
Сибирское отделение 
Российской академии наук

ISSN 2073-0667

П
РО

БЛ
ЕМ

Ы
 И

Н
Ф

О
РМ

АТ
И

КИ
 № 

4 2
02

2

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАТИКА

ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4

2022



ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ № 4 (57) 2022 г.
Журнал выходит ежеквартально, издается с 2008 г.

Учредитель журнала — Институт вычислительной математики и математической 
геофизики СО РАН при поддержке Института информационных и вычислительных технологий 
МОН РК.

Редакционный совет
Председатель — акад. НАН РК М. Н. Калимолдаев, 
акад. РАН А. Л. Асеев, проф. В. А. Васенин, акад. РАН С.Н. Васильев, проф. В.М. 
Вишневский, акад. РАН С. С. Гончаров, акад. РАН Н.А. Кузнецов, акад. РАН А.П. Кулешов, 
проф. РАН М.А. Марченко, проф. А. Г. Марчук, А.Ю. Пальянов, проф. Б. Я. Рябко, акад. РАН 
И. А. Соколов, проф. А. Н. Сотников, чл.-кор. РАН Ю. А. Флеров.

Редколлегия
Главный редактор — проф. В. Э. Малышкин,
Д. Ж. Ахмед-Заки, А. Г. Вострецов, Б. С. Гольдштейн, В. И. Гужов, Ю.А. Загорулько, 
С.Д. Каракозов, М.М. Каримов, В.Н. Касьянов, О. В. Кибис, В. В. Корнеев, И. В. Котенко, 
И.М. Куликов, Т.П. Любимова, А.Н. Ляхов, В. В. Окольнишников, Б.В. Поллер, 
А. С. Родионов (зам. гл. редактора), М.А. Сонькин, В. В. Шахов (зам. гл. редактора), 
М. С. Хайретдинов, И. Г. Черных, Moonseong Kim (Korea), V. D. Nguyen (Vietnam), Michele 
Pagano (Italy).

Редакция: отв. секретарь M.C. Делидович, системный администратор В. А. Перепелкин, 
верстка Д. В. Лазуткин, логист Л. В. Трофимова.

Адрес редакции, издателя: 630090, г. Новосибирск, проси. Академика Лаврентьева, д. 6, 
ИВМ и МГ СО РАН
тел. (383) 330-96-43; e-mail: problem-info@sscc.ru, http://www.problem-info.sscc.ru.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-32088 от 27 мая 2008 г. 
Журнал распространяется по подписке. Оформление подписки на сайте «Объединенного 
каталога „Пресса России“» https://www.pressa-rf.ru/cat/l/edition/y_e69980/, подписной 
индекс 69980, и через интернет-магазин «Пресса по подписке» 
https://www.akc.ru/itm/problemy_i-informatiki/ . Цена свободная. Журнал 
распространяется на территории России.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 
рекомендованных для публикаций Высшей аттестационной комиссией.

Все права авторов сохранены. Использование материалов журнала возможно только 
с разрешения редакции и авторов.

Отпечатано в типографии «АЛЕКСПРЕСС» ИИ Малыгин Алексей Михайлович.
Адрес: 630090, Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 6/1, оф. 104, тел. +7 (383) 217-43-46. 
Формат 60 х 84 1/8. Усл. печ.л. 10,23. Печать офсетная.
Тираж 50 экз. Заказ № 800. Подписано в печать 15.12.2022 г. Выход в свет 26.12.2022 г.

© Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 2022 
© Институт информационных и вычислительных технологий МОН РК, 2022

mailto:problem-info@sscc.ru
http://www.problem-info.sscc.ru
https://www.pressa-rf.ru/cat/l/edition/y_e69980/
https://www.akc.ru/itm/problemy_i-informatiki/


JOURNAL “PROBLEMS OF INFORMATICS”. No. 4 (57) 2022

Publisher: Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of Siberian Branch 
of Russian Academy of Sciences with the support of the Institute of Information and Computing 
Technologies of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan.

Editorial Council
Chairman Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
M. N. Kalimoldayev
Full Member of the RAS A.L. Aseev, Professor V. A. Vasenin, Full Member of RAS C.N. Vassilyev, 
Professor V. M. Vishnevsky, Full Member of RAS S. S. Goncharov, Full Member of RAS 
N. A. Kuznetsov, Full Member of RAS A. P. Kuleshov, Professor of RAS M. A. Marchenko, Professor 
A.G. Marchuk, A. YU. Palyanov, Professor B.Y. Ryabko, Full Member of RAS I. A. Sokolov, 
Professor A. N. Sotnikov, Corr. Member RAS Y. A. Flerov.

Editorial board
The Editor-in-Chief Professor V. E. Malyshkin
Associate Editors-in-Chief: A.S. Rodionov, V. V. Shakhov
D.Zh. Akhmed-Zaki, A.G. Vostretsov, B.S. Goldstein, V.I. Guzhov, Y.A. Zagorulko, S.D.
Karakozov, M.M. Karimov, V.N. Kasyanov, O.V. Kibis, V. V. Korneev, I.V. Kotenko, EM. Kulikov, 
T.P. Lyubimova, A.I. Lyakhov, V.V. Okolnishnikov, B.V. Poller, M.A. Sonkin, M.S. Khairetdinov, 
LG. Chernykh, Moonseong Kim (Korea), Van Duc Nguyen (Vietnam), Michele Pagano (Italy).

Editorial staff: Managing Editor M.S. Delidovich, System Administrator V. A. Perepelkin, 
Maker-up D. V. Lazutkin, Logistician L. V. Trofimova.

Address of the editorial office: 630090, pr. Lavrentieva, 6, Novosibirsk, Russia, Institute of 
Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of SB RAS.
Phone: +7 (383) 330-96-43; e-mail: problem-info@sscc.ru, http://www.problem-info.sscc.ru.

The journal has been registered in accordance with Legislation of the Russian Federation. Certificate 
of Mass Media Registration: ПИ № ФС77-32088, of 27 May, 2008, ISSN 2073-0667. The journal is 
distributed in Russia.

The journal “Problems of Informatics” is in the List of Peer-Reviewed Scientific Journals for 
publication of scientific results of Ph.D. and Dr. of Sci.

All rights reserved. The journal contents may only be used by the permission of editors and authors.

© Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of Siberian Branch of 
Russian Academy of Sciences, 2022

© Institute of Information and Computing Technologies of the Ministry of Education of the 
Republic of Kazakhstan, 2022

mailto:problem-info@sscc.ru
http://www.problem-info.sscc.ru


СОДЕРЖАНИЕ

Теоретическая и системная информатика

Зубарев А. Ю. Сравнение языковых и бисимуляционных эквивалентностей непрерывно
временных сетей Петри со слабой временной стратегией ........................................................... 5

Кал,иней А. М. Оптимизация размещения контрольных устройств на каналах в сетях
мониторинга............................................................................................................................................... 28

Родионов А. С. Можно ли добиться дальнейшего ускорения расчета характеристик связ
ности случайного графа? .......................................................................................................................39

Гимади Э. X., Штепа А. А. Асимптотически точный подход к решению задачи макси
мального остовного дерева с фиксированным диаметром в полном неориентированном 
графе с входными данными из класса UNI(0; 1) .........................................................................53

Прикладные информационные технологии

Бакулина М. П. Эффективное сжатие без потерь больших массивов информационных 
данных .........................................................................................................................................................63

Бредихин С. В., Ляпунов В. М., Щербакова, Н. Г. Гиперсеть научного соавторства. Анализ 
данных БД Repec .................................................................................................................................... 70

Милихат Р., Калимолдаев М., Абдилдаева А.. Отман М. Как искусственный интеллект 
меняет маркетинг .................................................................................................................................... 84

Малышкин В. Э., Перепелкин В. А., Чмиль А. В. Разработка подсистемы автоматизиро
ванного применения алгоритмов динамической балансировки нагрузки для системы 
LuNA .......................................................................................................................................................... 107

Шахов В. В., Чен X., Юргенсон А. Н., Лошкарев А. В. К вопросу оценки надежности 
линейных беспроводных сенсорных сетей ..................................................................................... 120

Алфавитный указатель авторов за 2022 год ................................................................................ 129

Правила представления и подготовки рукописей для публикации 
в журнале „ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ “ ............................................................................ 132

Примечание. В № 3 журнала за 2022 г.:
В тексте статьи Беляева Н. А. «Автоматическое конструирование высокопроизводительных па

раллельных программ для задач разреженной линейной алгебры в системе LuNA» (DOI: 10.24412/2073
0667-2022-3-46-60) на стр. 46 пропущена сноска следующего содержания: «Исследования выполнены в 
рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН 0251-2021-0005».

