задачам, актуальным направлением
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 19-01-00562.
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исследований в последние годы стала разработка систем современного мониторинга с ин
теллектуальными датчиками, размещенными в мобильных узлах на базе БПЛА [10-14].
Основная цель подобных проектов — сбор информации в реальном времени и загрузка дан
ных на веб-сервер для просмотра пользователями. Описываемые в публикациях системы,
как правило, используют измерительные датчики для получения подробной информации
с малых высот, отличных от высот полетов спутников или самолетов. Беспилотные лета
тельные аппараты оснащены датчиками мониторинга окружающей среды (датчик газа,
датчик качества воздуха, датчик влажности, датчик температуры), а также микрокон
троллером и модулем GPRS. Узлы распределены в пространстве и обмениваются данными
друг с другом по беспроводной связи. Микроконтроллер выполняет функцию обработки
данных, полученных от датчиков, и передает обработанную информацию на наземную
станцию, где она открыта для пользователей в режиме реального времени. Например, в
статье [15] описана работа системы, экспериментальные испытания которой проводились
на кампусе Университета Маскара (Алжир), и полученные результаты подтвердили ее
эффективность. В статье [5] описано, как в Канаде осуществляют мониторинг воздуха —
множество аппаратов Environmental Drones используются в разных местах, замеряют кон
центрацию СО2, NH3, SO2, NO2, а специальное программное обеспечение создает карту
индекса качества воздуха (Air Quality Health Index), которую можно использовать для
текущего и долгосрочного прогноза.
1. Основные задачи сбора и передачи данных в нестационарных сетях. По
сравнению с традиционными сетями, сети с подвижными узлами обладают характери
стиками динамической топологии и ограниченной энергии. Эти характеристики особенно
актуальны для сетей связи с узлами на летательных аппаратах, то есть возникает необхо
димость поддержания такой структуры, чтобы увеличить время работы сети и повысить
ее стабильность.
Для оптимизации передачи данных в сети обычно применяют алгоритмы кластериза
ции узлов (разбиения на группы), при этом в случае размещения узлов на летательных
аппаратах кластеры могут быть многоуровневыми. Информация в каждой группе собира
ется от всех узлов в головной узел (cluster head, СН), а затем все СН передают данные в
сток. В статье [16] описан разработанный авторами метод иерархической маршрутизации,
использующий процедуру рекурсивной кластеризации узлов и ориентированный на при
менение в относительно больших сетях (до 500 узлов) с высокой подвижностью узлов, что
характерно для сетей VANEТ и EANET. Значимость применения кластеризации опреде
ляется экономией энергии, то есть продлением времени жизни сети. Для сетей с узлами
на БПЛА метод кластеризации тоже может быть применим, хотя в этом случае неста
бильность кластеров более высокая — участие каждого узла в конкретной группе может
меняться чаще, чем, например, в сетях с узлами на транспорте. Однако, в некоторых слу
чаях (например, при мониторинге больших территорий), можно разбивать все множество
аппаратов на отдельные группы, которые движутся в одном направлении с постоянными
скоростями. В таких случаях состав групп более стабилен, и задача сводится к выбору
головного узла в каждой группе (замена головного узла в группе происходит периодиче
ски в связи с большим расходом энергии). Можно сначала найти оптимальное количество
кластеров для всей сети на основе баланса пропускной способности, а затем применять ал
горитм для быстрой кластеризации узлов (например, алгоритм К-средних). Далее можно
реализовать алгоритм выбора головного узла кластера, основанный на одном из извест
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ных методов (существует множество подобных методов — LEACH, PEGASYS, TEEN, их
эффективность зависит от конкретной задачи).
В сетях с большим количеством узлов необходимо оптимизировать процесс сбора дан
ных и передачу их в базовую станцию с учетом нестабильной структуры сети. Преимуще
ства при этом имеют мобильные стоки, которые могут собирать информацию с головных
узлов [17]. В некоторых задачах для сбора информации удобно использовать преимуще
ства сетей VANЕТ и FANET: например, для мониторинга в транспортной среде при сборе
информации удобно в качестве приемо-передающих узлов использовать устройства, раз
мещенные на транспортных средствах, а в качестве стоков — устройства на беспилотных
летательных аппаратах. В отличие от неподвижных стоков (например, размещенных на
придорожном оборудовании), которые собирают информацию от движущихся объектов,
летательные аппараты могут сами перемещаться в нужном направлении в зависимости
от изменения транспортного потока, т. е. в места наибольшего скопления узлов, и таким
образом мобильный сток собирает больше актуальной информации.
Ограниченное время автономной работы БПЛА сужает возможности их применения,
поэтому используются различные возможности для подзарядки — например, стационар
ные станции (вышки). При достижении критического уровня оставшейся энергии аппарат
должен просчитывать путь до ближайшей свободной вышки подзарядки. В случае рабо
ты группы беспилотников необходимо иметь расписание полетов на подзарядку, т. к. при
очень большом количестве аппаратов возможны очереди к станциям. Также актуальной
является задача оптимального размещения станций подзарядки на заданной территории
при некоторых ограничениях: общее количество станций не больше заданного, время ра
боты сети беспилотников не менее заданного.
2. Имитационное моделирование функционирования нестационарных сетей.
Для решения оптимизационных задач необходимо иметь удобные средства имитационного
моделирования, чтобы на различных моделях проводить тестирование алгоритмов. Для
задачи оптимизации мониторинга с узлами на движущихся объектах удобно использо
вать имитационную модель, с помощью которой можно имитировать движение узлов и
передачу информации между ними, определять возможные параметры устройств сбора и
передачи данных (радиус действия, энергопотребление и др.). Примеры подобных систем
можно найти во многих публикациях. В [18] описана система имитационного моделирова
ния, разработанная в Московском государственном университете геодезии и картографии,
которая моделирует потоки пространственно-временных данных, полученных от геосен
соров, размещенных на общественном транспорте. Моделирование позволяет изменять
конфигурацию сети сбора данных, а также систему обработки и проверять различные
теоретические решения. Результатом тестирований является определение такой структу
ры сети мониторинга, которая будет оптимальной с точки зрения различных критериев.
Для имитационного моделирования передачи данных от узлов на подвижных объек
тах используются известные системы — например, Networksimulator. В [19] описано мо
делирование с помощью NS-3 процесса мультипотоковой передачи данных от БПЛА к
наземной станции; приведены результаты моделирования передачи потокового видео от
нескольких узлов. В [20] авторы предлагают сравнительный анализ эффективности пе
редачи потоков данных в сети FANET для трех сценариев: узел-источник удаляется от
узла-получателя на определенное расстояние; между источником и получателем добавлен
летающий узел-ретранслятор; ретранслятор летает по кругу с разным радиусом. В каче
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стве модели распространения сигнала для имитационного моделирования была выбрана
Free-SpaceMode.
В статье [21] описано тестирование алгоритмов маршрутизации и передачи данных в
сетях FANETc помощью системы Any Logic. Рассматривался алгоритм „ жадной “ геогра
фической маршрутизации: узел передает пакет тому узлу, который попадает в радиус
действия передачи и находится ближе к получателю пакета, чем другие узлы. Алгоритм
тестировался на имитационной модели сети с количеством узлов до 50, расположение уз
лов — случайное. Авторы отмечают, что алгоритм показал хорошие результаты для сетей
с высокой плотностью размещения узлов.
Системы моделирования, описанные в статьях [22-23], предлагают управление квад
рокоптером на основе метода полной обратной связи с линеаризацией в среде MATLAB.
В статье [23] описано многоагентное приложение для управления маршрутами БПЛА, в
которое включен набор классов для имитации беспроводной связи между узлами с опре
деленной задержкой и вероятностью потери пакетов. В работе [24] предложены несколько
моделей для управления беспилотниками и алгоритм движения, учитывающий концен
трацию загрязнений на территории. С помощью моделирования в ОМ.ХеТ
показаны
преимущества разработанного авторами алгоритма по сравнению с известными.
3. Имитационная модель UAV-monitoring. Описанные в предыдущем пункте си
стемы моделирования в основном нацелены на имитацию движения аппаратов, а также
процесса сбора информации узлами и передачи ее в базовую станцию. Редко решаются
такие актуальные задачи, как обеспечение мониторинга всей заданной территории, под
зарядка беспилотников во время работы сети. С целью восполнить этот пробел была раз
работана система имитационного моделирования UAV-monitoring, в которой с помощью
адаптации известных алгоритмов решались некоторые актуальные задачи.
Для создания имитационной модели было выбрано средство разработки двух- и трех
мерных приложений UNITY. Использовался язык программирования СД, совместимый с
UNITY. Средой разработки был выбран VisualStudio, так как в нем присутствует большое
количество функциональных возможностей и инструментов для разработки.
Модель UAV-monitoring разработана для имитации движения БПЛА над заданной тер
риторией, мониторинг которой осуществляется с помощью датчиков, размещенных на ап
паратах. Входными данными являются: N — количество летательных аппаратов; размер
территории (область размером 25 на 25 единиц и высотой не более 4-х единиц); коор
динаты начальной позиции и конечных точек полета для каждого из аппаратов; харак
теристики аппаратов (скорость полета, объем памяти приемо-передающего узла; радиус
действия узла); координаты расположения вышек для подзарядки аппаратов. Были вве
дены следующие функциональные требования к разрабатываемой модели: ввод координат
положения узлов; генерация маршрута для каждого аппарата; расчет траектории поле
та каждого аппарата; система контроля движения аппаратов; система контроля заряда
устройства и количества оставшейся памяти буфера.
Системой моделирования UAV-monitoring предусмотрены следующие возможности:
моделирование движения беспилотных аппаратов по территории с целью посещения ука
занных участков; генерация маршрутов с целью предотвращения их пересечений; управ
ление полетами для подзарядки аппаратов.
Для обеспечения мониторинга всей территории был разработан алгоритм облета тер
ритории по заданным квадратам. Карта местности делится на квадраты, каждому аппа
рату назначается маршрут (маршрут может меняться в зависимости от обстоятельств —
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Рис. 1. Моделирование зоны вокруг аппарата для предотвращения пересечений маршрутов

необходимость подзарядки и др.). Датчики па аппаратах во время полета записывают
информацию, в каких квадратах они были во время полета (координаты, номера квад
ратов). Периодически у каждого из датчиков считывается информация и выявляется, в
каких квадратах не было полетов БПЛА. Выбирается аппарат, который ближе всего рас
положен к этим квадратам, и ему назначается измененный маршрут.
Моделировалась еще одна актуальная задача — продление времени автономной работы
аппаратов (нахождение в полете при удаленности от базовой станции). При достижения
критического уровня оставшейся энергии источника питания (аккумуляторной батареи)
аппарат должен просчитывать путь до ближайшей свободной вышки подзарядки и учи
тывать возможное время занятости вышек (очередь из других аппаратов па подзарядку).
Были разработаны три алгоритма для управления движением БПЛА (адаптировались
известные алгоритмы поиска кратчайших путей, алгоритмы покрытия и др.). Мониторинг
всей заданной территории обеспечивается построением матрицы квадратов, т. с. делени
ем территории па участки, а алгоритм строит маршруты аппаратов для посещения всех
указанных квадратов. Для отслеживания ситуаций пересечения маршрутов двух аппара
тов и избегания возможных столкновений используется алгоритм, который отвечает за
действия при вхождении посторонних объектов в зону аппарата. На рис. 1 изображено
моделирование зоны одного аппарата.
Для принятия каждым аппаратом действий по смене маршрута в случае опасного сбли
жения с другим БПЛА вычисляется, в каких квадратах аппараты будут в какой момент
времени, производится проверка совпадений, и если совпадение есть, то происходит смена
уровня высоты одним из аппаратов. На рис. 2 показано возможное пересечение маршру
тов двух аппаратов и автоматическое решение возникшей проблемы — назначение смены
высоты полета для одного из аппаратов.
Для задачи поддержания необходимого уровня энергии каждого аппарата происходит
периодическая проверка оставшегося заряда источника питания, а также вычисляется
расстояние от аппарата до ближайшей станции подзарядки. Значение оставшегося заряда
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Рис. 2. Пример смены высоты аппаратов из-за возможного пересечения маршрутов

сравнивается с величиной заряда, необходимого для того, чтобы аппарат мог долететь
до ближайшей станции подзарядки. В случае необходимости подзарядки аппарат меняет
свой маршрут и начинает движение к ближайшей станции. После завершения процесса
подзарядки аппарат продолжает свой начальный маршрут — полет к заданным квадра
там.
Заключение. В статье описаны основные задачи, возникающие при функциони
ровании сетей с узлами па движущихся объектах (VAXET и FAXET) — управление
движением аппаратов, сбор и передача данных, подзарядка аппаратов. Некоторые из
этих задач (например, управление маршрутами полетов) активно исследуются уче
ными и разработчиками разных стран, другие — например, задача подзарядки, мало
изучены. Предложена разработанная авторами система имитационного моделирования
UAV-monitoring, в которой предусмотрены следующие возможности: моделирование дви
жения беспилотных аппаратов по территории с целью посещения указанных квадратов
(сбор данных в каждом квадрате), генерация маршрутов с целью предотвращения их
пересечений, своевременная подзарядка аппаратов па наземных станциях.
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ON RELIABILITY OF A TETHERED UNMANNED
HIGH-ALTITUDE PLATFORM USING K-OUT-OF-N SYSTEM
AND MACHINE LEARNING METHODS
Ivanova N. M.*, V. M. Vishnevsky
*Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences
Moscow, 117997, Russia
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
Moscow, 117198, Russia

DOI: 10.24412/2073-0667-2021-4-16-39
The article considers the reliability of tethered unmanned high-altitude platforms. These platforms
have great potential in the field of telecommunications. In remote and underdeveloped areas, they are
one of the main means of communication, providing information interaction with mobile networks and
the Internet. Moreover, the platforms are highly energy-efficient, since the long-term operation of these
platforms is ensured by the electricity transportation from ground to board via a thin cable-rope. In
this paper, the study of tethered high-altitude unmanned platforms is carried out using the so-called
k-out-of-n systems. To assess reliability characteristics of such systems for arbitrary distributions of the
life and repair time of system’s elements new methods and algorithms have been developed. Moreover,
to predict the reliability stationary characteristics of the k-out-of-n system, which adequately describes
the operation of a tethered unmanned platform, machine learning methods were used for the first time.
The results obtained are illustrated by numerical examples.
Key words: tethered unmanned high-altitude platform, k-out-of-n system, system’s reliability,
Markov process, stationary probabilities, simulation modeling, machine learning, TensorFlow library.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРИВЯЗНЫХ ВЫСОТНЫХ
БЕСПИЛОТНЫХ ПЛАТФОРМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ К-ИЗ-N И МЕТОДОВ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Н.М. Иванова*, В.М. Вишневский
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УДК 519.872
DOI: 10.24412/2073-0667-2021-4-16-39
В статье исследуется надежность привязных беспилотных телекоммуникационных платформ
длительного функционирования с использованием математических моделей систем типа kиз-n. Разработаны новые методы и алгоритмы расчета стационарных характеристик таких
систем, а также имитационные модели для оценки параметров надежности при произвольных
функциях распределения времени жизни и восстановления элементов системы. Для предска
зания характеристик надежности системы k-из-п, адекватно описывающей функционирование
привязной беспилотной платформы, впервые применены методы машинного обучения. Полу
ченные результаты иллюстрируются численными примерами.
Ключевые слова: привязные БПЛА, система k-из-п, надежность системы, Марковский
процесс, стационарные вероятности состояний системы, имитационное моделирование, машин
ное обучение, нейронная сеть, библиотека TensorFlow.