В тексте статьи Власенко А. Ю., Мичурова М. А. и Мустафина Д. Э. «Автоматизация отладки и 
балансировки нагрузки во фрагментированных программах» (DOI: 10.24412/2073-0667-2022-3-61-76) на 
стр. 61 пропущена сноска следующего содержания: «Исследования выполнены в рамках государственного 
задания ИВМиМГ СО РАН 0251-2021-0005».

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ
№ 4 (57) 2022 г.



CONTENTS

Theoretical informatics

Zubarev A. Y. Comparison of trace and bisimulation equivalences on time Petri nets with weak
time policy .....................................................................................................................................................5

Kalney A. M. Optimizing Placement of Control Devices on Channels in Monitoring
Networks .......................................................................................................................................................28

Rodionov A. S. Is it possible to achieve further acceleration of the calculation of the connectivity
characteristics of a random graph? ........................................................................................................39

Gimadi E.Kh., Shtepa A. A. Asymptotically Optimal Approach for the Maximum Spanning 
Tree Problem with Given Diameter in a Complete Undirected Graph on UNI(0; 1)-Entries 53

Applied information technologies

Bakulina M. P. Efficient lossless compression of large information arrays .................................63

Bredikhin S. U, Lyapunov V. M., Scherbakova N. G. The hyper-network of scientific co
authorship. DB RePEc data analysis ...................................................................................................70

Milihat R., Kalimoldaev M., Abdildaeva A., Othman M. How Artificial Intelligence is
Revolutionizing the Marketing............................................................................................................... 84

Malyshkin V.E., Perepelkin V.A., Chmil A. V. Dynamic Load Balancing Algorithms
Application Automation Subsystem Development for LuNA System ....................................... 107

Shakhov V. K, Chen H., Yurgenson A. N., Loshkarev A. V. On reliability of linear wireless 
sensor networks ........................................................................................................................................ 120

Authors by alphabetical order published in 2022 ............................................................................ 129

Rules of presentation and preparation of manuscripts offered for publication ........................ 132

На сайте «Объединенного каталога ’’Пресса России”» www.pressa-rf.ru 
можно оформить подписку на печатную версию журнала 

«Проблемы информатики» по подписному индексу 69980, 
а также подписаться через интернет-магазин

«Пресса по подписке» www.akc.ru 
\____________________________ _____________________________ <

PROBLEMS OF INFORMATICS 
N 4(57) 2022

http://www.pressa-rf.ru
http://www.akc.ru


<^> Problems of Informatics. 2022. № 4

COMPARISON OF TRACE AND BISIMULATION 
EQUIVALENCES ON TIME PETRI NETS WITH WEAK TIME 

POLICY

A.Y. Zubarev
A. P. Ershov Institute of Informatics Systems,

630090, Novosibirsk, Russia

DOI: 10.24412/2073-0667-2022-4-5-27
EDN: BQQUXA

The security of many information and computer systems is critically important, since their failure 
can lead to large losses. Behavioral equivalences play an important role in the specification and 
verification both to compare distinct systems and to reduce the structure of a system without 
affecting its behavior. Various behavioral equivalences for concurrent and distributed systems have 
been promoted in the literature and the relationships between them have been fairly well-studied. Two 
dichotomies are usually considered when comparing the cquivalences. The first dichotomy is the “linear 
time - branching time” spectrum. Here, various possibilities of taking into account the choice points 
between the alternative actions of systems are discussed.

Alternative choice points are completely ignored in the linear time semantics. As a result, the 
system behavior is described by the set of all sequences of system actions. Trace equivalence is a typical V V X V X V X

example of linear time equivalence. The standard example of branching time equivalence is bisimulation 
assuming that systems should behave in the same way, mutually simulating each other. Bisimulation 
carefully takes into account the branching structure of the systems behaviors. The second dichotomy 
is the so-called “interleaving - partial” order spectrum. Here, it determines how to take into account 
partial order representing causal dependences between system actions. The essence of the interleaving 
approach is to represent the concurrency relation as a nondctcrministic choice between the executions 
of linearly ordered actions, rather than directly. The advantage of the interleaving interpretation of 
concurrency is its simplicity, mathematical elegance, and allowing for the analysis of some safety and 
liveness properties of systems. However the difference between concurrency and nondeterminism is lost. 
A way to overcome the limitations of the interleaving approach is to model concurrency as a lack of 
causality dependence between system actions, which is presented, as a rule, by a partial order.

In the step semantics located between the boundaries of the spectrum, concurrency is presented as 
a step - a set of concurrent actions.

Petri nets (PN) is one of the generally accepted models for analysis of concurrent and distributed 
systems. The PN consists of two different sets of elements - places and transitions and a labeling 
function mapping each transition to an action. A state of the PN is called a marking - a subset of 
places that receive tokens when the net functions. A transition is enabled at a marking if the input 
places of the transition contain tokens. The firing of a transition enabled at a marking results in the 
new marking in which tokens are consumed from the input places and tokens are produced to the 
output places of the transition.

In verification systems, there is an obvious need for considering time. Different timed extensions of 
Petri nets have been proposed. Time Petri Nets (TPNs) are now a well-established model to describe 
and study safety-critical systems that require verification of real time (quantitative) characteristics, in 

(c) A. Y. Zubarev, 2022



6 Теоретическая и системная информатика

addition to functional (qualitative) properties. In the TPN, each transition is associated with a time 
interval. With that, each transition is assumed to have its own local clock. A state of the TPN contains 
a current marking and readings of the local clocks of enabled transitions. A transition can fire from a 
state only if the transition is enabled at the corresponding marking and its clock reaches a moment 
in time that is within the interval associated. So, the firing of an enabled transition can be suspended 
for a certain time. Along with that, the firing itself takes no time. State changes are divided in two 
types: either time elapses, i.e. the clocks of enabled transitions go forward, or a transition fires, i.e. a 
current marking is changed to a new one and the clocks of the transitions that become enabled at the 
new marking (newly enabled transitions) are reset to zero.

There are two policies of time elapsing in TPNs, which define strong and weak semantics. In the 
former semantics, time elapsing cannot exceed the upper bounds of enabled transitions and, therefore, 
an enabled transition must fire no later than the upper bound of its time interval is reached. On the 
contrary, any time elapsing is allowed in the latter semantics and, therefore, enabled transitions are 
not forced to fire. It is known that the two semantics are incomparable w.r.t. timed weak bisimulation.

Memory policies in TPNs determine when the local clocks of enabled transitions are reset. 
Intermediate and atomic memory policies are put forward in the literature. The former treats 
intermediary marking, i.e. the marking after consumption of tokens from the input places and before 
production of tokens to the output places of a transition t that fires. A transition t' is regarded as newly 
enabled and its clock is reset to zero after the firing of t whenever t' is disabled at the intermediary 
marking and becomes enabled at the new marking, i.e. after production of tokens to the output places 
of t. Instead, the latter policy considers a firing as one-step. The clock of t' is reset to zero only if it 
is disabled at the marking before t fires and becomes enabled at the new marking after t fires. It is 
known that the marking reachability/coverability and boundedness problems are undecidable for time 
Petri nets with strong semantics and any memory policy, whereas the problems are decidable in the 
case of TPNs with weak intermediate semantics but not with weak atomic semantics.

The aim of this paper is to define trace and bisimulation equivalences in the dichotomy of 
“interleaving — partial order” in terms of time Petri nets with weak time and intermediate memory 
policies.

Key words: time Petri nets, weak time semantics, intermediate memory policy, behavioral 
equivalences, interleaving semantics, step semantics, partial order semantics, time processes, trace and 
bisimulation equivalences.
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СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И БИСИМУЛЯЦИОННЫХ 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЕЙ НЕПРЕРЫВНО-ВРЕМЕННЫХ 

СЕТЕЙ ПЕТРИ СО СЛАБОЙ ВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ

А.Ю. Зубарев

Институт систем информатики им. А. П. Ершова, 
630090, Новосибирск, Россия

УДК 519.7
DOI: 10.24412/2073-0667-2022-4-5-27
EDX: BQQUXA

Непрерывно-временные сети Петри (НВСП) — расширение сетей Петри, где каждый пере
ход имеет локальные часы и временной интервал. Данная модель позволяет учитывать как 
функциональные (качественные), так и реально-временные (количественные) характеристики 
моделируемой системы. В работе рассматриваются НВСП со слабой временной стратегией (ход 
модельного времени не форсирует срабатывания сетевых переходов) и с промежуточной про
странственной стратегией (при смене состояний сети срабатывание перехода порождает «про
межуточную» разметку). В терминах данной модели определяются и исследуются языковые 
и бисимуляционные эквивалентности. При языковом подходе поведение системы полностью 
определяется множеством вариантов ее функционирования (процессов). При бисимуляцион- 
ном подходе учитываются точки выбора альтернативных действий моделируемой системы. Эк
вивалентности рассматриваются в семантиках интерливинга (процесс — последовательность 
действий), шага (процесс — последовательность множеств параллельных действий), частич
ного порядка (процесс — частично-упорядоченное множество действий) и в процессно-сетевой 
семантике (процесс — ациклическая бесконфликтная сеть). Анализируются взаимосвязи меж
ду данными эквивалентностями, приводится их иерархия.

Ключевые слова: непрерывно-временные сети Петри, слабая временная стратегия, проме
жуточная пространственная стратегия, поведенческие эквивалентности, семантика интерли
винга, шага, частичного порядка, процессно-сетевая семантика, языковая и бисимуляционная 
эквивалентности.

Введение. Безопасность многих информационных систем является критически важ
ной, поскольку их сбои могут привести к большим и порой непоправимым последствиям. 
Важную роль при верификации и спецификации систем играют поведенческие эквива
лентности, которые позволяют сравнивать поведение систем относительно разных аспек
тов их функционирования, что, в частности, может служить для последующего упрощения 
их структуры. В литературе представлено большое число поведенческих эквивалентно
стей для параллельных и распределенных вычислительных систем, изучены взаимосвязи 
между ними [1]. При их сравнении принято различать две дихотомии. Первая дихото
мия — это «линейное — ветвящееся время». Критерием данной дихотомии является сте
пень, с которой учитываются точки недетерминированного выбора альтернативных дей
ствий моделируемой системы. В семантике «линейного времени» точки альтернативного 

(с) А. Ю. Зубарев, 2022



8 Теоретическая и системная информатика

выбора полностью игнорируются. В результате этого поведение моделируемой системы 
описывается набором «линейных» последовательностей выполнений системы. Типичным 
примером линейной временной эквивалентности является языковая эквивалентность. В 
семантике «ветвящегося времени» точки выбора (ветвления) тщательно отслеживаются 
и фиксируются. В этом случае поведение системы, как правило, описывается графовыми 
моделями. Примером эквивалентности ветвящегося времени является бисимуляционная 
эквивалентность. Критерием второй дихотомии («интерливинг — частичный порядок») 
является степень, с которой учитывается частичный порядок между действиями модели
руемой системы. При интерливинговом подходе частичным порядком полностью прене
брегают. Параллельное выполнение действий системы сводится к недетерминированному 
выбору между последовательными выполнениями их атомарных поддействий. Модели, 
основанные на частичном порядке, позволяют явным образом задавать причинную зави
симость и параллелизм между действиями системы. Между границами данного спектра 
находится шаговая семантика, в которой параллелизм системы моделируется выполнени
ем шага — множества параллельных действий.

Сеть Петри - модель, используемая для описания и анализа параллельных и рас
пределенных систем. Представленная в виде двудольного ориентированного графа дан
ная модель наглядно иллюстрирует действия системы (помеченные переходы сети), их 
условия (места сети) и отношения меду ними. Выполнение условия определяется нали
чием фишки в соответствующем месте сети. Размещение фишек по местам называется 
разметкой, которая задает состояние системы. Если в каждом входном месте перехода 
есть фишка, то переход является разрешенным, т. е. все условия для соответствующего 
действия выполнены. Смена состояния в результате некоторого действия происходит при 
срабатывании разрешенного перехода, когда удаляются фишки из его входных мест и 
добавляются новые фишки в его выходные места.

Часто при верификации, кроме качественных параметров, необходимо учитывать и 
реально-временные, т. е. количественные, параметры системы. В результате этого возник
ло большое число временных расширений для ранее изученных моделей, одним из кото
рых является непрерывно-временная сеть Петри (НВСП). Каждому переходу базовой 
(«безвременной») сети Петри в данной модели ставятся в соответствие локальные часы 
и временной интервал, в границах времени которого переход может сработать. Состоя
ние НВСП описывается разметкой и вектором показаний локальных часов разрешенных 
переходов. Разрешенный переход может сработать в некотором состоянии, если значение 
его локальных часов принадлежит его временному интервалу. Поскольку само срабаты
вание перехода не занимает времени, то разделяют два способа изменения состояния: ход 
времени и действие в результате срабатывания перехода.

В результате хода времени синхронно увеличиваются значения локальных часов раз
решенных переходов. В зависимости от срочности срабатываний переходов в НВСП рас
сматривают сильную и слабую временные стратегии. Сильная стратегия ограничивает 
ход времени в состоянии, где оно может спровоцировать выход значения локальных ча
сов разрешенного перехода за пределы верхней границы его временного интервала. Такой 
переход обязан сработать в срочном порядке либо стать «заблокированным» в результате 
срабатывания другого перехода. Напротив, в НВСП со слабой временной стратегией ход 
времени не ограничивается, т. е. время не заставляет срабатывать переходы. Известно, что 
две семантики являются несравнимыми по выразительности [2].
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При срабатывании перехода происходит смена разметки и сброс локальных часов неко
торых переходов. Характер данных сбросов определяется пространственными стратеги
ями НВСП. В литературе представлены три пространственные стратегии: промежуточ
ная, атом,арная, и устойчиво атомарная. Промежуточная, как следует из названия, рас
сматривает промежуточную разметку при срабатывании перехода в момент, когда фишки 
были удалены из входных мест, но еще не были добавлены в выходные места. Часы разре
шенного в новой разметке перехода, который не являлся разрешенным в промежуточной 
разметке, сбрасываются, т. е. принимают нулевое значение. Напротив, при использовании 
атомарной или устойчиво атомарной пространственных стратегий срабатывание перехода 
рассматривается как неделимое (атомарное) действие. Таким образом, часы разрешен
ного перехода в новой разметке будут сброшены, только если он не являлся разрешен
ным в старой разметке. Часы перехода, который срабатывает и остается разрешенным в 
новой разметке, всегда сбрасываются в промежуточной и атомарной стратегиях, но это 
правило не распространяется на устойчиво атомарную стратегию. Для сильных НВСП 
пространственные стратегии были изучены в работе [3], а для слабых в работе [4]. В 
данных работах показано, что проблемы достижимости и ограниченности неразрешимы 
для НВСП с сильной временной и любой пространственной стратегиями, тогда как эти 
проблемы разрешимы в случае НВСП со слабой временной и промежуточной простран
ственной стратегиями.