Введение. В настоящее время широкое развитие получили высотные телекоммуника
ционные платформы, реализуемые на автономных беспилотных летательных аппаратах
[1, 2]. Основным недостатком автономных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
является ограниченное время функционирования, связанное с малым ресурсом аккумуля
торов БПЛА, оснащенных электрическими двигателями или ограниченным запасом топ
лива для двигателей внутреннего сгорания. В связи с этим такие БПЛА не могут быть
эффективно использованы в системах, где требуется длительное время функционирова
ния. Длительное функционирование могут обеспечивать привязные высотные беспилот
ные платформы, в которых электропитание двигателей и аппаратуры полезной нагрузки
осуществляется от наземных источников энергии [3-5]. Возможность передачи энергии
большой мощности (10-15 кВт) по кабелю с земли на борт БПЛА позволяет осуществ
лять подъем и удержание на высотах 100-200 м полезной телекоммуникационной нагрузки
в течение длительного времени, ограниченного лишь надежностными характеристиками
БПЛА [6-9]. Высокая надежность беспилотного модуля достигается путем выбора двига
тельных установок с большой наработкой на отказ, резервированием отдельных элементов
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта № 19
29-06043 и при поддержке Программы стратегического академического лидерства РУДН.
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системы управления и, что особенно важно, использованием мультироторной архитекту
ры (например, в квадрокоптере отказ одного двигателя приводит к полному прекращению
функционирования, а при восьмироторном исполнении при отказе 2-х двигателей коптер
может продолжать работать).
Для исследования надежности такого типа сложных систем в мировой литературе эф
фективно используются математические модели k-пз-п (их подробное описание можно
найти в [10]), имеющие широкие практические приложения в различных отраслях: те
лекоммуникационной отрасли и робототехнике [11], нефтегазовой отрасли [12], системах
мониторинга подводных трубопроводов [12], добыче полезных ископаемых [13], крипто
графии [14] и т. д. Помимо вычисления качественных характеристик таких систем, ин
терес представляет также анализ чувствительности результатов к изменению различных
параметров системы [15, 16]. Для исследования различных систем k-из-п используются
как аналитические методы, базирующиеся на многомерных марковских процессах, так и
имитационное моделирование [17, 18]. Однако получение численных результатов с исполь
зованием указанных подходов требует значительных затрат машинного времени.
В настоящее время при проектировании сложных систем для быстрого получения чис
ленных результатов при различных наборах входных параметров эффективно использу
ются методы и алгоритмы машинного обучения [19-21]. Хотя указанные методы нашли
широкое применение в различных областях человеческой деятельности, применение ма
шинного обучения для решения задач теории очередей и теории надежности слабо отра
жено в мировой литературе.
В настоящей статье наряду с аналитическими и имитационными подходами методы ма
шинного обучения впервые применены для исследования систем k-из-п, адекватно описы
вающих функционирование беспилотного модуля привязной высотной платформы. Статья
организована следующим образом. В разделе 1 приводится постановка задачи и обозна
чения. В разделе 2 поставленная задача решается аналитически с помощью метода марковизации, который основан на построении двумерного Марковского процесса и введении
дополнительных переменных. Этот метод позволяет вычислить стационарные вероятно
сти системы с экспоненциальным временем жизни и произвольным распределением време
ни ремонта ее элементов. Результаты имитационного моделирования поведения системы
k-из-п рассмотрены в разделе 3. Построенная модель базируется на методе дискретно
событийного моделирования и может быть применена для разных функций распределения
времени жизни и ремонта элементов системы. Раздел 4 представляет собой исследование
поставленной задачи с помощью машинного обучения. Численные результаты сравнения
коэффициента готовности системы k-из-п, полученные с помощью аналитики, имитаци
онного моделирования и предсказания нейронной сети, представлены в разделе 5. В за
ключении представлены основные выводы, а также план дальнейших исследований.
1. Постановка задачи и обозначения. Рассмотрим систему k-из-п: F (k < n) и
одну ремонтную единицу. Отказ такой системы происходит при выходе из строя k эле
ментов, каждый из которых немедленно начинает ремонтироваться после прекращения
функционирования (частичный ремонт) и после завершения восстановления заново начи
нает работать. Математическая модель системы k-из-п, в которой ремонт всей системы
начинается после отказа всех k элементов (полный ремонт) рассмотрена в [22].
Обозначим через Ai, i = 1,2,..., время жизни элементов системы, а через Bi,
i = 1,2,..., время их ремонта и предположим, что все эти случайные величины взаимно
независимы и одинаково распределены. Таким образом, их общие кумулятивные функции
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распределения обозначим как A(x) = P{Ai 6 x} и B(x) = P{Bi 6 x} соответственно.
Пусть время жизни имеет экспоненциальное распределение с интенсивностью а, тогда
a = а-1 — среднее время жизни элементов. Среднее время восстановления, соответству
ющая интенсивность, а также его преобразование Лапласа (ПЛ) обозначим как
ОО
го
b = Д1 — B(x))dx, ^(x) =
b x.
^dx.
b(s) =
1
1 — B (x)
0

0

Обозначим E = {0,1,2,... ,k — 1,k} — множество состояний системы, где 0 означает, что
все элементы системы работают, i означает, что i элементов из n (1 6 i 6 k — 1) вышли из
строя, один из них ремонтируется, а другие (n — i) работают, k означает, что k элементов
вышли из строя, вся система вышла из строя и ремонтируется.
Введем случайный процесс J = {J(t),t > 0}, где
J(t) = j, если за время t система находится в состоянии, j G E.

В этой статье мы рассматриваем вычисление стационарных вероятностей состояний
процесса J(t)
П = lim p{J(t) = j},j G E,
t^^
а также коэффициента доступности (готовности)

K“v =

У? ni =1 — Пк.
06i6k-1

В дальнейшем для сокращенного описания системы k-из-п с различными параметрами
используется модифицированная нотация Кендалла < GIk<n\GI|1 >, где символ GI на
первой позиции означает произвольное распределение времени жизни компонент системы,
этот же символ на второй позиции означает произвольное распределение времени ремонта.
Цифра 1 на последней позиции означает количество ремонтных единиц. Символы „< >“
говорят о том, что рассматриваемая система является замкнутой. Символы на первом
и втором местах могут быть заменены на M для экспоненциального распределения в
марковском случае.
2. Стационарные вероятности состояний системы < Mk<n\GI|1 >. Для расчета
стационарных вероятностей состояний системы с показательным распределением време
ни жизни и произвольно распределенным временем ремонта используется метод введения
дополнительных переменных (метод марковизации) [23]. В нашем случае в качестве до
полнительной переменной мы используем затраченное время на ремонт отказавшей ком
поненты. Таким образом, обозначим через

{Z (t)}t>o = {J (t),X (t)}t>o
двумерный процесс, где J(t) — это состояние системы в момент времени t и X(t) — время,
прошедшее с момента ремонта отказавшего элемента или всей системы. Благодаря допол
нительным переменным процесс Z(t) является марковским с пространством состояний
E = {0,(i,x) | i = 1, k}. Граф переходов состояний системы представлен на рис. 1.
Для упрощения введем Ai = (n — i)a, (i = 0,k — 1) — интенсивность отказа системы,
когда выходят из строя i компонент из n. Обозначим также n0(t) = P{J(t) = 0} — ве
роятность работоспособного состояния всех k компонент в момент времени t; ni(t; x) =

22

Теоретическая и системная информатика,

^k-1

4

fi(x)

Рис. 1. Граф переходов системы k-из-п с частичным ремонтом

P{J (t) = i; x < X (t) 6 x + dx} (i = 1,k) — совместная вероятность того, что в момент вре
мени t имеется i неисправных компонент, одна из них ремонтируется с истекшим временем
ремонта между x и x + dx, i = 1,k.
С помощью графа переходов (рис. 1) система уравнений Колмогорова в частных про
изводных для вероятностей состояний процесса Z(t) выписывается следующим образом
d
л*°®

—

A0^0(t) + f

n1(t,x)P (x)dx,

(1)

Jo

д9
д\ .
.
[at+ axri(t'x)
?9
д \ z, ч
U + ax; n'(t-x)

— (Ai + в (x))ni(t,x),
— (Ai + e(x))ni(t,x) + Ai-ini-i(t,x), i = 2, k — 1,

(9
д\ z, Л
\dt + dx) (t,x)

—nk (t,x)e (x) + Ak-ink-i(t,x),

совместно с начальным n0(O) = 1 и граничными условиями
П1

(t,о) = A0n0(t) + Z

n2 (t,x)e (x)dx,

(2)

0

П

(t, 0) = /t

ni+1(t,x)e(x)dx, i = 2, k — 1

0

nk (t, 0) = 0.
Теорема 1. Стационарные вероятности состояний системы < Mk<n\GI|1 > в терминах
преобразования Лапласа (ПЛ) имеют вид:

п0 =

T-Cib^i),

A0

ni = Ci

П

1 — b(Ai)

Ai
= Ci^—b^il + S(i — 1)^^(Ai-i2,i = 2, k — 1,

Ai

Ai-i
1 — b(Ak-i) ^-A S(k — 2) 1 — b(Ak-2)
nk = Ck • b — Ck-i---- г-------- —
Ak-i
Ak-2
Ak-2

(3)
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с условием нормировки J2ieE ni = 1 и константами

( =
Gb(A2)
1
~
A1 г-А) ,
1 - b(Ai) /
(1 - т----У
Ai — А2 )
Ci = Сг+1~Ь( Ai+1) + S(i)b( Ai) — S(i — 1) ,i = 2,k — 2,

Ck = Ck-1 +

Ak-2

(4)

S(k — 2),

i

S(i) = X

'

'

Aj — Am+1

j=1

Cj.

Доказательство. Используя граф переходов, представленный на рис. 1, аналогично
случаю марковских процессов с дискретным пространством состояний можно записать
следующую систему уравнений баланса для стационарных вероятностей исследуемого про
цесса Z (t) при t ^ ^
По
n 1(x)

— Aono + I п1(х)в (x)dx,
o
— (A1 + в (x))n1(x),

(5)

ni(x) = —(Ai + в(x))ni(x) + Ai-1ni-1(x),i = 2, k — 1,
n k (x) = — nk (x)e (x) + Ak-1nk-1(x),
совместно с начальным no(0) = 1 и граничными условиями

П1(0) = Aono + I
o

n2(x)e(x)dx,

(6)

oo

ni (0) =

o
nk(0) = 0.

ni+1(x)e (x)dx,

Решение второго из уравнений (5) дает вероятность n1(x) в виде

n1(x) = C1e Л1Ж(1 — B(x)),

с помощью которой находим решение первого уравнения из (5)
no = у C1 b(A1).
Ao
Решение следующих двух уравнений системы (5) вычисляется методом вариации посто
янных

ni(x) = Ci(x)e Xix(1 — B(x)), i = 2, k — 1,
nk (x) = Ck (x)(1 — B(x)),
где функции Ci(x) (i = 1, k) вычисляются рекуррентно
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C,(x) = С, + X (—1)i-j+1

П
\
. Aj
mm=]

j=1

m
Cj ^-^,
— Am+1 /

Cj e--*
Ck (x) = Ck — Ck-1e-^-^ — A-1 X(—‘Г1-- П
A^k—‘2
\\m=j. AJj — Am+1 J/
j=1,

Граничные условия (6) позволяют найти константы С, (i = 1,k). Первое граничное
условие дает представление Ci через С2 в терминах ПЛ
Ci = Cib(Ai) + C2b(A2) - л-----7“C1b(A1).
Ai — Л2
Второе граничное условие дает рекуррентное выражение для С, через С,+1 для i = 2, k — 2

Ci = Ci+1 b(Ai+1) + S(i) b(Ai) - S(i - 1),

где
i

S(i) = £(—1)j
j=1

Am
Aj - Am+1

C.

Последнее граничное условие дает представление для Ck через Ck-1

Ck = Ck-1 + '
S(k — 2).
Ak-2

Константа Ck-1 вычисляется из уравнения нормировки
Еп, = 1
ieE
Простое вычисление п = f^ n(x)dx и замена на S(i), где это возможно, завершают
доказательство теоремы.
Замечание 1. Для экспоненциального рас пределения времени ремонта B (x) = 1 — e-x/b
с ПЛ b(A) = (1 + bA)-1 вероятности макросостояний совпадают с вероятностями, получен
ными для простой марковской модели {Mk<n\M11). Например, расемотрим систему 3-из-6.
Из теоремы 1, используя обратную замену A, = (n — i)a, получаем

b(4a) b(5a)

с

6а (1 + 4b(5a)) '
b(4a)(1 ■ b(5a)) C
5а(1 + 4b(5a)) ,

1 — 5 b(4a) + 4b(5a)^

4а(1 + 4b(5a))
'
b(4a)(21 + 4b(5a) — 80ab) — 5(1 — 4ab)(1 + 4b(5a)) c
20а(1 + 4b(5a))
,

где
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6а (1 + 4Ь(5а))
6аЬ(1 — 4Ь(4а)) + Ь(5а)(24аЬ + Ь(4а))

При подстановке Ь(Х) = (1+ ЬХ) 1 мы получим следующий результат, который будет таким
же, как если бы мы вычисляли вероятности состояний процесса непосредственно из случая
(Мз<в|М |1>
6аЬ
1
120а3 Ь3 + 30а2Ь2 + 6аЬ +1 ’
_
120а3Ь3
3
120а3 Ь3 + 30а2Ь2 + 6аЬ +1

1
120а3Ь3 + 30а2Ь2 + 6аЬ +1 ’
30а2Ь2
120а3Ь3 + 30а2Ь2 + 6аЬ +1 ’

Замечание 2. Поскольку процесс Z(t) описывает поведение системы {Mk<n\GI|1>, с
помощью которой исследуется функционирование привязной беспилотной платформы,
полученные вероятности можно использовать для дальнейшего расчета показателей на
дежности мультикоптера, а также для анализа чувствительности этой модели к входным
параметрам.
3. Результаты имитационного моделирования. В этом разделе представлены ре
зультаты имитационного моделирования системы {GIk<n\GI|1> для случая k = 3 и n = 6.
Для построения имитационной модели был выбран язык программирования Python. Ими
тационное моделирование проводится с помощью метода дискретно-событийного модели
рования [24]. Программа имитационной модели представлена в виде псевдокода (см. Ал
горитм в приложении).
Целью построения имитационной модели является оценка стационарных вероятностей
состояний системы с различными входными распределениями времен жизни и ремонта.
Более того, эта модель может служить инструментом для анализа чувствительности си
стемы к ее входным параметрам.
Выполним сравнение аналитических результатов и результатов моделирования ста
ционарных вероятностей состояний системы 3-из-6: F. Все имитационные эксперименты
проводились с общим временем моделирования T = 104. В качестве параметра системы
a
мы используем значение р = -, которое можно интерпретировать как относительную скоЬ
рость восстановления системы. Параметры а, Ь имеют тот же смысл, что и в разделе 1.
В наших экспериментах в качестве времени жизни и ремонта используются следующие
распределения и их характеристики:
— Экспоненциальное (Exp = Ехр(а))
а(Ь) = а 1’

c = 1;

— Гамма (G = G(k,e))
а(Ь) = k • в,

c = 1/Vk;

— Гнеденко-Вейбулла (GW = GW(k,A))

а(Ь) = А-Г Д + 1) ,
у
kJ
сдр c означает коэффициент вариации.