Одной из задач в области временных моделей параллельных и распределенных систем 
остается определение полного набора поведенческих эквивалентностей в дихотомиях «ли
нейное — ветвящееся время» и «интерливинг — частичный порядок», а также анализ их 
взаимосвязей. В работе [5] изучена иерархия поведенческих эквивалентностей для НВСП 
с сильной семантикой и промежуточной пространственной стратегией. Работа [6] опреде
ляет для НВСП со слабой временной и устойчиво атомарной пространственной стратеги
ями различные семантические модели в дихотомии «интерливинг — частичный порядок». 
В частности, определяется временной процесс как истинно параллельная семантика, ос
нованная на ациклических причинно-следственных сетях. Главной целью данной статьи 
является определение языковых и бисимуляционных эквивалентностей в дихотомии «ин
терливинг — частичный порядок» в терминах НВСП со слабой временной и промежуто
чной пространственной стратегиями.

Статья состоит из следующих разделов. В разделе 1 приведено определение НВСП и 
описано ее поведение. Определены шаговые и интерливинговые семантики НВСП. Раз
дел 2 статьи посвящен процессной семантике НВСП, представленной временными процес
сами. Данная модель описывает причинную зависимость и параллелизм между действия
ми моделируемой системы и состоит из причинно-следственной сети, временной функции, 
а также гомоморфизма в НВСП. В разделе 3 определяются языковые и бисимуляционные 
эквивалентности в дихотомии «интерливинг — частичный порядок», производится анализ 
их иерархии. Раздел 4 завершает статью, приводя результаты и планы по дальнейшей 
работе.

1. Непрерывно-временные сети Петри. В данном разделе приводятся определе
ния структуры и поведения сетей Петри и их временного расширения — непрерывно
временных сетей Петри.

Определение 1.
— (Помеченная, над Act) сеть Петри (СП) — это набор N = (P, T, F, M0, L), где P — 

конечное множество тест тТ — конечное множество перетодов, такие, что P С T = 0 и
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P U T = 0; F С (P х T) U(T х P) — отношение инцидентности; 0 = M0 С P— начальная 
цзшпт; L : T A Act — помечающая функция. Для элемента x G P U T определим 
множество • x = {y | (y,x) G F} входных и множество x*  = {y | (x,y) G F} выходных 
элСентов, которые для подмножества элементов X С P U T обобщаются соответственно 
до множеств *X  = IJxeX *x  и X* = IJxeX x*.

— Мметт M СП N — это любое подмножество множества P. Переход t G T раз
решен в разметке M, если t  С M. Обозначим через En(M) множество всех перехо
дов, разрешенных в разметке M. Непустое подмножество U С T называется шагом, если 
(t  U t)  О (t 0 U t')  = 0 для всех t = t из U. Обозначим через L(U) = ^Деи L(t) мульти
множество действий шага U. Шаг U разрешен в ра,зм,етке M, если U С En(M). Сраба
тывание Miea, разрешенного в разметке M, приводит к новой разметке M0 (обозначается 
M —A M'), где M0 = (M\U ) U U.  Разл-ютка M является достижимой в N, если суще
ствует последовательность шагов U1.. .Un, такая, что M0 —-А M1... Mn-1 —A Mn = M 
(п > 0). СП N называется бесконтактной, если для любой достижимой разметки M и 
любого шага U, разрешенного в M, верно, что (M\U ) О U  = 0.

*

* * * *

* *

* *
В статье рассматриваются безопасные сети Петри, т. е. при функционировании сети 

каждое ее место имеет не более одной фишки. Это достигается за счет определенного ра
нее свойства бесконтактности и позволяет рассматривать в качестве разметок множества 
вместо мультимножеств.

Пусть Q>0 — множество неотрицательных рациональных чисел и Interv = {[a,b],[a,b) | 
a G Q>0, b G (Q>0 U {^o}), a < b}. Непрерывно-временная сеть Петри получается в ре
зультате сопоставления каждому переходу базовой (безвременной) сети Петри временного 
интервала из Interv.

Определение 2.
— (Помеченная, над Act) непрерывно-временная сеть Петри (НВСП) — это пара TN = 

(N, D), г де N = (P, T, F, M0, L) — базовая (по меченная над Act) сеть Петри и D : 
T > Interv — статическая, временная, функция, сопоставляющая каждому переходу из 
T временной интервал из Interv.

— Состояние НВСП TN — это пара S = (M,I), где M — разметка и I : En(M) A R>0 
— динамическая, ершенная, функция. Начальное состояние TN — это пара S0 = (M0,I0), 
где M0 — начальная разметка и I0(t) = 0 для всех t G En(M0).

Для НВСП возможны два способа изменения состояния: ход времени и мультимно
жество действий в результате срабатывания, шага.

— Ход тримени т G R>0 в сост оянии S = (M,I) приводит к нов ому состоянию S0 = 
(M0, 1') (обозначается S —A S'), где M0 = M и 1'(t) = I(t) + т для всех t G En(M').

— Шаг U, разрешенный в разметке M, может сработать в состоянии S = (M,I), 
если I(t) G D(t) для всех t G U. В этом случае срабатывание шага U приводит к новому 
состоянию S' = (M0 ,I') (обозначается S —A S0 ил и S —A S'), такому, что:

- M0 = (M\U ) U U;* *
- Vt G En(M') : I'(t) = { °’ eСЛИ fenabled(t, M, U)’

[I (t), иначе;
где предикат f enabled(t, M,U) = (t G En(M\*U ) V t G U) Л t G En((M\*U ) U UД1. 

указывает на необходимость сброса часов перехода t, который или сработал, или не был

ХВ случае атомарной пространственной стратегии определяется так: f enabled(t, M, U) = (t G En(M) V 
t G U) Л t G En(M'), а в случае устойчив о атомарной — так: f enabled(t, M, U) = t / En(M) Л t G En(M').
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Рис. 1. НВСП TN

разрешенным в промежуточной разметке M\*U  и стал разрешенным в разметке M' после 
срабатывания шага U.

Будем писать S —— S', если а = 00 U1 01 ... Un 0n, S = S0 -% S° —— S1 —--> 
S1... Sn-1 -— Sn —— Sn = S' n > 0), 0г E R>0 (0 < I < n) И Uj E 2T (1 < j < n). 
В этом случае а — (шаговът) пробег TN из состояния S (в состояние S'). Будем 
называть а интерливинговым пробегом, если | Uj |= 1 для всех 1 < j < n. Пусть 
RUNs(i)(TN,S) — множество всех шаговых (интерливинговых) пробегов из S в TN и 
RUNs(i)(TN) = RUNs(i)(TN, S0). Состояние S является досттлсимым в TN (обознача
ется S E RS(TN)), если оно присутствует в некотором пробеге из RUNs(i)(TN).

НВСП TN называется бесконтактной, если базовая сеть является бесконтактной. 
Кроме того, НВСП является T-закрытой, если *t  = 0 и t*  = 0 для всех переходов сети. 
В дальнейшем будем рассматривать только бесконтактные и T-закрытые НВСП.

Пример 1. Рассмотрим НВСП TN, представленную на рис. 1. На графике места сети 
изображены окружностями, переходы изображены барьерами, отношение инцидентности 
представлено направленными дугами. Рядом с элементами сети указаны их имена. Каж
дому переходу ставится в соответствие временной интервал из Interv и действие из Act. 
Начальной разметке соответствует множество мест с фишками (жирными точками). По
кажем, что последовательность а = 2 {t1,t2} 2 {t3} 1 {t4} 5 является шаговым пробегом 
НВСП TN т.е. а E RUNNTN).

— Изначально сеть находится в состоянии S0 = (M0, I0), где M0 = {p1, р2} — начальная 
разметка, En(M0) = {t1,t2,t4} - множество разрешенных переходов в данной разметке и 
I(t) = 0 для каждого перехода t из En(M0). Ход времени размером 2 сменит состояние 
S0 нa S0 (S0 —-- S0), в котором сохранится разметка, а часы переходов увеличатся на две 

единицы, т. е. S0 = (M0,I0) = (M0,I0), г де I0(t) = 2 для ка ждого t E En(M0) = {t1,t2,t4}. 
Заметим, что такой ход времени был бы невозможен в случае сильной семантики, по
скольку значение времени на часах перехода t4 (I0(t4) = 2) превысило верхнюю границу 
его временного интервала (D(t4) = [0,1]).

— Поскольку {t1 , t2} С En(M0) — шаг, разрешенный в разметке M0, I0(t1) E D(t1) и 
I0(t2) E D(t2), то {t1,t2} может сработать в состоянии S0. Срабатывание шага {t1,t2} из 
S0 приведет к нов ому состоянию S1 = (M1 , I1) {So {———} S1^ где M1 = (M0\*{t 1, t2}) U 

{t1,t2}*  = {рз,р4}, En(M1) = {t3} и I1(t3) = 0, поскольку переход t3 не являлся разре
шенным в разметке M0\*{t1,t 2}. Ход в ремени 2 из сос тояния S1 приведет к состоянию 
S1 = (M1, I1) = (M1, I1) с I1(t3) = I1(t3) + 2 = 2.
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— Разрешенный шаг {t3} С En(M1) = {t3} готов сработать из S1, поскольку I1(t3) = 
2 е D(t3) = [1,3]. Следовательно, Si S2 = N.U где M2 = (fi\*{t3})  U fa}*  =
{pi,p2}, En(M2) = {ti,t2,t4} и I2(t) = 0 для всех t е En(M2), т.к. все три перехода из 
En(M2) не были разрешенными в про межуточной разметке. Далее, S2 —- S2 увеличит 
значения данных переходов на единицу, т.е. S2 = (M2,I2) = (M2,I2), где I2(t) = 1 для 
каждого t е En(M2) = {ti,t2,t4}.

— Шаг {t4} готов сработать из S2, так как {t4} С En(M2) и I2(t4) е D(t4). После 
срабатывания разметка не изменится (M3 = M2). Кроме того, часы переходов t4 и t2 
будут сброшены, поскольку они не были разрешенными в промежуточной разметке {pi}. 
Значит, I3(ti) = 1 и I3(t2) = I3(t4) = 0. Заметим, что в случае атомарной стратегии были бы 
сброшены только часы перехода t4, как перехода, который сработал, а в случае устойчиво 
атомарной стратегии сбросов бы не было. Наконец, S3 = (M3, I3) —- S3, где S3 = (M3, I3), 
I3(ti) = 6 И I3(t2) = I3(t4) = 5.

TT - _ 2 2 , Г*  {tl,t2} 2 {t3} 1 {t4} 5Получили So —- So —— Si —- Si —- S2 —- S2 —- S3 —- S3, t. e. ^ —
2 {ti,t2} 2 {t3} 1 {t4} 5 е RUNs(TN).

2. Временные процессы. В данном разделе определяются временные процессы как 
истинно-параллельная семантика НВСП. В основе данной модели лежат ациклические 
сети, которые позволяют рассматривать причинную зависимость и параллелизм между 
действиями системы, временная функция и гомоморфизм в НВСП. Сначала рассмотрим 
соответствующую безвременную семантическую модель сетей Петри.

Определение 3.
(Помеченная над Act) причинно-следственная сеть (ПСС) — это конечная ацикличная 

сеть N = (B, E, G, l), г де B — множество условий; E — множество событий; G С 
(B х E) U (E х B) — отношение инцидентности, такое, что | b*  |< 1 и | *b  |< 1 для всех 
b е B и E = *B  = B*;  l : E - Act — помечающая функция.

Для ПСС N = (B, E, G, l) введем дополнительные понятия и обозначения:
— N  = {b е B | b  = 0}, N  = {b е B | b  = 0} (множество входных и выходных 

условий сети);
* * * *

— x ^ x' < :- x Gx',  где x,x' е B U E (отношение причины);*
— x ^ x' < :- — (x ^ x') Л — (x' ^ х), г де x, x' е B U E (отношение параллелизма);
— непустое подмножество E' С E называется шагом, в ПСС N, если 'С для всех 

e = e' е E', в этом случае l(E') = УееЕ/1 (e) — мулътимножество действий E';
— непустое подмножество B' С B называется -N-множеством в N, если b b' для всех 

b = b' е B'. Сечение C в N — это максимальное по включению ^-множество. Обозначим 
через CUT(N) множество всех сечений в ПСС N.

Для C, C' е CUT(N) определим:
- C —- C  если e С C и C' = (C\e)  U e;* * * *
— C ^ C' < - C -  C 'и C ^ C' < - C -' C', (отношение причины на сечениях);*
— C ^ C' < - — (C ^ C') Л — (C' ^ C) (отношение параллелизма на сечениях);

^ C = {e е E | e ^ (e' е *C )} (множество событий, предшествующих счению C).
Неформально говоря, сечение — это «разметка» ПСС N, которая достигается после 

того, как предшествующие сечению события произошли. Как следствие, C ^ C' < - 
; c с ; c .
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Пример 2. Рассмотрим сеть N = (B,E,G,l), г де B = {b1... b7}, E = {e1... e4}, G = 
{(61, ei), (b2,62), (ei, Ьз), (e2, b^), (6з, e3), (b4, ез), (ез, b5), (ез, be), (be, 64), (e4, b7>}, l(ej = l(e2) = 
b, 1(6з) = l(e4) = a, изображенную на рис. 2. Видно, что \*6\  < 1 и \6*\  < 1 для всех b G B; 
E = *B  = B*.  Значит, N — ПСС. Так как e1 ^ e2, то {e1,e2} — шаг. Очевидно, что 
каждое одиночное событие также является шагом. Поскольку 61 ^ 62, и не существует 
b G B такого, что 66^1 6 62 одноврел-1енно, то {61, 62} — сечение. Аналогично можно 
показать, что {61, 64}, {b2, 6з}, {Ьз, b4}, {b5, be}, {65,67} также являются сечениями. Из •e1 С 
{61,62}, ({b1, b2}\*e1)  U e1 • = {b2, Ьз} следует, что {61,62} -G {62, Ьз} и {61, 62} A {62,6з}.

С другой стороны, {b1, 64} ^ {62, Ьз}, так как Д {61,64} = {e2}) С Ц {62, 6з} = {ej) и 
^ {62, 6з} С ^ {61,64}, т. е. -({61,64} A {62, 6з}) и -({62, 6з} A {61,64}).

Далее определим «подсеть», заключенную между двумя сечениями ПСС. Пусть N = 
(B, E, G, l) — ПСС; C, C0 G CUT(N) и C A C'. Определим конструкцию NC,c = 
(B0, E0, G0, l0), такую, что выполняется:

B = UcxCxc' C
- E0 = ; C0U C;
— G0 = G П ((B0 x E0) U (E0 x B0));
— l0 = 1\e0-
Докажем, что полученная конструкция также является причинно-следственной сетью.
Лемма 1. Если N - ПСС и C A C0 G CUT(N), то NCC - ПСС.
Доказательство. Пусть N = (B, E, G, l) — ПСС и C A C0 G CUT(N). Докажем, 

что Nc,cо = (B0, E0, G0, l0) - ПСС. Видно, что G0 = G П ((B0 x E0) U (E0 x B0)) С (B0 x 
E0) U (E0 x B0) и l0 = l\E/ : E0 g Act. Кроме того, поскольку N — ПС С, то \ 6*  \< 1 
и \ *6  \< 1 для всех 6 G B0 С B. Значит, следуя определению 3, остается показать, что 
E0 = *B 0 = B0*.  Ес ли \E 0\ = 0, то доказывать н ечего. Допустим \E0 \ = 0. Рассмотрим 
произвольное e0 G E0 = ^ C0\{. C. Тогда, так как C A C0, найдутся C1,C2 G CUT(N), 
такие, что C A C1 -G C2 A C0, t. e. e0 G C1* С B0* и e0 G *C 2 С *B 0. В силу произвольности 
выбора e0 G E0 полу чаем E0 = *B 0 = B0*.