'

c=

а
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Рис. 2. Аналитические и имитационные результаты системы (M3<6\M\1)

В первом примере мы сравниваем аналитические результаты и результаты моделиро
вания стационарных вероятностей состояний системы (M3<6\M\ 1). Среднее время жизни
a =1, коэффициент вариации длительностей жизни и ремонта также равен 1. Относи
тельная скорость восстановления компонент системы лежит в интервале 0.001, 30, таким
образом, среднее время ремонта b находится в соответствующих пределах определения р.
Как видно из рис. 2, кривые вероятностей для аналитического и имитационного под
ходов очень близки друг к другу. Обозначения в левом и правом столбце в легенде ри
сунка соответствуют кривым имитационных и аналитических результатов соответственно.
Максимальная разница между аналитическими значениями и значениями моделирования
составила приблизительно 0.005. Этот результат показывает достоверность инструмента
моделирования.
В качестве второго эксперимента мы сравниваем результаты теоретических расчетов
из раздела 2 и имитационного моделирования коэффициента готовности Kav для системы
(M3<6\GI\1). В качестве времени жизни используется экспоненциальное распределение с
параметром а = 0.5, тогда среднее врема жизни элементов a = 2. Время ремонта эле
ментов имеет распределения, обозначенные выше, с фиксированными средним значением
b = [0.1, 5] и коэффициентом вариации c = 0.5 и c = 2 для двух рассматриваемых случаев
соответственно (рис. 3).
Рис. 3 демонстрирует коэффициент готовности системы Kav в зависимости от отно
сительной скорости восстановления р при разных значениях коэффициента вариации c
времени ремонта. Левый и правый столбец обозначений в легенде рисунка обозначают ре
зультаты моделирования и аналитики для c = 0.5и c = 2 соответственно. Представленный
пример показывает, что при р ^ ^ и фиксированных средних, а также различных зна
чениях c времени восстановления система k-из-п асимптотически нечувствительна к виду
распределения этого времени. Использование распределений Гамма и Гиедеико-Вейбулла
времени восстановления показывает одинаковые результаты Kav для рассматриваемых
значений c. Представленные аналитические результаты были получены с помощью теоре-
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Рис.З. Аналитические и имитационные результаты Kav для {M3<6IGI|1)

мы 1 для Гамма распределения. Максимальная разница для аналитических и имитацион
ных результатов составила примерно 0.001 д./гя c = 0.5 и 0.15 д./гя c = 2. Тем не менее, с
ростом р все различия становятся незначительными и Kav ^ 1.
В последнем примере рассмотрим поведение кривых системы {GI3<6 \GI|1), получен
ных с помощью имитационной модели (рис. 4). Здесь распределения Гамма и ГпсдспкоВейбулла применены и для времени жизни, и для времени ремонта элементов, для которых
зафиксированы следующие параметры: a =1.5, b = 0.1,2, коэффициент вариации време
ни ремонта c = 0.5. Рассматривается коэффициент готовности системы Kav в зависимости
от относительной скорости сходимости р при разных значениях коэффициента вариации
времени жизни.
Рис. 4, а, представляет результаты для c = 0.5. В этом случае мы видим, что все кри
вые расположены очень близко друг другу, несмотря па разные распределения времени
жизни и ремонта. Таким образом, делаем вывод о том, что система k-из-п асимптотиче
ски нечувствительна к виду распределения времени ремонта при фиксированном среднем
и коэффициенте вариации. Кроме того, опа же нечувствительна к виду распределения
времени жизни при фиксированном среднем и коэффициенте вариации c < 1.
Рассмотрим рис. 4, б, где c =2 для времени жизни. Из графика видно, что асимптоти
ческая нечувствительность системы к виду распределения времени ремонта сохраняется.
Однако, если коэффициент вариации велик (c > 1), значения Kav системы имеют зна
чительную разницу при небольших р. Приведем значения Kav при больших значениях
р (табл. 1). Из приведенных значений, видно, что с ростом р коэффициент готовности
стремится к 1. Можно сделать вывод, что асимптотическая нечувствительность системы
к виду7 функции распределения времени жизни при фиксированных среднем и коэффи
циенте вариации c > 1 есть, однако она очень медленная.
4. Модель искусственной нейронной сети. В этом разделе представлены резуль
таты применения машинного обучения к задаче предсказания коэффициента готовности
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a) c = 0.5 для времени жизни

Рис. 4. Имитационные результаты Kav для (GT3<6|GT|1>

Таблица 1
Значения коэффициента готовности системы (GI3<6\GI|1> при болыпих р

р
(GW3<6\GW |1>
(G3<6\G|1i

50
0.714032
0.318079

100
0.877517
0.426447

200
0.960565
0.597291

500
0.991782
0.795589

1000
0.998094
0.922831

Kav системы k-из-п. На рис. 5 схематично излагается исходная постановка задачи в виде
четырех последовательных этапов.
Первый этап отображает реальное физическое устройство, которое можно рассматри
вать как систему k-из-п. В данном случае мы рассматриваем высотную привязную беспи
лотную платформу (мультикоптер) как пример такого устройства. Его инфраструктура
имеет определенные характеристики, такие как топология (параметры кип), средние
времена жизни и ремонта компонент системы.
Второй шаг представляет собой математическую модель системы k-из-п. Для ее по
строения и последующего исследования с помощью теоретических методов необходимо
ввести некоторые ограничения. Например, ввести предположение о виде распределения
времени жизни или ремонта. В разделе 2, например, вводится конкретное распределение
времени жизни элементов системы.
Чтобы выдвинуть предположение о различных распределениях времен жизни и вос
становления, необходимо перейти к следующему этапу, который представляет собой по
строение имитационной модели (см. раздел 3). Однако, несмотря па высокую точность
полученных с помощью имитации результатов, этот метод также имеет некоторые огра
ничения. Например, в случае вычисления стационарных характеристик системы необходи
мо проводить моделирование па большом интервале времени, чтобы собрать корректные
статистические данные.
Наконец, последний этап — это применение машинного обучения, а именно создание
и обучение нейронной сети, описывающей функционирование мультикоптера, с помощью
которой можно находить различные характеристики системы k-из-п без указанных выше
ограничений. Опираясь па такие базовые характеристики системы, как средние времена
жизни и ремонта, а также их дисперсии, нейронная сеть может предсказать различные
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Рис. 5. Графическое представление постановки задачи

показатели работы и эффективности системы: доступность и надежность системы, а также
нестационарные и стационарные вероятности ее состояний.
В этом разделе мы подробно рассмотрим методику построения нейронной сети, опреде
лим ее основные параметры и методы обучения, после чего приведем результаты обучения
и качества построенной нейросети.
Однако, сперва необходимо ввести некоторые пояснения, основанные на выводах, сде
ланных в предыдущих разделах. Ранее было показано, что система k-из-п асимптотиче
ски нечувствительна к виду функции распределения времени ремонта при фиксированном
среднем значении для разных коэффициентов вариации. Однако, эта нечувствительность
исчезает при относительно небольших р для больших или малых c. С другой стороны,
система также нечувствительна к виду функции распределения времени жизни при фик-
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сированном среднем и малом коэффициенте вариации c < 1. Однако, эта нечувствитель
ность становится очень медленной, если c > 1. Таким образом, возникает зависимость
поведения системы от различных коэффициентов вариации и времени жизни, и времени
ремонта.
В настоящей работе для исследования возможности применения нейронной сети к за
даче предсказания характеристик надежности рассматриваемой системы введем следую
щие ограничения. Модель предполагает, что 1) параметры системы кип уже известны
и включены в исходные данные; 2) коэффициент вариации c времени жизни мал, c < 1;
3) коэффициент вариации c времени ремонта ограничен некоторым интервалом, скажем,
0.5 < c < 2.
Таким образом, нейронная сеть будет осуществлять предсказания только на основе
средних длительностей жизни и ремонта элементов системы.
4.1. Построение и настройка нейронной сети. Методология проектирования нейрон
ной сети в целом одинакова, но может отличаться в зависимости от специфики задачи.
Ниже приведены основные шаги для построения и обучения сети.
Сбор и подготовка данных. В данной работе был использован многослойный персеп
трон для оценки доступности системы k-из-п. Сеть состоит из входного слоя с двумя
значениями (среднее время жизни а и среднее время ремонта Ь), выходного слоя с пара
метром Kav и одного скрытого слоя (рис. 6). Заметим, что нейронная сеть может иметь
несколько скрытых слоев. Однако, согласно [25], многослойная сеть с прямой связью с
одним скрытым слоем рассматривается как универсальный аппроксиматор.
Описание входных и выходных переменных для модели нейронной сети приведено в
таблице 2. Выбор этих параметров обусловлен практической применимостью системы в
реальных задачах, а также ограниченностью математической модели, с помощью кото
рой был сформирован набор данных для обучения, проверки и тестирования. Всего было
сгенерировано 10.000 пар данных для средних времен жизни и ремонта и столько же дан
ных для коэффициента готовности системы. Диапазон входных параметров представлен
в исходном формате. Заметим, что для проведения тестов на данных со значениями вне
представленного диапазона их необходимо нормализовать.
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Таблица 2

Переменные нейронной сети и диапазон их значений
Входные

Выходные

Переменные
Среднее время жизни
Среднее время ремонта
Коэффициент готовности

Символы

a
b
К
avav

Диапазон
0.001 - 1
0.001 - 1
0-1

Для реализации процесса обучения нейронной сети был сформирован набор данных
на основе полученных аналитических выражений системы {Mk<n\M11) (коэффициент ва
риации c =1 для длительностей жизни и ремонта). Этот набор данных был разделен
на три части: данные для обучения, проверки и тестирования с соотношениями 70 %,
20 % и 10 % соответственно. Обучающий набор используется для обучения модели; набор
проверки используется для оценки модели в процессе обучения с использованием метода
перекрестной проверки, а тестовый используется для обеспечения независимого прогно
зирования результата и оценки качества обучения сети.
Тип обучения. Поскольку из данных, сгенерированных для обучения сети, нам известен
параметр, который мы хотим предсказывать, в качестве типа обучения выбрано обучение
с учителем. Целью такого типа обучения является сопоставление входных данных с вы
ходными на примере пар вход-выход.
Процесс обучения. Весь процесс разделен на три этапа — обучение, проверка и тестиро
вание. Конечной целью обучения является подбор весов сети (коэффициентов зависимости
между нейронами в сети) так, чтобы ошибка предсказания на выходном слое была ми
нимальна, или другими словами, чтобы образовалась устойчивая связь между входным
и выходным слоями. Перед началом обучения исходные веса сети инициализируются как
случайные числа со средним 0. Далее все обучение строится на трех базовых шагах: рас
чет прогнозируемых значений (метод прямого распространения); расчет ошибки прогноза
(функция потерь (ошибки)); обновление весов (метод обратного распространения).
Первый шаг представляет собой распространение информации (значение нейрона и
вес) от входного слоя через скрытый к выходному путем преобразования этой информации
в некоторую функцию (активации). Далее переход ко второму шагу, а именно вычисление
функции потерь, которая показывает, насколько сеть ошиблась в предсказании. Когда сеть
измерила свою ошибку, ее необходимо распространить назад к входному слою, после чего
обновить все веса. Для определения правила корректировки весов используется алгоритм
градиентного спуска. В данной работе используется мини-пакетный градиентный спуск
с размером пакета 32 [26]. Таким образом, процесс обучения продолжается, пока сеть не
достигнет своей цели.
Наряду с процессом обучения на обучающей выборке важным этапом является ва
лидация. Этот этап проверки помогает избежать переобучения сети. Смысл валидации
заключается в перекрестной проверке предсказания сети на валидационном и обучающем
наборах данных на некоторых итерациях процесса обучения и сравнении ошибок между
ними.
На последнем этапе (тестирование) проверяется качество обучения сети на данных,
взятых из исходного набора.
Планирование эксперимента. При подготовке нейросети к обучению необходимо на
строить следующие гиперпараметры: количество нейронов и скрытых слоев, скорость обу-
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чения, а также определить функцию активации и функцию потерь. Для реализации моде
ли нейронной сети была использована библиотека TensorFlow (Keras) [27] со следующими
параметрами:
— 16 нейронов в скрытом слое;
— функция активации: гиперболический тангенс tanh(x) и его производная
2
tanh(x) = 1 + e-2x — 1, — tanh(x) = 1 — tanh2(x);
dx

— MSE в качестве функции потери [28];
— скорость обучения = 0.01;
— алгоритм обучения: Adam Optimizer [29];
— критерий остановки: стратегия ранней остановки (с параметром patience = 5).
Оценка точности. Различные функции, известные из математической статистики,
можно рассматривать как метрики для оценки точности обучения нейронной сети (неко
торые из них также используются как функция потерь):
— Средняя квадратичная ошибка MSE = — PN^yi — yi)2,
— Средняя абсолютная ошибка МАЕ =

— Среднеквадратическая ошибка RMSE =
— Коэффициент детерминации R2 = 1 —

PN1 \yi — yA,
rP^N^i— y)2

PNi(yi - yi)2

где yi — целевое/истинное
P
y — y)2’
значение, yi — предсказан ное значение, yi — среднее истинное значение.
4.2. Обучение сети. Перейдем непосредственно к обучению нейронной сети, чтобы оце
нить доступность системы k-пз-н на основе средних времен жизни и ремонта ее компонент.
В этом разделе, как и в предыдущих, будет исследована система 3-из-6. Используя при
веденные выше гиперпараметры, представим результаты обучения сети.
На рис. 7 показаны результаты обучения сети и перекрестной проверки. Обучение за
вершилось на 41-й эпохе. График 7, а, показывает изменение функции потерь MSE. Здесь
мы видим, что кривые обучения и валидации практически идентичны начиная с 3-5 эпох.
Кроме того, потеря очень быстро уменьшается и стремится к 0. По кривым функции
ошибок можно сделать вывод, что модель обучена правильно. Оценка R2 для обучения
и валидации представлена на графике 7, б. Кривые монотонно растут и показывают ста
бильное улучшение качества обучения. К концу обучения коэффициент детерминации R2
практически достигает уровня 0.999, что говорит о высоком уровне значимости модели.
Результаты оценок точности на некоторых эпохах представлены в табл. 3. Параметры
MSE, RMSE и МАЕ убывают и стремятся к 0, a R2 наоборот увеличивается и практически
достигает уровень 0.999. Группа средних оценок свидетельствует о близости предсказан
ных значений нейросети к истинным. Высокий коэффициент детерминации говорит о том,
что структура построенной модели соответствует исходным данным и точно описывает
рассматриваемую модель 3-из-6.
Рассмотрим результаты этапов валидации и тестирования. Результаты сравнения целе
вых и прогнозируемых значений с использованием нейронной сети для каждой из выборок
представлены на рис. 8. Здесь точки обозначают истинные значения из выборки входных
данных, сплошная линия обозначает построенную кривую регрессии для прогнозируемых
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a) MSE

б) R2

Рис. 7. Показатели точности нейронной сети во время тренировки

Таблица 3
Показатели точности нейронной сети во время тренировки

№
эпохи
1
10
20
30
40

MSE
обучение проверка
0.0422
0.0151
9.3Е-04
0.0010
4.4Е-04
4.7Е-04
2.78-04
4.7Е-04
2.2Е-04
2.9Е-04