Для установки связи между причинно-следственной сетью и сетью Петри используется 
гомоморфизм, сохраняющий отношение инцидентности.

Определение 4. Пусть N = (B, E, G, l) — ПСС, N = (P, T, F, M0, L) — СП и 
M — раз метка N. Гомоморф шюм из N е N относи тельно M называется отображение 
^ : (B U E) g (P U T), такое, что верно:

- a(B) с Ри p(E) С T;
— сужение ^ на подмножество e  — биекция между e  и ^(e)  для всех e G E;* * *
— сужение ^ на подмножество e  — биекция между e  и ^(e)  для всех e G E;* * *
— сужение ^ на подмножество N  — биекция между N  и M;* *
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— l(e) = Ь(р(е)) для всех e е E.
Пример 3. Рассмотрим базовую сеть Петри N = (P, T, F, Mo, L) НВ СП TN из приме

ра 1, причинно-следственную сеть N = (B, E, G, l) из примера 2 и функцию р : (B U E) с 
(P U T), такую, что p(bi) = ^(b5) = Pi, ^(b^) = р(Ьб) = p(b7) = Р2, р(Ьз) = Рз, р^ = p4 
и р(е^) = ti для 1 < i < 4. Видно, что p(B) С P, p(E) С T и l(e) = Ь(р(еУ) для всех 
е е E. Легко проверить, что сужение р на подмножество •е (е*)  является бикцией между 
данным подмножеством и ^р(е) (р(е)*)  для всех е е E. Например, для события ез множе
ство входных условий {b3, b4} биективно отображается на множество входных мест {рз,р4} 
перехода р(ез) = t3, а множество выходных условий {b5, b6} на множество выходных мест 
{pi,p2}. Кроме тог о, сужение р на подмн ожество •N = {b1,b2} является биекцией между 
данным подмножеством и Mo. Следовательно, р — гомоморфизм из N в N относительно 
начальной разметки Mo.

2Таким образом, запрещается, чтобы сечение, полученное в результате выполнения шага, имело неопре
деленную временную характеристику (т. е. ±), так как это означает, что время выполнения шага еще не 
подошло.

Далее определим временное расширение ПСС, где каждому сечению базовой сети ста
вится в соответствие значение локального времени системы (длительность состояния) либо 
±, указывающий, что состояние недостижимо по времени.

Определение 5. (Помеченная над Act) временная ПСС (ВПСС) — это пара TN = 
(N, т), где N — (помеченная над Act) ПСС и т : CUT(N) с R>0 U {±} — временная 
функция, такая, что для всех C е CUT(N) верно:

т (C) = ± <> 3C0 е CUT (N): C ■ C0 Л т (C') > 0.

Пусть RC(TN) = {C е CUT(N) | т(C) е R>0} — множество временных сечений.
Заметим, что • N, N • е RC (TN), ес ли B = 0, и^ N • = E. Для сечения C е RC (TN) 

введем дополнительные обозначения и понятия:
— событие е е E может произойти в C, если C —C C0 и C0 е RC (TN);
— Fi(C) — множество всех событий, которые Cogym произойти в C;

C C0 < > V - шаг, V С Fi(C) и C0 = (C \ •V) U V• е RC(TN)2;
ВПСС TN = (N = (B, E, G, l), т) и TN0 = (N0 = (B0, E0, G0, l0), т0), помеченные 

над Act, являются изоморфными (обозначается TN ' TNесли существует биективное 
отображение в : B U E с B0 U E', такое, что:

- в(B) = B0 и в(E) = E'-,
— xGy :■ e(x)G в (у) для всех Х,У е B U E;
- т(C) = т0(в(C)) для всех C е CUT(N);

- l(e) = l0(в(е)).
Пример 4. Рассмотрим ПСС N из примера 2. Определим временную функцию 

т : CUT (Ne) = {{bi,b2}, {bi Л}, ^A}, {Ш {Ш AA}} с R>o ' i! следую
щим образом: т({bi, b2}) = 2, т({bi, b4}) = т({b2, Ьз}) = 0, т({Ьз,64}) = 2, т(А А}) = 1, 
т({b5,b7}) = 5. Поскольку в данной сети только два параллельных сечения {bi,b4} ^ 
{Ь2,Ьз} и оба имеют нулевые времеиные значения, то функция т удовлетворяет ограни
чению из определения 5. Следовательно, TN = (N, т) — ВПСС, a RC(TN) совпадает с 
CUT (N).
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Рассмотрим «подсети» (префикс и суффикс) ВПСС и докажем, что они также явля- 
___. _ ХТ-хС , ~ _ ____ _ ___ TN ХТтХ

ются ВПСС. Пусть TN = (N, т) — ВПСС. Будем писать TN —> TN, если существует
C Е RC(TN), такое, что: 

----
- TN = (N, т), TN = (N, Ь);
— N — N — N — /V— •N = N»N,C’ N = NC,N•... , . _.. _. . . . -X
- т : CUT(N) л R>0 и {±} и т(C) = e(C) для всех C Е CUT(N)\C;
- b : CUT(N) л R>0 и {±} и b(C) = S(C) для всех C Е CUT(N)\C;
- т (C)+ b(C) = t(C ).
В этом случае сечение C будем называть граничным сечением.

ТМ _ _ —— ---- _ _
Лемма 2. Если TN —Л TN для ВПСС TN, то TN и TN - ВПСС.
T T TN TNДоказательство. Пусть TN —> TN для ВПСС TN с граничным сечением C Е 

RC(TN). Согласно лемме 1, N = N.N ,■ a N = Nc n• ~ ПСС. Следуя определению 5, 
докажем корректность временных функции т : CUT(N) Л R>0 U {±} и т : CUT(N) Л 
R>0 U {X}. Рассмотрим функцию т (доказательство корректности ь будет иметь анало
гичные рассуждения). Необходимо показать, что для любого сечения C Е CUT(N) выпол
няется т (C) = X < > 3C0 Е CUT (N): C C' А т (C 0) > 0.

Рассмотрим произвольное C Е CUT(N) = {C Е CUT(N) | •N A C A C} = 0, такое, .... . -X. _ . . -X. . . -X. ~ ...
что т(C) = X. Тогда, поскольку т(C) = t(C) — t(C) = X, имеем, C = C и t(C) =
т(C) = X по конетрукции TN. Применяя определение 5 к ВПСС, TN получим, что 3C0 Е 
CUT(N): C с C0 А т(C0) > 0. Покажем, что C0 Е CUT(N). Предположим, это не так, 

. ~ ... ~ ~ . -X. . . . .. . ~
т.е. —(•N A C0 A C). Поскольку т(*N) = X, т(C) = X и т(C0) > 0, то —(•N с C0) и 

. -х ...... ... ~ ~ ... _ . . ... ~ . -X.
—(C с C0). Следовательно, C0 A •N или C A C0. Так как C Е CUT(N), т. е. •N A C A C,
получаем, что C0 A •N A C или C A C A C0. В силу транзитивности отношения A, имеем
C0 A C или C A C0, что противоречит C ^ C0. Зиачит, C0 Е CUT(N).

Пусть C, C0 Е CUT(N), C с C0 и т(C0) > 0 покажем, что т(C) = X. Поскольку N• = Ce, 
то —((S' с C0) и —(C с (J) т, е. C = С и C0 = (S'. Следовательно, т(C) = t(C) и т(C0) = 
t(C0) согласно конструкции TN. По определению 5 получем, что из т(C0) = S(C0) > 0 
следует т(C) = t(C) = X.

Для описания выполнения ВПСС используются временные графики — последователь
ности временных сечений и шагов.