RMSE
обучение проверка
0.6821
0.9049
0.1514
0.1631
0.1021
0.0999
0.0667
0.0816
0.0681
0.0716

МАЕ
обучение проверка
0.1261
0.1361
0.0183
0.0170
0.0102
0.0118
0.0074
0.0089
0.0077
0.0071

R2
обучение
0.0965
0.9868
0.9956
0.9971
0.9970

проверка
0.7728
0.9861
0.9921
0.9935
0.9957

Таблица 4
Показатели точности предсказания нейронной сети на тестовом наборе

Набор данных
тестовый

MSE
0.00008

МАЕ
0.0046

RMSE
0.0438

R2
0.9986

значений. Заметим, что для каждой фазы были отобраны пары данных по 2000 и 1000 для
наборов валидации и теста соответственно, и только 100 случайных значений для каждо
го из них отображаются па рисунке для более точной видимости результата. Результаты
для обеих фаз показывают высокую точность предсказания сетью, прогнозируемая линия
регрессии покрывает почти все целевые данные.
Кроме того, в табл. 4 представлены данные показателей точности для фазы теста.
Представленные параметры очень близки к результатам табл. 3. Полученные значения
показывают высокую точность прогноза сети, а также соответствуют всем выводам выше.
5. Сравнительный анализ результатов аналитики, имитационного модели
рования и предсказания нейронной сети. Рассмотрим сходимость аналитических и
имитационных методов, а также предсказания нейронной сети в вычислении коэффици
ента готовности системы 3-из-6. Во всех представленных примерах аналитические резуль
таты представлены для системы {M3<6\M11), для которой c =1. Прогноз нейронной сети
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а) Фаза валидации

б) Фаза тестирования

Рис. 8. Целевые и предсказанные значения на валидациошюм и тестовом наборах

строится па средних значениях, которые рассматриваются в других подходах. Посколь
ку обучение сети проводилось для значений a,b = 0.001,1, необходимо нормализовать
входные параметры, значения которых лежат вне этого интервала.
В первом примере среднее время жизни a = 7 и среднее время ремонта b = 0.4,10. В
качестве результатов имитационного моделирования выбрана система (M3<6|G|1), коэф
фициент вариации времени ремонта c = 0.1. Рис. 9 демонстрирует полученные значения
для трех методов. Из примера видно, что предсказанные нейронной сетью значения близ
ки к аналитической кривой, средняя абсолютная ошибка между ними составила 0.007.
Коэффициент детерминации в этом примере достаточно высок. Кривая, которая соответ
ствует результатам имитационного моделирования, лежит ниже аналитической кривой.
При р ' ^ эта разница уменьшается и становится незначительной.
Во втором примере в качестве имитационных результатов рассмотрена система
(M3<6|GW|1) со следующими параметрами: a = 20, b = 1, 5, коэффициент вариации вре
мени ремонта c = 1.5. Рассмотрим полученные результаты для этого примера (рис. 10).
Поведение кривой, отражающей предсказание нейронной сети, близко к аналитической
кривой. В то время как имитационная кривая отличается от других. При относительно
малых значениях р разница между аналитикой и имитацией достаточно существенна, но с
ростом р она уменьшается. Такое поведение объясняется относительно высоким коэффи
циентом вариации времени ремонта элементов системы (M3<6|GW11). Тем не менее, при
р ' ^ коэффициент готовности Kav ^ 1.
В следующем примере рассмотрим пеэкспопепциалыюе распределение времени жизни
для имитационного подхода. Рассмотрим систему (GW3<6|Exp|1), где a = 0.1,10 с коэф
фициентом вариации c =0.5 и b = 0.5. Кривые на рис. 11 показывают, что предсказание
нейронной сети очень близко к аналитике, однако результаты имитационного моделирова
ния показывают отличный от предыдущих результат. Эта разница объясняется влиянием
функции распределения времени жизни и сто коэффициента вариации па поведение си
стемы. С ростом р, как и в других примерах, наблюдается слияние кривых для всех трех
подходов.
В последнем примере рассмотрим поведение системы (G3<6|G|1), где a = 0.1,10, b = 0.1,
а коэффициент вариации для обоих времен c =2. Как и в предыдущем примере, мы
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Рис. 9. Сравнение результатов, пример 1

Рис. 10. Сравнение результатов, пример 2

р

Рис. 11. Сравнение результатов, пример 3

Рис. 12. Сравнение результатов, пример 4

Таблица 5
Показатели точности финальных примеров
Пример
Пример
Пример
Пример

1
2
3
4

MSE
0.0072
0.0104
0.0089
0.0049

МАЕ
0.0135
0.0641
0.0487
0.0095

RMSE
0.0850
0.1020
0.0701
0.0129

R2
0.9986
0.9687
0.9945
0.9968

наблюдаем высокую сходимость аналитического подхода и предсказания нейросети. В то
время как поведение имитационной кривой показывает другой результат. Кривая лежит
ниже других и приближается к 1 достаточно медленно.
Поскольку обучение нейронной сети проводилось па аналитических данных системы
(M3<6|M11), рассмотрим основные показатели качества прогноза нейросети, где сравнива
ются данные между аналитикой и предсказанием для вышеописанных примеров (табл. 5).
Все показатели принимают удовлетворительные значения, что подтверждает факт того,
что предсказания сети имеют высокую сходимость с аналитическими результатами.
Заключение. В работе представлено исследование функционирования привязной бес
пилотной платформы с помощью системы k-из-п. Рассмотрены аналитические и ими
тационные методы, а также машинное обучение. Получены аналитические выражения
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стационарных вероятностей состояний системы k-ws-n с показательным временем жизни
и произвольным распределением времени ремонта элементов. Разработан алгоритм для
моделирования исследуемой системы, реализация которого позволила провести анализ
чувствительности. С помощью численных примеров показано, что система k-из-п нечув
ствительна к виду распределения длительности ремонта ее компонент при фиксирован
ном среднем. Однако, поведение системы зависит от коэффициента вариации, а также
распределения времени жизни и его коэффициента вариации. Кроме того, для оценки
коэффициента готовности системы создана и обучена нейронная сеть. Представленные
примеры в разделе 5 показывают, что построенная нейронная сеть, обученная на анали
тических данных системы (M3<6|M11), хорошо предсказывает заданные значения. Однако,
при небольших значениях относительной скорости восстановления системы имитационные
результаты отличаются и от аналитики, и от предсказания нейросети. Это объясняется
влиянием коэффициента вариации длительностей жизни и ремонта элементов на пове
дение системы. Расширение построенной нейросети, а именно добавление в ее входной
слой значений коэффициента вариации длительностей жизни и ремонта элементов систе
мы, улучшит качество предсказаний. Предложенную архитектуру нейросети также можно
применять к системе k-из-п с полным восстановлением.
Пр>илоэн^симс. Псевдокод процесса моделирования системы {GIk<nIGI|1).
Ввод: k, n, a, b, Т, GI(1,2)
к — максимальное количество отказавших элементов;
п — общее число элементов системы;
GI(1>2) — функции распределения времен жизни и ремонта;
а, b — средние времена жизни и ремонта;
Т — общее модельное время.
Вывод: стационарные вероятности состояний системы ni, i = 0, k.
Начало
double t := 0.0 ;
int i := 0;
double tfa.ii := 0.0;
double trepair := 0.0;
array TstMy [] := [0] * (k + 1);
while t < T do
if i = 0 then
r[] := [0] * n
r := GI(1) (a)
tfaii := min(r)
t := t + tfaii
Tstay[i] :— Tstay[i] + tfaii
i := i + 1
else if i = k then
trepair : GI (2)(b)
t, ’:=
= t, 4+ t, repair
Tstay[i] : Tstay[i] + trepair
i := i — 1
else
r[] := [0] * (n - i)
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r := GI(1)(a)
tfaii := min(r)
trepair : = GI (2)(b)
if trepair > tfaii then
t := t + tfaii
Tstay [i] := Tstay [i] + tf aii
i := i + 1
else
t := t + t repair
Tstay [i] := Tstay [i] + t repair
i := i — 1
end if
end if
if t > T then
t := T
end if
end while
Tstay [i]
Оценка стационарных вероятностей состояний системы ni =
,i = 0,k
T
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ELECTRONIC DATABASE DESIGN FOR ZOOLOGICAL
COLLECTION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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In recent years, research in biology and genetics has led to an increase in biological information
stored in databases. The same increase in the amount of information occurred in the field of zoology,
but the development of databases in this area was not considered. The article describes the developed
electronic database for storing the information about zoological collection of the Institute of Zoology
of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.
The creation of a database and a data bank for the state scientific zoological collection will allow it
to be used for scientific, educational and applied purposes, which will be used for accounting, monitoring
the status and long-term preservation of a single national zoological collection and managing valuable
zoological collection materials.
The State Zoological Scientific Collection is the most important source of information for various
areas of biological research. It is not only the basis for conducting scientific research on systematics,
molecular genetics of animals, but also documentary confirmation of the correctness of the faunistic
works performed. When solving this problem, which is important in theoretical and practical terms,
an inventory of specimens of species diversity is of particular relevance.
On the basis of MySQL, an electronic database has been developed with a convenient interface for
entering data from the state zoological collection of the Republic of Kazakhstan. The developed EDB
includes an information retrieval system and will ensure the further formation of a virtual scientific
zoological collection.
The electronic database is intended for zoologists, as well as for specialists of other profiles in need
of zoological information.
Key words: databases, biological taxonomy, zoological collection, interface, DBMS, MySQL,

PhpMyAdmin.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ
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КАЗАХСТАН
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В последние годы исследования в области биологии и генетики привели к увеличению биоло
гической информации, хранящейся в базах данных. Такое же увеличение объема информации
произошло в области зоологии, но развитие баз данных в этой области не рассматривалось. В
статье описана разработанная электронная база хранения зоологической коллекции Института
зоологии Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Создание базы и банка данных по государственной научной зоологической коллекции позволит
использовать ее в научных, образовательных и прикладных целях, которая будет использована
для учета, контроля состояния и долговременного сохранения единой национальной зоологи
ческой коллекции и управления ценными зоологическими коллекционными материалами.
Государственная зоологическая научная коллекция является важнейшим источником инфор
мации для различных направлений биологических исследований. Она является не только осно
вой для проведения научных изысканий по систематике, молекулярной генетике животных, но
и документальным подтверждением корректности выполненных фаунистических работ. При
решении этой важной в теоретическом и практическом отношении проблемы особую актуаль
ность приобретает инвентаризация образцов видового разнообразия.
На основе MySQL разработана электронная база данных с удобным интерфейсом для ввода
данных из государственной зоологической коллекции Республики Казахстан. Разработанная
ЭБД включает информационно-поисковую систему и обеспечит дальнейшее формирование
виртуальной научной зоологической коллекции.
Электронная база данных предназначена для зоологов, а также для специалистов других
профилей, нуждающихся в зоологической информации.
Ключевые слова: базы данных, биологическая систематика, зоологическая коллекция,
интерфейс, СУБД, MySQL, PhpMyAdmin.

Введение. На сегодняшний день существует множество программ, которые приводят
к использованию простых баз данных, это dBase (1980-е годы), FoxPro (для DOS, Windows,
Работа выполнена за счет средств программно-целевого финансирования научных исследований на
2021-2022 годы по проекту ИРН OR11465437 „Разработка национального электронного банка данных по
научной зоологической коллекции Республики Казахстан, обеспечивающего их эффективное использова
ние в науке и образовании".
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Таблица 1
Сводка баз данных нуклеотидных последовательностей

Базы данных
GenBank

URL
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

EMBL

http://www.ebi.ac.uk/embl/

DDBJ

http://www.ddbj.nig.ac.jp/

SGD

http://www.yeastgenome.org/

EBI genomes

http://www.ebi.ac.uk/genomes/

Ensembl

http://www.ensembl.org/

UniGene

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
sites/entrez?db=unigene

dbEST

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
dbEST/

Особенность
Архивная база данных генетических по
следовательностей NIH.
Архивная база данных генетических по
следовательностей EBI.
Архивная база данных генетических по
следовательностей NIG.
Хранилище генома пекарских дрожжей
и биологических данных.
Он обеспечивает доступ и статистику
для завершенных геномов.
База данных, которая поддерживает
автоматическое аннотирование выбран
ных геномов эукариот.
Каждый кластер унигенов содержит
последовательности, представляющие
уникальный ген, а также связанную с
ним информацию.
Подразделение GenBank, содержащее
данные последовательности тегов выра
жений.

1990-е годы), Microsoft Excel и Access для анализа биологических данных. В связи с по
стоянным добавлением большого количества новых данных в области биологии (зоология,
ботаника, антропология, генетика, молекулярная биология), возникает необходимость со
здания электронных баз данных по зоологической коллекции. Данные, которыми могут
заполняться базы данных, генерируются из различных источников (серверы, датчики,
встроенные в телефоны, видеокамеры, MPT-сканеры, приставки) [1, 2]. Биоинформатика
включает в себя три направления, которые фокусируются на хранении, организации и
анализе огромного количества данных. Первое направление посвящено разработке новых
алгоритмов и статистики, которые необходимы для улучшения отношений между члена
ми больших наборов данных. Второе направлено на анализ и интерпретацию данных раз
личных типов, а третье направление связано с разработкой и внедрением инструментов,
обеспечивающих эффективный доступ и управление информацией в базе данных. Что
бы понять структуру баз данных зоологической коллекции, необходимо знать понятия
реляционных баз данных и концепцию получения информации из цифровых библиотек.
В настоящее время существуют обширные базы данных (показаны в табл. 1-4),
ориентированные на нуклеиновые кислоты [3], базы данных ДНК (GenBank) [4], RDA
(RNAcentral) [5], белковые базы данных Proteins (PDB), Универсальный Белковый ресурс
(UniProt), база данных Атласа белков человека [6], базы данных заболеваний, ориенти
рованных на рак (Атлас генома рака (TCGA), Консорциум генома рака (ICGC) и базы
данных для промышленной биоэкономии [7-9]. Универсальный белковый ресурс включает
в себя три базы данных-члена: базу знаний UniProt (UniProtKB), референсные кластеры
UniProt (UniRef) и архив UniProt (UniParc) [10]. Содержимое баз данных включает табли-
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Таблица 2
Сводка баз данных последовательностей белков

Базы данных
Swiss-Prot/TrEMBL

URL
http://www.expasy.org/
sprot/

UniProt

http://www.pir.uniprot.org/

PIR

http://pir.georgetown.edu/

Pfam

pfam.sanger.ac.uk/

Особенность
Описание функции белка, структуры
его доменов, посттрансляционных мо
дификаций И Т.Д.,
Центральное хранилище для PIR,
Swiss-Prot и TrEMBL.
Он стремится быть всеобъемлющим,
хорошо организованным, точным и по
следовательно аннотированным.
База данных семейств белков, опреде
ленных как домены.

Таблица 3
Краткое описание структурных баз данных

Базы данных
PDB

URL
www.rcsb.org/pdb/

SCOP

scop.mrc-Imb.cam.ac.uk/
scop/

CATH

www.cathdb.info

NDB

http://ndbserver.rutgers.
edu/

Особенность
Хранилище структур белка, предостав
ляющее инструменты для анализа этих
структур.
Классификация ЗБ-структур белка в
иерархической схеме структурных клас
сов.
Иерархическая классификация домен
ной структуры белка.
База данных, содержащая структурную
информацию о нуклеиновых кислотах.

цы (частота, размер, код), текстовые описания, названия столбцов, атрибуты, сущности,
классификации, формат данных. Таким образом, биологическая база данных формиру
ется из набора структурированных биологических данных и собранных данных, органи
зованных таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ к получению, управлению и
обновлению содержания [11, 12].
Наиболее часто используемой моделью управления данными является реляционная мо
дель. Языком, подходящим для обработки больших объемов данных модели реляционной
базы данных, является язык структурных запросов (SQL), включенный в такие програм
мы как SQL Server Management Studio (SSMS) или MySQL. В отличие от стандартных баз
данных, SQL позволяет использовать реляционные базы данных с использованием языка
баз данных, ориентированного на набор.
Создание базы данных по зоологической коллекции в Республике Казахстан является
актуальной задачей в рамках Международных („Конвенция о биологическом разнообразии“) и Национальных государственных стратегических и программных документов Рес
публики Казахстан („Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года „Казахстан2050“, Гос. программа „Цифровой Казахстан“ от 12 декабря 2017 года> 827, Гос. програм
ма развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 гг., Послание Главы
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Таблица 4
Сводка баз данных путей

Базы данных
KEGG

BioCyc

BRENDA
EMP

BRITE

URL
http://www.genome.jp/kegg/

http://www.biocyc.org/

http://www.brenda-enzymes.org/
http://emp.mcs.anl.gov/

http://www.genome.j p/kegg/
brite.html

Особенность
Хранилище структур белка, предо
ставляющее инструменты для анали
за этих структур.
Классификация ЗБ-структур белка
в иерархической схеме структурных
классов.
Иерархическая классификация до
менной структуры белка.
База данных ферментов и метабо
лических путей: общедоступный сер
вер.
Биомолекулярные связи в информа
ции, передаче и выражении.

Рис. 1. Структура базы данных

государства „Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность “ от 31
января 2017 года и др.) по сохранению биологического разнообразия и устойчивому раз
витию и рациональному использованию природных ресурсов. Кроме того, создание нацио
нальной зоологической коллекции обеспечит выполнение национального законодательства
(Закон РК Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира, Экологический
кодекс Республики Казахстан) и повышает научно-технический потенциал государства и
его мировой имидж за счет сохранения и развития зоологических коллекционных фондов.
Создание и разработка национальной электронной базы данных по зоологической на
учной коллекции Республики предполагает создание соответствующего веб-портала для
публичного использования.
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Принадлежность к

Серийный
номер/ тип

Рис. 2. Шаблон таблицы для заполнения

Разработанная зоологическая база данных используется для учета, контроля состояния
и долговременного сохранения единой национальной зоологической коллекции и управле
ния ценными зоологическими коллекционными материалами.
Разработанная база позволяет оценить современное состояние зоологических научных
коллекций Казахстана, хранящихся, главным образом, в коллекционном фонде Института
зоологии „Зоологическая коллекция“, который составляет более 715 тыс. экз. позвоночных
и беспозвоночных животных.
1. Существующие базы данных. Для наполнения базы данных по зоологической
коллекции необходимо систематизировать информацию и разработать форматы ее хране
ния для оптимизации ее размещения и поиска с использованием надлежащих программ
ных средств [14-16]. Существующие в настоящее время базы данных сосредоточены на
хранении данных о белках и нуклеиновых кислотах [17, 18], ДНК [9], RDA [19]. Наши
результаты представляют собой новый дизайн реляционной базы данных для области
зоологии.
Рассмотрим выбранную модель данных по зоологической коллекции, необходимо по
лучить все детали для ее эффективного решения.
Традиционные базы данных имеют данные в таблицах, хранящихся в полях для столб
цов. Преимущество хранилища данных столбцов заключается в более быстрой обработке
агрегационных запросов по сравнению с базами данных строк [22, 23]. Наши таблицы
в базе данных также имеют данные, заполненные полями для отдельных столбцов. Мы
разделили таблицы на частотные и кодовые таблицы, связанные с нами — первичный и
внешний ключ, что также ускоряет запросы. Сходство типа данных в большинстве столб
цов позволяет лучше сжимать данные при выполнении алгоритмов сжатия, что также
ускоряет запросы [24], тем самым ускоряя анализ данных [8, 17]. Типичный тип данных,
который является частью неструктурированных файлов, содержит вложенные записи, на
боры, списки и варианты.
2.
Предложенная структура базы данных.
2.1. Структура базы данных. Для хранения данных исследований разработана реля
ционная БД с использованием Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) [25]. Зооло
гическая база данных состоит из частотных таблиц, размерных таблиц и кодовых таблиц,
соединенных с помощью первичного и внешнего ключа. Частотные таблицы заполняют
ся данными в повторяющихся интервалах в зависимости от частоты сбора и содержат
информацию о типах данных.
В таблице хранятся данные с видовыми характеристиками, относящимися к зоологи
ческим коллекциям.
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Файл

Справка

Ввод данных
Отделение
Орнитология

Данные образца
Номер помещения:
Номер стелажа/шкафа:
Номер коробки/кластера:
Номер тары/банки:
Серийный номер/тип тары:

Номер матрасика:

Номер стекл. препарата:
Номер тушки:
Номер сбора/особи:

Перемещение в др. орг-ции:
Коллекция

V

Принадлежность к организации

V

Форма хранения:

V

Фиксирующее вещество:

V

Тип образца:
Тип г»Кппя /гмппп(змпп V

Прикрепить фото: |
Прикрепить видео: [

Загрузить в БД

Рис. 3. Окно ввода данных

2.2. Тип базы данных. Тип данных был выбран на основе характера введенных дан
ных. Числа имели числовой тип данных. Приведенный выше тип данных предназначен
для следующих атрибутов ID, collection, affil, pos_room, pos_shclving, pos_box, pos_tarc,
pos_tarc_scrial, pos_matt, glass_prcp, spcc_numb, coll_numb, transfer, storage_type,
fix_agent, spcc_typc, coll_typc, condition, handling. Текстовые строки переменной длины
хранятся в виде данных типа nvarchar (максимальный размер 536 870 912 символов).
В phpMyAdmin была создана основная база проекта zoology, в которой были реализова
ны 5 таблиц: users, positions, fundament, departments, classes. В таблице users были созданы
поля: фамилия, имя и отчество пользователя, помер отдела, в котором пользователь рабо
тает, помер должности, которую он занимает, сто логин и пароль для дальнейшего входа в
программу. Таблица positions храпит номера и названия должностей и их права па чтение,
запись и изменение. Таблица departments содержит номера и название отделов, в котором
работают пользователи. Это может быть сам администратор, руководство или лаборант. В
таблице classes расположена основная описательная информация про образцы. Например,
царство, вид, род, подвид и т. д. Таблица fundament является основной. В ней содержатся
63 параметра, среди которых есть помер образца, место сто нахождения, в каком виде
был найден и как хранится. Также в этой таблице есть поля, которые содержат ссылки
па фото и видео.
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Вернуться

Показать

Поиск
По ключевому слову

По номеру образца

Локация

Систематическое положение

Класс

Страна

Регион

Область

Подотряд

Надсемейство

Район

Ландшафт

Природная зона

Семействе

Подсемейство

Триба

Широта

Род

Подрод

Вид

Местоп ол ожен ие(топ он и м)

Царство

Долгота

Подвид
Дополнительные параметры

Название таксона

Русское название

Казахское название

Рис. 4. Окно поиска информации

Создан пользовательский интерфейс для заполнения, поиска, изменения информации,
связанной с базой данных. Также есть возможность импортирования данных с Excel фай
ла.
Внутренняя база данных зоологической коллекции содержит полный набор сведений
по единицам храпения, а ее наполнение контролируется кураторами коллекций.
Для разрешения доступа пользователей и разделения прав доступа к различным функ
ционалам системы в соответствии с пользовательскими полномочиями предусмотрена си
стема, основанная па вводе логина и пароля (рис. 3). Для защиты от неправомерных дей
ствий пользователей в системе внедрена возможность ведения журнала пользовательских
действий.
Система ввода данных обеспечивает возможность включения медиафайлов (изобра
жения — фото животных), аудиофайлов (голоса птиц и т.п.) (рис. 3). При вводе данных
максимально обеспечена возможность выбора информации из соответствующего списка,
что обеспечивает корректность набора повторяющейся информации.
Для оперативного поиска требуемой информации разработано соответствующее окно
(рис. 4).
После нахождения, информация предоставляется в виде экранной формы (рис. 5).
На данное время в базе заполнено более 1000 записей, опытная эксплуатация показала
верность принятых решений.
Заключение. На основе MySQL разработана электронная база данных с удобным
интерфейсом для ввода данных из государственной зоологической коллекции Республики
Казахстан. Разработанная ЭБД включает информационно-поисковую систему и обеспечит
дальнейшее формирование виртуальной научной зоологической коллекции.
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Арахнологическая

Образец

Хорошее

Male

Возраст:

Subadult

Местонахождение:

Коллектор:
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Сальменова М.

Рис. 5. Экранная форма представления информации об экспонате

Электронная база данных предназначена для зоологов, а также для специалистов дру
гих профилей, нуждающихся в зоологической информации.
Разрабатываемая технология может быть использована (после соответствующей адап
тации) для более широкого применения, в частности, для построения виртуального музея
биологических экспонатов видов, распространенных па территории Казахстана.
Положительный экономический эффект заключается в том, что для получения инфор
мации из зоологической коллекции не требуется дорогостоящая аппаратура. Социальный
эффект выражается в широте доступности соответствующей информации из ЭБД.
Созданная база данных по зоологической коллекции позволит проводить количествен
ный и качественный анализ таксономического разнообразия и мониторинг беспозвоночных
и позвоночных животных Казахстана, а также проводить ревизию видовых определений
коллекционных материалов па основе новейших научных достижений в современной зоо
логической систематике. На основе современного учета и анализа состояния коллекци
онных фондов можно осуществлять оценку достаточности этих фондов для отражения
многообразия животного мира страны и уточнения видовых определений коллекционных
материалов в соответствии с современными изменениями в систематике беспозвоночных
и позвоночных животных.
Применение специализированных геоипформациоппых систем (ГИС) позволяет эф
фективным образом собирать, хранить, обрабатывать и распространять зоологическую
информацию, что способствует качественно новому осмыслению экологических процессов.
В то же время, возможности геоипформациоппых технологий в экологических процессах
указывают па актуальность проведения исследований в области совершенствования
методики создания и направлений применения подобных систем.
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The ever-growing volume of knowledge, for example, in the programming field, requires a person
to increase the speed of knowledge processing, to speed up knowledge mastering, and to use it more
efficiently. One possible solution is to automate the process of knowledge application. But in many
spheres of activity today humanity is accumulating knowledge in an informal way by using linguistic
systems. Mastering the reading, understanding and correct use of the knowledge presented in this form,
requires a long learning curve. Thus, knowledge accumulated in this form cannot be applied directly
and automatically. Moreover, if the person who has mastered it does not use it very often, over time
it will begin to be forgotten and subsequently can be completely lost.
In this work, the application of knowledge is considered as creation of a computer program that
utilizes it, and the automation of the knowledge application is understood as the automatic synthesis
of such programs.
To solve mentioned problems efficiently the system must not only store the knowledge itself, but
also save the functional connections between individual concepts. In addition, it is necessary that the
system, according to the task specification, is able to automatically construct a software application
that solves it.
The system that allows one to automatically apply knowledge is called the Active Knowledge Base.
This system is based on the theory of structural synthesis of programs. Knowledge in such a system is
represented in the form of computational models, i.e. bipartite graphs in which the vertices in one set
correspond to operations, and in the other - to variables. The edges of the graph determine whether
a variable is the result of an operation or its input. Variables in such models correspond to some
values of the described subject area, and operations are associated with certain program modules at
the execution stage. The input and output parameters of program modules are associated with the
variables of the computational model.
One of the key steps in constructing a software application is building a computation plan based
on the specification of the problem. A computation plan is a partially ordered set of operations, where
the order relation is consistent with information dependencies and is defined as „to compute F2, you
need to compute F1“.
Within this prototype, knowledge in the form of computational models is stored in a special Sqlite
database, and the system itself is divided into 3 parts. The first part is a subsystem for storing
computational models. It adds new computational models to the database and reads them from it.
The second part is a subsystem for constructing computation plans, which is engaged in building
computation plans according to the specification of the problem. The third part is an execution
subsystem. The computation plan is not a complete program that could be executed by the user’s
OS. To execute it, one needs a system that interprets the plan. In this work it’s done by the execution
subsystem.
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Computational models are described in special files, where each file is a description of one entity,
for example, a variable of a computational model or an operation.
To construct a computation plan, a problem specification should be described first. It consists of
the name of the computational model, a set of input variables, and a set of output variables. When the
specification is completed, the file describing it is fed to the subsystem for constructing computation
plans via command line arguments. Having received it, the system launches the construction algorithm,
its result is a file with a computation plan.
The general operating principle of the execution subsystem is similar to that of the interpreter.
Operations are executed sequentially, as the variables on which they depend are ready. The execution
subsystem supports the initialization of the input variables of the computation plan with the initial
values passed to it; for this, it needs to create a special file with initialization parameters and send it
to the execution subsystem via command line.
The process of operations execution continues until one of the conditions is met: all operations from
the computation plan have already been calculated, or all output variables of the computation plan
have been calculated. If in the course of calculations all operations from the calculation plan have been
executed, and not all of the output variables have been calculated, then the calculations are completed
with a corresponding warning message sent to the user. Otherwise, when the variables have already
been calculated, and there are still operations in the computation plan, then the plan execution ends
normally, the output variables are saved in accordance with their types, and the user is informed about
the result of the computations through the standard output stream.
Results of the development and implementation of the system called Active Knowledge Base are
presented in the paper.
Key words: Active knowledge, Program synthesis, Active knowledge base, Structural synthesis
of programs, Automatic programs construction, Knowledge base, Knowledge storage, Computational
models.
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В статье представлен результат разработки системы, которая позволяет сохранять информа
цию о программных модулях и связях между ними в форме, подходящей для автоматическо
го применения при конструировании прикладных программ. В основе системы лежит теория
структурного синтеза программ. Знания в такой системе представляются в виде вычислитель
ных моделей, а в качестве атомарной единицы знаний рассматривается программный модуль.
В результате проведенного исследования была разработана архитектура системы, разработан
алгоритм автоматического конструирования прикладных программ и проверена работа систе
мы на ряде тестов.
Ключевые слова: структурный синтез программ, активные знания, синтез программ, база
активных знаний, автоматическое конструирование программ, база знаний, хранение знаний,
вычислительные модели.