Определение 6. Пусть TN = (N, т) — ВПСС и C, C0 Е RC(TN). Последовательность 
сечений из RC (TN) и шагов вида ш = C0 V1 C1 ... Vn Cn П > 0) называется (шаговым) 
CXl,фcкoм, c C в C0 ВПСС TN, если верно:

C = = C, Cn = C0;
— Ci-1 =^ Ci для всех 1 < i < n.
Если |Vil = 1 для всех 1 < i < n, то ш называется интерливинговым рафиком, c C 

в C0. Пусть GRFs(i)(TN,C,C0) — множество всех шаговых (интерливинговых) графиков 
ВПСС из C в C0, и GRF^(TN) = GRFs(i)(TN, •N, N•).

Пример 5. Пусть TN = (N, т) — ВПСС из примера 4. Рассмотрим последовательность 
ш = C V1 C1 V2 C2 V3 C3, Где C0 = {Ь1,Ь2}, C1 = {b3,b4}, C2 = {Ь5,Ьб}, C3 = {b5,b7}, 

V1 = {e1,e2}, V2 = {e3}, V3 = {e4}. Из примера 4 получаем, что C0,C1,C2,C3 Е RC(TN), 
а из примера 2, V1,V2,V3 — шаги. Кроме тог о, легко видеть, что C1 —Л C2 —Л C3, т. е.
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C1 VM^3} C2 VL-Il4} c3. Покажем, что Co ' {' 1:'2' c^ Действительно, имеем, что Co —

{b2,b3}, Co —4 {b1,b4} и {b2, b3}, {b1,b4} е RC(TN). Значит, ш — шаговый график из 
Co = •N в C3 = N•, т. е. ш е GRFS(TN).

Предложение 1. Для любых C, C' е RC (TN), таких, что C N C', существует ш е 
GRF s(i)(TN,C,C').

Доказательство. Поскольку C N C'ив силу адикличности TN, | 4C' \ 4C |= n для 
некоторого n > 0. Покажем индукцией по 0 < i < n, что существует последовательность 
сечений из RC(TN) и событий из (4 C' \ 4 C) вида: ш = (C = Co) {e1} C1 ... Cn-1 {en} 
(Cn = C '), така я, что Ck-1 {ek} Ck для всех 1 < k < n, т. e. ш е GRF i(TN, C, C').

i = 0. Нечего доказывать.
i > 0. По предположению индукции существует последовательность сечений из 

RC(TN) и событий из (4 C' \ 4 C) вида: C = Co {e1} C1 ... Ci-2 {ei-1} Ci-1, такая, что 
{ek}

Ck-1 I Ck для всех 1 < k < i. Покажем, что существует ei е (4 C' \ 4 C), такое, что 
Ci-1 ' :■ Ci. Поскольку 4 Ci-1 с4 C', то существует последовательность Ci-1 4 Ci ' C 

и e1 е (4 C' \ 4 C). Ес ли e1 е Fi(Ci-1), т о Ci-1 W Ci, г де ei = e1, что и требовалось до

казать. Теперь рассмотрим случай, когда e1 / Fi(Ci-1). Пусть En(Ci-1) = {e1,..., e^} = 
{e е E | •e C Ci-1} m > 0). Тогда (C^Vej) U ej• = Ci е CUT(N), t. c Ci-1 ^ Cj, для 
всех 1 < j < m.

Сначала покажем, что существует ej е En(Ci-1), такое, что ej е Fi(Ci-1) (1 < j < m). 
Предположим обратное, т. е. ej / Fi(Ci-1) для всех ej е En(Ci-1). Рассмотрим произволь
ное 1 < j < m. Тогда верно, что Cj / RC(TN), т. е. т(Cj) = ±. Согласно определению 
ВПСС, существует Cj ^ Cj, такое, что т(Cj) > 0. Ясно, что Ci-1 = Cj. Кроме того, 
Cj ^ Ci-1, поск ольку т (Ci-1) = ±, т. е. Cj ^ Ci-1 ил и Ci-1 ^ Cj. Так как Ci-1 ^ Cj и 
Cj ^ Cj, то вер но, что Ci-1 ^ Cj.

гъ. eiТогда Ci-1 ' Cj ^ Cj для некоторого 1 < l < m. Получаем, что для любого 1 < j < m 
существует Cj е RC(TN), такое, что т(Cj) > 0, Cj ^ Cj и Cj ^ Cj для некоторого 
1 < l < m.

Возможны три случая.
1. Cj = Cj, для всех 1 < j,j' < m. Тогда существует 1 < l < m, такое, что Cj ^ Cj, что 

противоречит тому, что Cj ^ Cj.
2. Cj ^ (bj, для некоторых 1 < j,j' < m.
Тогда, по определению ВПСС, т(Cj,) = ±,
что противоречит т(Ci,) > 0.
3. Cbj ^ Cj, ил и Cbj ^ Cj для л юбых 1 < j,j' < m. Поскольку N — ацикличная ПСС 

и множество En(Ci-1) конечно, то найдется 1 < s < m, такое, что Csi N Cj для любого 
1 < j < m. Кроме того, существует 1 < l < m, такой, что Cj N Cj. Так как Cj N Cj, то 
Cj N (Jj, в силу транзитивности отношения причины. Получили противоречие с тем, что 
/и Ci
Cl ^ Cl-

Следовательно, Fi(Ci-1) = 0.
Рассмотрим произвольное ei е Fi(Ci-1j. Тогда ei е En(Ci-1) и Ci = ((Ci-1\*e ij U eT) е 

RC(TN), т.e. ei е4 Ci и т(Ci) = ±. Более того, верно, что Ci-1 ="4 Ci. Известно, что



А. Ю. Зуба,рев 17

C*i  = ((G-Д’ei) U ej*),  т. e. ej g4 Ci и т(Ci) = ±. Ясно, что Ci = Ci и ei = gp Тогда 
получаем, что ei G (4 Ci\ 4 Ci) и ej G (4 Ci\ 4 Ci). Значит, имеем, что -(4 Ci С4 Ci) 
и -(4 Ci с4 Ci), т.е. Ci ^ Ci. Из определения ВПСС следует, что т(Ci) > 0, так как 
т(Ci) = ± и т(Ci) = ±, а значит, что Ci ^ C°, поскольку т(C') = ±. Таким образом, 
4 Ci С4 C ° ил и 4 C ° с; Ci. Так как ej g4 C ° и ej G 4 Ci, т о -(4 C ° C4 Ci). Значит, имеем, что 
4Ci с;C°. Тогда верно, что ei G (4C° \ 4C).

Докажем еще одно свойство графиков.
Лемма 3. Для графика ш = C0 V1 ... Vn Cn G Graph(TN,C0,Cn) и сечения C G 

(RC(TN)\{C0,..., Cn}) такого, что C0 A C A Cn верно, что т(C) = 0.
Доказательство. Рассмотрим произвольное C G (RC(TN)\{C0,..., Cn}), такое, что 

C0 A C A Cn. Предположим обратное, т. e. т(C) > 0. По определению 5, C ^ Ci, т. е. либо 
C A Ci (4 C С 4 Ci), л ибо Ci A C (4 Ci С 4 C), для любого 0 < i < n. Поскольку 4 C С 
4 Cn , то найдется 1 < k < n, такой, что 4 Ck-1 С 4 C С 4 Ck, так как Ck-1 ^ C ^ Ck. 
Исходя из того, что e G 4 Ck \4 C С Vk С Fi(Ck-1), то вер но, что e G Fi(Ck-1). Значит, 

{e}получаем, что Ck-1 ^ C ° G RC (TN). Следов ательно, т (C °) = In C ^ C. Пришли к 
противоречию с тем, что т(C) > 0, по определению 5.

Введем временное расширение частично-упорядоченных множеств и рассмотрим их в 
контексте событий ВПСС.

Определение 7. (Помеченное над Act) временное частично-упорядоченное множе
ство (В=УМ) — это набор у = (X, A ,т,Г), где X — множеств о элементов; A — рефлек
сивное, транзитивное, антисимметричное отношение на X; т : X ^ R>0 — временная 
функция и l : X ^ Act — помечающая функция.