Введение. Во многих сферах деятельности сегодня человечество накапливает зна
ния в неформальном виде при помощи языковых систем. Однако, чтобы освоить чтение,
понимание и корректное использование знаний, представленных в таком виде, требуется
длительное обучение. Центральная проблема такого подхода — знания, накопленные в та
ком виде, не могут быть применены непосредственно и автоматически. Более того, если
освоивший их человек не будет ими достаточно часто пользоваться, то со временем они
начнут забываться и впоследствии могут быть полностью утрачены.
С другой стороны, когда некоторое прикладное решение уже создано, то зачастую
неизвестно, какие именно знания были использованы для его получения. Если знания,
использованные при создании такого решения, расширятся, то автоматически изменить
это решение с учетом новых знаний будет уже затруднительно.
Задача автоматизации работы со знаниями особенно актуальна в сфере программиро
вания. Например, при разработке новых прикладных решений часто требуется найти под
ходящий программный модуль среди имеющихся и применить его. Количество доступных
для программиста модулей растет с каждым днем, как и их сложность. С ростом слож
ности решаемой прикладной задачи обычно увеличивается количество задействованных
в ее решении модулей, а следовательно, затрудняется работа с ними в ручном режиме.
В рамках статьи под применением знаний для решения некоторой задачи понимается
конструирование прикладной программы, решающей поставленную задачу. К решению
задач по автоматизации работы со знаниями сложилось три основных подхода: онтологи
ческий подход, логический синтез программ, а также структурный синтез программ.
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Онтологический подход [1] подразумевает формализацию знаний в виде онтологий,
инструмента, подходящего для различных предметных областей, например, компьютерной
лингвистики [2, 3]. Для построения онтологий активно развиваются такие программные
средства, как Protege [4] и OWL [5]. Однако в общей постановке онтологический подход
не ориентирован на автоматизацию применения знаний. Существенные трудности при
реализации системы, нацеленной на решение этой задачи, создаст то, что не по всякой
онтологии возможно автоматическое построение прикладной программы [6].
Логический синтез программ [7] подразумевает формализацию знаний в виде аксио
матических теорий. Возможность автоматической обработки знаний, представленных в
таком виде, уже была показана ранее [8, 9]. Однако описание какой-либо нетривиальной
предметной области в виде аксиоматической теории — трудно реализуемая задача. Для
конструирования прикладной программы этот подход опирается на методы автоматиче
ского доказательства теорем [10, 11]. В этой сфере создано множество языков программи
рования, например, таких как Prolog [12], и подход продолжает активно исследоваться.
Структурный синтез программ [13] предлагает формализовать знания в виде вычис
лительных моделей. Одно из преимуществ такого подхода в том, что конструирование
некоторого прикладного решения по вычислительной модели — относительно простая за
дача. Также, в структурном синтезе программ заложена возможность оптимизации со
здаваемого прикладного решения [14] на уровне выбора знаний, используемых при его
конструировании. Применимость структурного синтеза программ для автоматизации ра
боты со знаниями уже исследовалась в предыдущей работе автора [15].
Наиболее удобный подход для решения ранее описанных проблем — структурный син
тез программ. С точки зрения проблем автоматизации работы со знаниями этот подход
наиболее целостный и ориентированный на них. Чтобы эффективно решать обозначен
ные проблемы, система должна не только хранить сами знания, но и функциональные
связи между ними. Основные требования к такой системе — это возможность хранения
формализованных знаний и возможность автоматического конструирования прикладных
программ на их основе.
В статье представлены результаты разработки и реализации системы, называемой База
Активных Знаний (БАЗ), которая позволяет сохранять информацию о программных мо
дулях и связях между ними в форме, подходящей для автоматического конструирования
новых прикладных программ. Синтез таких программ по их спецификации происходит
автоматически.
1. Термины и определения. Проблемы формализации и автоматизации применения
знаний в рамках структурного синтеза программ решаются с помощью сохранения зна
ний о программных модулях и способах их применения в виде вычислительных моделей.
Вычислительная модель — это двудольный ориентированный граф, где вершины в од
ной доле соответствуют операциям, а в другой — переменным. Дуга графа, соединяющая
операцию с переменной, определяет переменную как результат этой операции, а противо
положно направленная дуга определяет переменную как входной аргумент. Переменные
в модели соответствуют каким-либо величинам описываемой предметной области, а опе
рациям на этапе исполнения сопоставляется некоторый программный модуль. Входным
и выходным параметрам модуля при этом ставятся в соответствие переменные вычисли
тельной модели.
Один из ключевых этапов по созданию прикладной программы — построение плана
вычислений по спецификации задачи. План вычислений — это частично упорядоченное
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Рис. 1. Структурированная операция F1, ссылающаяся на вычислительную модель № 2

множество операций, где отношение порядка согласовано с информационными зависимо
стями и определяется как „для вычисления F2 требуется вычислить F1 “ Спецификация
задачи состоит из вычислительной модели, па которой опа ставится, множества входных
переменных для прикладной программы и множества переменных, которые необходимо
вычислить.
По одной и той же спецификации может быть построено несколько различных по
нефункциональным свойствам планов вычислений, при этом не всякий из этих планов
будет удовлетворителен с точки зрения практического использования. В этом случае по
является необходимость упорядочивания построенных планов вычислений с точки зрения
их практичности. Для этого ставится оптимизационная задача и вводится понятие кри
терия оптимизации, по которому и будет осуществляться такое упорядочивание. Основой
для критерия оптимизации могут быть, например, нефункциональные свойства модулей.
Если у операции определены какие-либо входные переменные, то будем говорить, что
имеет место информационная зависимость операции от этих переменных. А если перемен
ная является выходной переменной какой-либо операции, то будем говорить, что имеет
место информационная зависимость переменной от этой операции. Информационная за
висимость операции от переменной считается разрешенной, если у этой переменной уже
имеется какое-либо значение. Зависимость переменной от операции разрешается путем
исполнения этой операции.
Примеры вычислительных моделей показаны па рис. 1 и рис. 2. Квадратами па них
изображаются операции, а кругами переменные. Стрелками показаны информационные
зависимости. Для применения знаний из одной вычислительной модели в рамках другой
модели в структурном синтезе применяются структурированные операции. Например, па
рис. 1 операция F1 является структурированной и ссылается на модель > 2. Условные
переходы внутри вычислительной модели описываются операциями ветвления (рис. 2).
2. Прототип базы активных знаний. В рамках исследования структурного синтеза
программ в лаборатории синтеза параллельных программ ИВМиМГ СО РАН был раз
работан прототип базы активных знаний для операционных систем из семейств Linux и
Windows. В рамках этого прототипа, знания в виде вычислительных моделей сохраняют
ся в специальную Sqlite базу данных, а сама система разбита па 3 части. Первая часть —
подсистема храпения вычислительных моделей, опа осуществляет добавление новых вы
числительных моделей в базу данных и чтение моделей из нее. Вторая часть — подсистема
построения планов вычислений, которая занимается построением планов вычислений по
спецификации задачи. Третья часть — подсистема исполнения планов вычислений. План
вычислений не является полноценной программой, которую бы могла исполнить ОС поль-
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Рис. 2. Операция ветвления В ссылается на модель, реализующую вычисление условия ветвления

Рис.З. Схема взаимодействия с подсистемой храпения (а), подсистемой построения планов (б),
подсистемой исполнения (в)

зоватсля. Для сто исполнения необходима система, которая сто интерпретирует. В ВАЗе
этим занимается подсистема исполнения. Схема взаимодействия с системой представлена
па рис. 3.
Для описания вычислительных моделей используется специальный формат, разрабо
танный автором в рамках предыдущих исследований структурного синтеза программ [15].
В нем описание происходит путем составления ini-файлов, где каждый файл — это какаято сущность, например, переменная вычислительной модели или операция.
Вычислительная модель описывается уникальным названием и ее описанием. Перемен
ная, помимо названия и описания, также имеет тип, определяющий способ ее храпения, и
относится к некоторой вычислительной модели. Операция имеет название, описание, тип,
привязывается к вычислительной модели, по кроме этих параметров у операции также
задаются ее входные и выходные аргументы. У операций и переменных также могут быть
дополнительные параметры. Например, у некоторых типов операций задается дополни
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тельный параметр, определяющий, как будет запускаться программный модуль. Один из
таких типов операций — команда командной строки операционной системы.
Описание структурированных операций содержит такие параметры, как имя вложен
ной вычислительной модели и привязка переменных внешней вычислительной модели
к переменным вложенной. Операции ветвления описываются похожим образом, но до
полнительно необходимо указывать, вычисление каких операций должно последовать в
зависимости от результата условия.
Подсистема построения планов вычислений отвечает за их конструирование. Для на
чала нужно составить спецификацию задачи, которая состоит из имени вычислительной
модели, множества входных переменных и множества выходных переменных, причем все
переменные должны принадлежать той вычислительной модели, на которой ставится за
дача. Когда спецификация составлена, файл, ее описывающий, подается в подсистему по
строения через аргументы командной строки. Получив его, система запускает алгоритм
построения плана вычислений, результат работы которого — файл с планом вычислений.
Алгоритм построения планов вычислений состоит из четырех шагов.
На первом шаге строится граф операций, для которых либо уже разрешены информа
ционные зависимости, либо могут быть разрешены путем исполнения операций из этого
графа.
На втором шаге происходит отбрасывание операций, не задействованных в вычислении
выходных переменных задачи. Для этого применяется обход графа операций с предыду
щего шага, однако теперь он идет в сторону против информационных зависимостей, а в
качестве стартовых вершин берутся выходные переменные задачи.
Третий шаг осуществляет планирование для структурированных операций и операций
ветвления.
На последнем шаге для каждой выходной переменной из спецификации строится по
следовательность операций, которые необходимо вычислить, чтобы получить эту перемен
ную. Если для переменной в этой модели существует несколько альтернативных последо
вательностей операций, ее вычисляющих, то среди них выбирается достаточно хорошая
последовательность с точки зрения используемого критерия. Используемый в алгорит
ме критерий можно изменить, но так как он является неотъемлемой частью алгоритма
построения планов вычислений, то после его изменения требуется перекомпиляция этой
подсистемы.
Когда вычисление каждой выходной переменной было спланировано, работа алгоритма
останавливается, возвращая построенный план вычислений.
Общий принцип работы подсистемы исполнения схож с работой интерпретатора. Ис
полнение операций происходит последовательно, по мере готовности переменных, от кото
рых они зависят. Подсистема исполнения поддерживает инициализацию входных перемен
ных плана вычислений переданными ей начальными значениями, для этого ей необходимо
описать и передать специальный файл с параметрами инициализации.
В зависимости от типа переменной ее значение может храниться в различных местах,
например, в файле. Поэтому перед исполнением операции сначала происходит загрузка
переменных, связанных с ее входными аргументами, а также подготовка выходных аргу
ментов к приему данных, если таковая необходима. После этого происходит вычисление
самой операции, и подсистема сохраняет ее выходные аргументы в соответствующие пе
ременные.
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Исполнение структурированных операций происходит иначе. Вычислительную модель,
на которую ссылается структурированная операция, будем называть вложенной моделью.
После загрузки входных аргументов их значения копируются в переменные вложенной
модели, указанной в этой операции, а затем уже запускается план вычислений для этой
модели. При завершении исполнения плана вычислений значения переменных вложенной
модели копируются в переменные основной модели. Исполнение операции ветвления отли
чается от исполнения структурированных операций тем, что, после вычисления результата
ее условия, подсистема исполнения в качестве следующей операции к исполнению берет
ту, которая соответствует этому результату.
Процесс исполнения операций продолжается, пока не будет выполнено одно из усло
вий: уже вычислены все операции из плана вычислений, все выходные переменные плана
вычислений вычислены. Если в процессе вычислений были исполнены все операции из пла
на вычислений, а выходные переменные вычислены не все, то вычисления завершаются
с отправкой соответствующего предупреждающего сообщения пользователю. В против
ном случае, когда переменные уже вычислены, а в плане вычислений еще есть операции,
то исполнение плана завершается штатно, выходные переменные сохраняются в соответ
ствии с их типами, а в поток стандартного вывода пользователю сообщается о результате
вычислений.
Разработанная система позволяет осуществлять хранение и автоматическое примене
ние знаний, формализованных в виде вычислительных моделей со структурированными
операциями и операциями ветвления.
3. Тестирование. Для проверки работы разработанной системы с операциями, ссы
лающимися на другие вычислительные модели, было разработано два набора тестов.
Первый набор тестов подразумевает описание некоторой задачи в виде вычислитель
ных моделей со структурированными операциями, синтез по ним прикладной программы,
и, после этого, исполнение полученного плана для соотнесения результата вычислений
с ожидаемым результатом. Для этого теста были разработаны три вычислительных мо
дели: модель > 1, > 2 и > 3. Модель > 1 состоит только из одной операции, которая
является структурированной операцией и реализуется моделью > 2. Модель > 2 состоит
из трех операций, причем операция G2 структурированная и реализуется моделью > 3.
Полная схема связей между вычислительными моделями представлена на рис. 4. Модели
были описаны и переданы в подсистему хранения. Затем была описана задача вычисле
ния переменной b из переменной а и передана в ВАЗу. Полученный план вычислений был
передан в подсистему исполнения.
Наблюдаемый при исполнении плана вычислений порядок вызова операций представ
лен на рис. 5 и соответствует требуемому порядку.
Второй набор тестов подразумевает описание некоторой задачи в виде вычислитель
ных моделей с операциями ветвления и исполнение плана вычислений для этой задачи.
При этом нужно убедиться, что порядок вычислений совпадает с ожидаемым. Для этого
на последнем шаге тестирования исполнение программы нужно произвести два раза по
разным путям в вычислительной модели.
В рамках теста была разработана основная вычислительная модель, названная Модель
> 1 на рис. 6, а также вспомогательная вычислительная модель, названная Модель > 2
на рис. 6. Основная модель содержит операцию ветвления В и переменную г, от которой
зависит выбор пути вычислений. Условие ветвления в операции В реализуется вспомо
гательной моделью и состоит из логического умножения его аргументов. Полная схема
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Рис. 4. Вычислительные модели для тестирования структурированных операций

Рис. 5. Порядок вызова операций в тесте № 1

связей между вычислительными моделями представлена па рис. 6. Модели были описаны
и переданы в подсистему храпения. Затем была описана и передана в ВАЗу задача вычис
ления переменной у из переменных х! и х2. Полученный план вычислений был передай в
подсистему исполнения.
Наблюдаемый при исполнении плана вычислений порядок вызова операций представ
лен па рис. 7 и соответствует требуемому порядку.
Заключение. В статье представлена система храпения знаний в формальном виде и
их автоматического применения. Разработана система, сохраняющая информацию о под
программах и о связях между ними в форме, подходящей для автоматического констру
ирования новых прикладных программ. Разработанная система позволяет производить
автоматический синтез прикладных программ по спецификации задачи, а также поддер
живает применение знаний из одной вычислительной модели в рамках другой модели.
Разработана возможность описания условных переходов в рамках вычислительной моде
ли. Реализована система для накопления и автоматического применения знаний в виде
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Рис. б. Вычислительные модели для тестирования операций ветвления

Рис. 7. Порядок вызова операций в тесте № 2

вычислительных моделей, и было проведено ее тестирование па различных вычислитель
ных моделях, что показало применимость подхода и системы па ряде тестов.
В дальнейших исследованиях планируется добавление поддержки других видов вы
числительных моделей: рекурсивных вычислительных моделей, вычислительных моделей
с массивами, а также вычислительных моделей с очередями.
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RANKING AUTHORS OF THE WEIGHTED CO-AUTHORSHIP
NETWORK: ANALYSIS OF DB REPEC DATA
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630090, Novosibirsk, Russia
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In the previous paper [12] we investigated the co-authorship network (Nca) represented by an
unweighted graph: nodes correspond to authors, and two authors are considered connected if they are
coauthors of at least one publication. Basic network properties are: existence of the giant component
(includes 90% of authors), “small worldness” [24] and a power-law fitting of the distribution of
coauthors. In this paper we focus on centrality measures in order to identify key authors on the
base of the weighted co-authorship network. Using co-authorship data from the distributed database
RePEc [13] we construct two weighted networks that differ in the way of computing edge weights.
Let P (IP| = l) be the set of publications and assume that each publication in P has at least
two authors. Let V (|V| = n) be the set of authors оf these publications and aij = 1 if i is the
author of the publication j. For the network NF the strength of the collaborative tie (the edge weight)
between the authors i and j is equal to the number of joint papers (T-method): w (i,j) =

i

aik • ajk.

k=1

For the network NF the edge weight between the authors i and j depends not only on the number
of coauthored papers, but also on the number of other coauthors of these papers (F-method [7]):
,. ..
A-, aik • ajk
,
,
,
r
,
- ,
, ,.
,
w (i,j) = Y ------- у n where nk is the number of authors of the publication k.
k=1

nk - 1

The raw data processing procedure is presented in [12], as a result the number of authors
|V | = 32 434 and the number of co authored publications |P | = 91113. For each of the network Nca,
NT, NF four measures of centrality such as degree, closeness, betweenness and eigenvector have been
calculated and the tables (tabs. 2-4) containing the names of the authors with the highest ranks are
provided. It should be noted that these authors have high h-index values (according to Google Scholar
search engine or IDEAS ranking system [25] based on all publications of the authors).
In order to study the dependence of author ranks on the method of calculating the contributions of
authors to publications we calculated Pearson’s correlation coefficients and Spearman’s rank correlation
coefficients for the same centrality measures for the networks under consideration. It was shown
that regardless of how the edge weights are calculated the same centrality measures have significant
correlation with each other. The most significant correlation according to both coefficients is fixed for
the betweenness centrality, the least — for the eigenvector centrality, which determines the “prestige”
of the network actor.
To illustrate the studied ways of calculating edge weights and the dependence of node ranks on
the method and a node location, we considered the 12-node component of Nca and applied four
centrality measures to its weighted representations. We see that the ranks of authors differ depending
on the method of edge weights calculating. On the base of node ranks we calculated node weights
This work was carried out under state contract with ICMMG SB RAS (0251-2021-0005).
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and presented new ranks of authors (tab. 10) within any component representation and centrality
measure used. It is noted that the high ranked authors are the influential persons with a large number
of citations.
The purpose of further research is to identify the relationship between key authors and the number
of citations of coauthored publications. The question of interest is whether collaborative publications
receive more citations than single author publications.
Key words: bibliometry, co-authorship network, centrality measures, key authors.
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РАНЖИРОВАНИЕ УЗЛОВ
ВЗВЕШЕННОЙ СЕТИ СОАВТОРСТВА: АНАЛИЗ ДАННЫХ
БД REPEC
С. В. Бредихин, В.М. Ляпунов, Н.Г. Щербакова
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,
630090, Новосибирск, Россия

УДК 519.177
DOI: 10.24412/2073-0667-2021-4-67-83
Изучаются взвешенные сети соавторства, построенные на основе извлеченной из библиогра
фической БД информации. Узлами сетей являются авторы научных публикаций, а связи уста
навливаются на основе бинарного отношения соавторства. Рассматриваются два метода уста
новления весов ребер, отражающие вклад каждого соавтора, если эти сведения не указаны
явно. Вычислены меры центральности по степени, близости, посредничеству и собственному
вектору. Приведены результаты ранжирования авторов, исследована их зависимость от вы
бора метода назначения весов. Показано, что меры центральности имеют высокий уровень
корреляции, наивысший для центральности по посредничеству.
Ключевые слова: библиометрия, сеть соавторства, методы определения вкладов авторов,
меры центральности.

Введение. Одним из направлений изучения научного сотрудничества является ана
лиз сетей соавторства, которые конструируются на основе информации, извлекаемой из
библиографических БД. Важным является тот факт, что акт научного сотрудничества яв
но задокументирован в совместных публикациях авторов. Узлами сети соавторства (№а)
являются научные публикации (НП), а в качестве ребер выступают пары авторов НП
(соавторы), которые считаются связанными, если оба являются авторами хотя бы одной
совместной НП. Сетевой подход позволяет зафиксировать растущую структуру научно
го сообщества в определенный момент времени и оценить вклад отдельных ученых в ее
создание.
Проблема выявления ключевых игроков в социальных сетях в значительной мере бы
ла изучена в работах Ф. Боначича и Л. Фримана периода 1972-1979 гг., которые ввели
понятие “центральности” узлов и разработали методы, позволяющие ее вычислять. Таким
образом появилась возможность оценивать структурную важность участников сети. В ра
боте [1] определения “стандартных” мер сетевой центральности отдельных авторов (сте
пень, близость, посредничество) расширены на группы авторов, что позволяет отвечать
на вопрос о том, насколько центральное место в сети занимает та или иная группа. Раз
витие предложенных понятий позволило оценивать центральность (или периферийность)
групп узлов и их важность для сети в целом [2]. Статус научного журнала (НЖ), как
правило, определяется двумя факторами: общим числом полученных цитирований (попу
лярностью), которые получает НЖ, и престижем цитирующих НЖ. Авторы статьи [3]
Исследования выполнены в рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН (0251-2021-0005).
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развивают понятие статуса для получения экспертной оценки НЖ. Работа [4] демонстри
рует результаты применения ряда мер центральности узлов для анализа междисципли
нарных направлений и составления карт науки. В статье [5] аппарат мер центральности
применяется для исследования организационных принципов, лежащих в основе развития
сетей цитирования НЖ.
Изучение статистических свойств №а-сетей, построенных на основе информации, из
влеченной из различных библиографических БД, начато в серии работ М. Ньюмана [6-8].
Опираясь на результаты измерения мер центральности, автор предлагает ряд методов,
позволяющих аргументированно отвечать на вопрос о том, кто из ученых в своей области
исследований обладает наиболее широкими связями. В статье [9] рассматривается про
цесс роста конкретной сети №а с целью изучения шаблонов соавторства. Основываясь
на результатах вычисления мер центральности, авторы приходят к заключению о высо
кой степени корреляции полученных значений с числом цитирований. Взаимосвязь мер
центральности с эффективностью НП изучается также в коллективной работе [10]. Ав
торы работы [11] сочетают методы библиометрического и кластерного анализов для изу
чения междисциплинарных областей культурной эволюции. Для исследования тенденций
сотрудничества и коллективной продуктивности используются две меры центральности —
по близости и собственному вектору — как в большей степени определяющие структур
ные изменения в сети. Результаты исследований подтверждают появление разнообразных
междисциплинарных областей.
В настоящей работе, являющейся продолжением работы [12], исследуется влияние спо
собов определения вкладов авторов на центральность узлов сети с использованием четы
рех мер центральности: по степени, близости, посредничеству и собственному вектору.
Вычислительный эксперимент основан на библиографической информации о НП, проин
дексированных в БД RePEc [13].
1. Методы анализа. 1.1. Измерение вкладов авторов Веса ребер сети соавторства
базируются на весовых схемах, отражающих вклады авторов в НП. В данном случае при
меняются два варианта определения вкладов авторов: полный [стандартный) и частич
ный, которые обозначим Т-методи F-метод соответственно. При использовании Т-метода
предполагается, что вес НП, выполненной в соавторстве, равен сумме вкладов всех соав
торов из расчета по единице для каждого соавтора, т. е. вес НП равен числу соавторов.
В свою очередь, при использовании F-метода предполагается, что вес выполненной в со
авторстве НП k равен сумме дробей 1/nk, где nk — число со авторов НП k. Таким образом,
при расчете веса научной публикации F-методом все НП имеют одинаковый вес, равный
единице.
Пусть V (| V | = n) — множество авторов, a P (|P | = l) — множество публикаций,
авторами (соавторами) которых являются авторы из V. И пусть A = (aij) — матрица
авторства размера n х l, aij = 1, если i является автором НП j. Матрицу авторства мож
но рассматривать как матрицу смежности ориентированной двудольной сети публикаций
(авторства) Npub = (V,P,E), связывающей авторов с их публикациями. Пусть U = (uij) —
матрица соавторства размера n х n, элемент uij равен числу соавторских связей между
учеными i и j, т. е. числу НП, авторами которых являются i и j. Тогда
i

uij = J^aifc • ajk.
k=i

(1)
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В матричной нотации: U = A • AT.
Таким образом, матрицу соавторства можно получить путем умножения матрицы ав
торства на транспонированную матрицу авторства. Диагональный элемент uii матрицы U
равен числу НП, в которых участвовал автор i. Ввиду того что единственный автор НП
не считается своим соавтором, диагональные элементы матрицы U устанавливаются рав
ными нулю. Матрицу U можно рассматривать как матрицу весов W = (wij), wij = uij сети
соавторства Ncа = (V, E, W), связывающей авторов на основе соавторства в НП. Вычисле
ние весов ребер по T-методу осуществляется согласно (1). При использовании этого метода
можно применять нормирование, например, согласно схеме Солтона, вес ребра (i, j) pauij
вен wij = —
, где Pi, Pj — множество публикации, авторами которых являются i,j
... . . V|Pi |^|Pj1
соответственно.
Перейдем к F-методу, который был предложен в работе [7]. Матрицу соавторства обо
значим U* = (uj). Значение uj, указывающее на соавторство между учеными i и j, опре
деляется так:
i
aik • ajk
, .
------- Г,
(2)
k=1 Пкk — 1

E

где nk — число авторов НП к. Отметим, что в знаменателе (2) из nk вычитается
единица, поскольку автор не считается своим соавтором ([14]). В матричной нотации:
U* = A • diag(ATl — I)-1 • AT, где diag(v) — диагональная матрица с элементами векто
ра v, размещенными на главной диагонали, 1 — вектор-столбец, все n элементов которого
равны 1. Элементы на главной диагонали матрицы соавторства U* устанавливаются рав
ными нулю. Матрицу U* можно рассматривать как матрицу весов W = (wij), wij = uj,
сети соавторства Nca = (V,E,W). Вычисление весов ребер по F-методу осуществляется
согласно (2).
1.2. Меры центральности. Для определения авторов, играющих ключевую роль в сети,
используем четыре меры центральности вершин графа, представляющего сеть (см. гл. 4
монографии [15]). Рассмотрим неориентированный связный граф G = (V, E), |V| = n, без
кратных ребер и петель с матрицей смежности A = (aij).
1.2.1. Центральность по степени [16] определяется числом связей (ребер) узла с его
непосредственными соседями. Центральность CD (i) узла i определяется равенством
n

CD (i) = X aij.
j=1

(3)

Как правило, узлы с большим числом инцидентных ребер являются наиболее важными
и имеют потенциальную возможность влиять на ближайших соседей и опосредованно на
остальные узлы. Заметим, что в качестве такого узла сети Nca может оказаться автор НП,
имеющей значительное число соавторов лишь одной НП.
Взвешенная центральность по степени CD (i) узла i, согласно [17], определяется равен
ством
n

CD (i)= X aij • wij.
j=1

(4)

1.2.2. Центральность по близости CD (i) узла i определяется на основе суммы геодези
ческих расстояний от i до остальных узлов сети (или от всех узлов до узла i). Эта мера
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указывает, как i влияет на остальные узлы, используя кратчайшие пути. В терминах
передачи информации CC (i) можно интерпретировать как скорость ее распространения.
Согласно [18], мера CC (i) определяется как число, обратное к сумме расстояний:
_
1
Cc (i) = Edi,

(5)

j

где dji — расстояние от узла j до узла i.
Относительная центральность по близости, согласно [19], определяется равенством

/

n— 1

Cc (i) = P
.
djdji

(6)

j

Для взвешенного графа равенство (5) формулируется так:
1
'(i)=Pdw ■

(7)

j

где dw — взвешенное расстояние.
1.2.3. Центральность по посредничеству CB (i) базируется на числе кратчайших путей,
проходящих через узел i. Узел сети с большим значением параметра может рассматривать
ся как мост, связывающий различные группы узлов. В терминах передачи информации
параметр можно рассматривать как узел, контролирующий ее распространение. Согласно
[20, 21], мера CB (i) определяется равенством

" " г, ( (i)
CB (i) = ЕЕ '
,=1 k=i j

(i = j = k).

(8)

Здесь gjk — число всех кратчайших путей между узлами j и k, g,k (i) — число таких путей,
проходящих через узел i. Для взвешенных сетей при выборе кратчайших путей учиты
вается семантика, вложенная в определение веса ребра. Так, если предпочтительными
являются большие значения весов ребер (отражающих качество связей), то при вычисле
нии длины пути вместо весов ребер, как правило, используются обратные величины (w,
заменяется на l/wi,).
1.2.4. Центральность по собственному вектору CE (i) определяет “ирестиж” узла i в
сети. Эта мера присваивает относительные оценки всем узлам в сети на основе того прин
ципа, что соединения с узлами с высокими оценками вносят больший вклад в оценку
рассматриваемого узла, чем равные соединения с узлами с низкими показателями. В част
ности, центральность собственного вектора узла пропорциональна сумме центральностей
собственных векторов его соседей:

1 n

Ce W = TE j ' Ce (j),

(9)

j=1

где T — константа.
На практике значения CE (i) определяются путем вычисления собственного вектора,
соответствующего наибольшему положительному собственному значению матрицы смеж
ности [22]:
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Таблица 1
Базовая информация о соавторстве

Число авторов
Число НП, опубликованных в соавторстве
Максимальное число соавторов у НП
Среднее число соавторов, приходящихся на одну НП
Среднее число НП, приходящихся на одного автора

CE (i) = ег = д

1

А

a aji ej•

32434
91113
17
2,3
2,8
(10)

max j=i

Здесь Xmax — максимальное собственное значение; е = (e1, e2,..., en) — собственный вектор
матрицы смежности, соответствующий Amax.

2. Вычислительный эксперимент. 2.1. Исходные данные. Рассматриваемые сети
соавторства сконструированы на основе информации, извлеченной из БД RePEc. В ра
боте [12] представлена процедура фильтрации “сырых” данных и определения множества
авторов, имеющих публикации в соавторстве. Краткая информация о рассматриваемых
данных приведена в табл. 1.
К основным свойствам структуры невзвешенной сети соавторства Nca, исследован
ной в работе [12], относятся масштабная инвариантность (распределение степеней следует
степенному закону) и принадлежность к “малому миру” (небольшое среднее расстояние
между узлами [23] и сравнительно высокий локальный коэффициент кластеризации [24]).
Целью данной работы является определение ключевых авторов и выявление зависимо
сти рангов авторов от метода определения их вкладов в публикации и применяемых мер
центральности. Предметом изучения являются три сети соавторства:
сеть №а = (Vca, Ecа) — невзвешенная сеть соавторства;
сеть NT = (Vca, Eca, Wt), Wt = (witj), вec wj определен T-методом;
сеть NF = (Vc&, Ec&,Wf), Wf = (wf), вec wf определен F-методом.
Сети Nca, NT и NF имеют одинаковые размеры (n = |VCа| = 32434,m = |ECa| = 73969)
и размеры максимальной компоненты (|V| = 29270, |E| = 71780, включает 90% авторов).
Далее будем вычислять меры центральности для максимальных компонент сетей соавтор
ства и использовать для них обозначения Nca, NF и NF2.2. Применение Nep центральности к сетя.м, соавторства. Для сетей Nca, NF и NF
вычислены четыре меры центральности, приведенные в п. 1.2. В табл. 2-4 для каждой
меры центральности приведены 10 авторов, имеющих наивысшие ранги в рамках соответ
ствующих сетей соавторства.
В совокупности в таблицах 2-4 зафиксирован 61 автор, 39 из них входят в 5%
авторов, имеющих максимальное значение h-индекса согласно системе ранжирования
IDEAS/RePEc [25], 15 из оставшихся авторов, согласно поисковой системе Google Scholar,
имеют h-индекс в диапазоне 5-58 (публикации после 2016 г.). То есть большинство авторов
имеют высокий индекс цитирования.
Ранги большинства представленных в табл. 2-4 авторов разнятся в зависимости от спо
соба вычисления вкладов авторов в публикации. Оценим взаимосвязь между одноименны
ми мерами центральности для сетей Nca, NF и NF с использованием коэффициентов кор
реляции Пирсона r и ранговой корреляции Спирмена р. Результаты приведены в табл. 5.
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Таблица, 2
Авторы сети Nca, имеющие наивысшие ранги

Cd (i)

Cc (i)

Cb (i)

Ce (i)

Rangan Gupta
Jacques Thisse
Philippe Aghion
John List

John List
Klaus F. Zimmermann

Philippe Aghion
John List

Jacques Thisse
F. G. Schneider

Jacques Thisse

Timo Wollmersh auser
Wolfgang Nierhaus
Wolfgang Meister

Richard Blundell
Peter С. B. Phillips
Klaus F. Zimmermann

Philippe Aghion
Richard Blundell
Ronald MacDonald
Rangan Gupta
Peter С. B. Phillips

Richard Blundell
Klaus F. Zimmermann

Steffen Henzel
Kai Carstensen

Thierry A. Verdier
Daron Acemoglu
F. G. Schneider

Klaus Wohlrabe
Christian Breuer

Jason Shogren

Ronald MacDonald
Peter Nijkamp

Monica Roman

Harald Uhlig
Pierre Cahuc

Steffen Elstner
Tim Oliver Berg
Christian Grimme

Таблица 3
Авторы сети NT, имеющие наивысшие ранги

(i)

Ce (i)

CB (i)

cc

Rangan Gupta
Jan-Egbert Sturm
Hans-Werner Sinn

Luis Alberiko Gil-Alana
Jacques Thisse
Rangan Gupta

Jan-Egbert Sturm
Hans-Werner Sinn

Timo Wollmershauser
Wolfgang Nierhaus

John Hassler

Timo Wollmershauser
Luis Alberiko Gil-Alana
Michael McAleer
Peter Nijkamp
Peter H. Egger

Jan-Egbert Sturm
G. M. Caporale
Thierry A. Verdier

Gilles Saint-Paul
Michael P. Devereux
Xavier Vives

Steffen Henzel
Wolfgang Meister
Kai Carstensen
Christian Breuer

Yves Zenou
Michael McAleer
Jean Tirole
John Gibson

Giancarlo Corsetti
Edward John Driffill
Thierry A. Verdier
Harold James

CD (i)

Pierre Pestieau
Wolfgang Nierhaus

Klaus Wohlrabe
Nikolay Hristov
Michael Kleemann
Steffen Elstner

Таблица 4
Авторы сети NJ?, имеющие наивысшие ранги

CD (i)

CB (i)

Michael McAleer
Rangan Gupta
Peter Nijkamp

Jacques Thisse
L. A. Gil-Alana
Rangan Gupta

Luis Alberiko Gil-Alana
Peter H. Egger

Jean Tirole
Michael McAleer

Peter С. B. Phillips

Pierre Pestieau
Jacques Thisse
Jean Tirole

Thierry A. Verdier
Yves Zenou
Jean-Jacques Laffont
A. J.-L. de Palma

G. M. Caporale

Jess Benhabib

Cc (i)
Jacques Thisse
Thierry A. Verdier
Yves Zenou
Jean Tirole
Jean-Jacques Laffont
A. J.-L. de Palma

Ce (i)

P. K. Narayan
Russell Smyth
Seema Narayan
Vinod Mishra
Hooi Hooi Lean

Alberto Bisin
Jess Benhabib
Simon Anderson

Susan Sunila Sharma
Mita Bhattacharya
Joakim Westerlund
Ingrid Nielsen

Drew Fudenberg

Anthony Makin
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Таблица 5
Корреляция мер центральности сетей Nca, N^1, NF

Мера

cd (i)

CB (i)

CC (i)

CE (i)

NT - NF
F

r = 0,9353
p = 0,2948

r = 0,9239
p = 0,5783

r = 0,9180
p = 0,2280

r = -0,0007
p = 0,5780

Ncа - NF
F

r = 0,8638

r = 0,6916

r = 0,7764

r = -0,0007

p = 0,4229

p = 0,5005

p = 0,2208

p = -0,0656

r = 0,8797

r = 0,6957

r = 0,8457

r = 0,8853

p = 0,2566

p = 0,5135

p = 0,2295

p = 0,0195

Сети

Ncа - NT

Рис. 1. Распределения значений центральности узлов сетей NT и NF по степени

На рис. 1 представлены распределения значений центральности узлов сетей NT и NF
по степени (красный и синий цвета соответственно, логарифмический масштаб).
Таким образом, в рамках сетей согласно коэффициенту r меры центральности по сте
пени, близости и посредничеству имеют значительную степень корреляции независимо от
способа определения весов. Что касается коэффициента ранговой корреляции, то наиболь
шая близость отмечается для центральности по посредничеству. Если обратиться к табл.
2-4, можно заметить, что состав авторов в колонке CB наиболее близок (7 авторов) для
сетей NF и NF, однако ранги половины общих авторов разнятся.
3. Пример. Проиллюстрируем методику вычисления весов ребер и ранжирования уз
лов согласно мерам центральности па примере одной из компонент певзвешеппой сети
соавторства Nca (см. [12], табл. 2), с ©стоящей из 12 узлов (r1,r2,... ,r12) и 15 ребер, кото
рую обозначим С12 (рис. 2). Список авторов, составляющих множество узлов компоненты,
представлен в табл. 6.
Представим схему вычисления весов ребер компоненты С12 с применением T- и Fметодов на примере фрагмента компоненты С12, включающей авторов r4,r5,r7. Указан
ные авторы задекларировали в БД пять публикаций, обозначим их p1 ,p2,... ,p5. На рис. 3
представлен фрагмент сети публикаций (см. и. 1.1), поясняющий соответствие между рас
сматриваемыми авторами и публикациями.
Схема вычисления весов ребер, w(i,j) — вес ребра (i,j):
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Рис. 2. Компонента C12

Таблица 6
Список авторов компоненты C12

Узел

Г1
Г2
Гз
Г4
Г5
Гб
Г7
Г8
Г9
Г10
Г11

Г12

Идентификатор
автора в БД

4164
4165
9336
9337
9346
9354
9369

16760
17012
17279
22039
30535

Автор

Peter Foldvari
Bas van Leeuwen
Bas J. P. Van Bavel
Jan Luiten van Zanden
Tine De Moor
Jieli Li
Jaco Zuijderduijn
Maarten R. Prak
Kostadis J. Papaioannou
Leticia Arroyo Abad
Elwyn Davies
Pablo Astorga

Число НП

15
15
1
9
5
1
4
1
1
3
1
1

T — w(r4, r5) = 2 (две совместных НП: р1,р2);
F — w(r4,r5) = 1,5 (две совместных НП: р-1, два со автора; р2, три соавтора);
T — w(r4,r7) = 1 (одна совместная НП: р2);
F — w(r4, r7) = 0,5 (одна совместная НП: р2, три соавтора);
T — w(r5,r7) = 4 (четыре сова-1естных НП: р2,р3,р4,р5);
F — w(r5, r7) = 3,5 (четыре сова1естных НП: р2, три со автора; р3 ,р4,р5 по два соавтора).
На рис. 4 представлены взвешенные варианты рассматриваемого фрагмента компонен
ты. Веса ребер рассчитаны двумя АхетодаАхи по cxeAie, представленной выше.
3.1. Меры центральности узлов C12. Для узлов компоненты, представленной в трех ва
риантах: невзвешенныА! (обозначен UW), взвешенныА! согласно T-методу (обозначен TW)
и взвешенныА! согласно F-методу (обозначен FW) графами. вычислены Аюры центрально
сти (и. 1.2) и определены ранги узлов. В табл. 7 представлены ранги узлов, установленные
согласно значенияА! Aiep CC (п. 1.2.2), CB (п. 1.2.3) и CE (п. 1.2.4). Если несколько узлов
имеют одно и то же значение меры центральности, то каждому из них соответствует
диапазон рангов, размер которого равен числу таких узлов. Табл. 7 иллюстрирует раз-
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Рис. 3. Фрагмент сети публикаций

Рис. 4. Взвешенные варианты фрагмента компоненты C12

Таблица 7
Ранги узлов согласно мерам CB(•),CC(•),CE(•)
Ранг согласно

CC (ri)

Ранг согласно CB (ri)

Ранг согласно CE(ri)

Узел

Г1

Г2
Гз
Г4

Г5
Гб
Г7
Г8
Г9
Г10

Г11
Г12

FW
4-5
4-5
7-9
1

6-7
11
6-7
8-10
8-10
2-4

TW
4-5
4-5
8-10
1
3
12
6
8-10
8-10
2

5
12

7
11

UW
2-4
2-4

8-10
1

UW
3-4
3-4
5-12

6

1
5-12
5-12
5-12

7-9
7-9
2

5-12
5-12
2

11

5-12
5-12

3
12

10

TW
4-5
4-5
6-12
1
2-3
6-12
6-12
6-12
6-12
2-3
6-12
6-12

FW
4

5
6-12
1

2-3
6-12
6-12
6-12
6-12

2-3
6-12
6-12

UW
2-3
2-3
9-11
1

6-7
8
6-7
9-11
9-11
4
5
12

7-9
1
11

FW
5-6
5-6
8-10
1
11

10
6

7
4

7-9
7-9
5
2
12

8-10
8-10
3
2
12

TW
3-4
3-4

ницу рангов в зависимости от варианта представления компоненты. Отметим, что только
узел r4 имеет один и тот же ранг независимо от способа определения весов ребер для всех
мер центральности.
В табл. 8 представлены ранги узлов (авторов) в соответствии с мерами CB (обозна
чена В), CC (обозначена С), CE (обозначена Е) для UW-варианта компоненты C12. Ранг
помечен знаком “+”, если несколько узлов имеют один и тот же ранг. Для каждого узла
вычисляется его вес, равный сумме обратных значений рангов. Аналогично вычисляются

Та,блица, 8
Ранги и веса узлов С12 (UW-прсдставлснис)
Таблица 8 - Ранги и веса узлов С12 (UW-представление)
Ранг

C

E

+
+

+
+
+

I
1

+
+
+

I
I

+
+

B

r4

B

C

E

+
+

+
+
+

I
I

C

E

I
I

I
I
I

I
I

1,019

0,329

3,000

B

r6
C

E

B
I

C
I

E
I

r7
B C B

r8
C

r9
E

B

C

E

B

I

I
I
I
I I
I I
I I
I
I
0,426

I
I
I
0,334

I
I I
I I
I
I
I
I
I
0,426

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

0,329

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

0,329

r10
C E
I
I
I

I
I
I

1,083

r11

r12

B

C

E

B

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

C

E

I

0,518

I I
0,285
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+
+
+
+
+
+
+
+
1,019

r5

B

С. В.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Вес

r3

Г1
C E B

Г2

B
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Таблица 9
Упорядочивание авторов C12 согласно весам (UW-вариант)

Узел
Г4

Г10

Г1
Г2
Г11

Г5
Г7
Гб
Г3
Г9
Г8
Г12

Ранг
1
2

3-4
3-4
5
6-7
6-7
8
9-11
9-11
9-11
12

Автор
Jan Luiten van Zanden
Leticia Arroyo Abad
Peter Foldvari
Bas van Leeuwen
Elwyn Davies
Tine De Moor
Jaco Zuijderduijn
Jieli Li
Bas J. P. Van Bavel
Kostadis J. Papaioannou
Maarten R. Prak
Pablo Astorga

Таблица 10
Упорядочивание авторов согласно суммарным весам

Ранг

Автор (узел)

Степень узла согласно варианту
UW

1
2
3-4
3-4
5
6
7
8
9-10
9-10
11
12

Jan Luiten van Zanden
Leticia Arroyo Abad
Peter Foldvari
Bas van Leeuwen
Tine De Moor
Jaco Zuijderduijn
Jieli Li
Elwyn Davies
Bas J. P. Van Bavel
Kostadis J. Papaioannou
Maarten R. Prak
Pablo Astorga

9
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

TW
11
4
16
16
6
5
2
2
1
1
1
1

h-индекс

h-индекс
c 2016 r.

53
11
16
21
24
10

36
10
12
17
18
8

5

5

FW

9
3
15
15
5
4
1
1
1
1
1
1

веса узлов для взвешенных (TW, FW) вариантов представления компоненты C12. Теперь
узлы можно упорядочить согласно весам, т. е. присвоить им новые ранги.
В табл. 9 приведены авторы, упорядоченные по весам соответствующих узлов для
UW-представления компоненты C12. Авторам присвоены новые ранги, учитывающие зна
чения трех мер центральности: CB, CC и CeВ табл. 10 указаны ранги авторов, учитывающие веса, вычисленные на основе значений
трех мер центральности (CB, CC ,CE) по трем вариантам (UW, TW, FW) представления
компоненты C12. Также приведены степени узлов и значения h—индексов авторов (соглас
но GoogleScholar), отдельно вычисленного для работ, опубликованных не раньше 2016 г.
Следует заметить, что h-индекс вычислен с учетом НП авторов, большинство из которых
не вошло в рассматриваемое множество НП.
Табл. 10 демонстрирует, что лидирующие авторы имеют высокие значения степени
сотрудничества и h-индексов.
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Заключение. На основе данных, извлеченных из библиографической БД RePEc,
построены два варианта взвешенных сетей соавторства — Ny, Np'. Сети различаются
способом вычисления весов ребер, зависящим от подхода к определению вкладов авторов
в публикации. В случае применения “полного” (Т) метода сила связи двух соавторов
определяется как число совместных публикаций, в случае “частичного” (F) для каждой
совместной публикации учитывается доля вклада, приходящаяся на каждого соавтора.
Для узлов максимальной компоненты сетей N^, Np, а также для невзвешенной сети Nca,
рассмотренной в работе [12], вычислены меры центральности по степени, близости,
посредничеству и собственному вектору. Приведены списки авторов, занимающих ключе
вые позиции в рамках рассматриваемых компонент сетей (см. табл. 2-4). Отмечено, что
ключевые авторы имеют высокие индексы цитируемости. Проведено сравнение значений
одноименных мер центральности на основе коэффициентов корреляции Пирсона и
ранговой корреляции Спирмена (см. табл. 5). Значительная корреляция согласно обоим
коэффициентам отмечена для центральности по посредничеству, наименьшая — для
центральности по собственному вектору, определяющей “престиж” узла сети. Пример на
основе компоненты С12 иллюстрирует разницу в вычислении весов ребер с применением
T- и F-методов и разницу рангов узлов в зависимости от выбора меры центральности и
способа назначения весов ребер.
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