ВЧУМ у = (X, A ,т,1) и у' = (X°, А° ,т',1), помеченные над Act, являются изоморфными 
(обозначается у ' у'), если существует биективное отображение в : X ^ X°, такое, что:

а А х :■ в(а) А° в(х) для всех а,а G X;
— т(а) = т°(в(х)) и l(x) = l'(в(а)) для всех а G X.
Для ВПСС TN = ((N = (B, E, G, l)), т) и графика ш = GMCi... VnCn G GRFS(TN) 

определим ВЧУМ событий у(TN,ш) = (E*,  A*,  Age, l*)  следующим образом:
e Е* = E U end;
- A=  (A n(E x E)) U {(e,end) | e G E};*

f P т(Ci), если e G Vk(0 < k < n),
I 0<i<k

a Age(e) = <
I 12 т(Ci), иначе;

0<i<n
— l( e) = { l(e), еСЛИ e G E,*

^ [ e, иначе.
Дополнительное событие end соответствует завершению работы системы и является 

наибольшим элементом ВЧУМ. Функция Age определяет глобальное время системы для 
события. Заметим, что каждое событие ВПСС встречается в графике из GRFs(TN) ровно 
один раз. Следовательно, значение функции Age — сумма временных значений сечений 
от начала графика вплоть до сечения, в котором соответствующее событие произошло, 
а для события end — это сумма временных значений всех сечений графика. Благодаря 
лемме 3 получаем, что данная функция и, как следствие, ВЧУМ событий ВПСС не зависят 
от выбора временного графика. Данный факт позволяет использовать для определения 
ВЧУМ событий ВПСС TN запись y(TN).
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Пример 6. Построим ВЧУМ событий для ВПСС TN из примера 4. Сначала опреде
лим функцию Age. Для этого рассмотрим временной график ш = Co V1 Ci V2 C2 V3 C3, 
представленный в примере 5, где Co = {bi, b2}, C1 = {b3, b4}, C2 = {b5, be}, C3 = {b5, b7}, 
Vi = {61,62}, V2 = {63}, V3 = {64}. Toгда Age(ei) = t(Co) = 2, Age(e2) = т(Co) = 2, 
Аде(ез) = т(Co) + т(Ci) = 2 + 2 = 4, Age(e4) = т(Co) + т(Ci) + т(C2) = 2 + 2+1 = 5, 
Age(end) = т(Co) + т(Ci) + т(C2) + т(C3) + т(C4) = 2 + 2 + 1 + 5=10. Представим полу
ченный ВЧУМ n(TN) в виде ориентированного графа на рис. 3. Рядом с каждым узлом 
графа указано событие, значение временной и помечающей функции.

Далее, рассмотрим функцию Clock, которая будет связывать временные конструкции 
в рассмотренных ранее НВСП и ВПСС. Пусть TN = (N, D) — НВСП, TN = (N, т) — 
ВПСС, S = (M, I) е RS(TN) пр гомоморфизм из N в N относительно M. Для сечения 
C е RC(TN), гра фика ш = CoViCi ...Vn(Cn = C) е GRF s(i)(TN, *N,C ) и e е Fi(C) 
определим функцию

{
P т(Ci),ecли 3k < n: e / Fi(Ck),

max(k)<i<n

Т( t(Ci) + I(р(е)), иначе. 
o<i<n

Значение данной функции соответствует времени с момента, как переход р(е) стал 
разрешенным и оставался таким до конца временного графика. Благодаря предложению 1, 
для любого сечения C е RC(TN) существует график ш е GRFs(i)(TN, •N, C). Кроме того, 
по лемме 3, функция Clock не зависит от выбора графика, приводящего к сечению C. 
Значит, мы можем рассматривать в качестве параметров функции Clock сечение C е 
RC(TN) и событие е е Fi(C). Теперь мы готовы определить временной процесс как пару 
из ВПСС и гомоморфизма с ограничениями на корректность временных конструкций.

Определение 8. Пусть TN = (N, D) - Н ВСП, S = (M, I) е RS (TN), TN = (N, т) 
— ВПСС пр гомоморфизм из N в N относительно M. Пара п = (TN, р) называется 
временным процессом НВСП относительно состояния S, если для каждого сечения C е 
RC(TN) и события е е Fi(C) выполняется:

Clockn(C, е) е D(p(e)).

Пусть PRC (TN, S) — множество всех временных процессов НВСП TN относительно со
стояния S и PRC (TN) = PRC(TN, So). Временно й процесс п = (((Bo, 0, 0, 0),to = 
0), po), где po — гомоморфизм относительно Mo, называется начальным.

Пример 7. Рассмотри НВСП TN = (N ,D) из пример а 1, ВПСС TN = (N ,т) из 
примера 4 и гомоморфизм р из N в N относительно начальной разметки из примера 3.
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Покажем, что пара п = (TN, Д является времеиным процессом TN относительно на
чального состояния S0 = (M0, (Io = 0)). Для этого вычислим для каждого события e и 
сечения C e RC (TN), в котором оно может про изойти, значение функции Clockn (C, e) 
и убедимся, что оно принадлежит интервалу D(p(e)). Напомним все временные сечения 
Сети: Co = {b1,b2}, C1 = {b2, b3}, C1 = {b1,b4}, C2 = {b3, C}. C3 = {b5,be}, C4 = {b5,b7}- 
Легко проверить, что Co =1} Ci =2^ C2 Ш C3 =£ C4 и Co M C1 M C2 Ш C3 =^ C4. 

Тогда:
- Clocks (Co, e1) = т (Co) = 2 e D(^(e1) = t1) = [0,2],
- Clocks(Co,e2) = т(Co) = 2 e D(^(e2) = *2)  = [0,2],
- Clocks(C1, e2) = т(Co) + т(C1) = 2 + 0 e D(^(e2) = t2) = [0,2],
- Clocks(C1, e1) = т(Co) + т(C1) = 2 + 0 e D(^(e1) = C) = [0,2],
- Clocks(C2,e3) = т(C2) = 2 e D(^(e3) = *3)  = [1,3],
— Clocks(C3,e4) = т(C3) = 1 e D(^(e4^= C) = [0,1].

Следовательно, п = (TN, e) e PRC (TN).
Установим взаимосвязи между временными процессами и пробегами НВСП. Пусть 

п = (TN,^) e PRC (TN ,S), w = Co ...Cn e GRF sW(TN) для некото рой НВСП TN и 

состояния S. Определим отображение Runv графика w ВПСС TN в последовательность 
временных задержек и шагов в НВСП TN следующим образом: Run^(w) = т(Co) +(V1) 
т(C1) ... +(Vn) т(Cn). Обозначим RUNs(i)(n) = {Run^(w) | w e GRFs(i)(TN)}. Следующее 
предложение устанавливает связь между RUNs(i)(TN, S) и RUNs(i)(n).

Предложение 2. Пусть TN — НВ СП и S — некоторое ее достижимое состояние; а) 
RUNs(i)(n) с runs(i)(TN,S) ДЛЯ п e PRC(TN,S); б) если a e RUNs(i)(TN,S), то 
существует единственный с точностью до изоморфизма; п e PRC (TN, S), такой, что a e 
RUN дДп). в) если п = ((N, т), Д e PRC (TN, S), a e RUN дДп) и S -N S0 = (M 0,I'), 
то сужение + на N• — биекция между N• и M', 10(+(e)) = Clockn(N*,e)  для e e Fi(N•).

Доказательство. Пункты предложения являются обобщением теорем, доказанных в 
работе [6] и их доказательство имеет те же рассуждения. Отличием является рассмотрение 
временных процессов не только относительно начального, а относительно произвольного 
достижимого состояния НВСП.

Предложение 2 позволяет ввести обозначение S —г S', если S —г S' для a e 
RUN ф)(п). Кроме то го, пусть Sn = S', ес ли S = So.

Аналогично ВПСС определим префикс и суффикс для временных процессов НВСП,
которые, как мы покажем далее, также будут являться временными процессами. Рассмот-

??^Е ,п b ? 7?рим произвольный п = (TN, p) е PRC (TN). Будем писать п —п тг, если:.----
(TN,b);— п = (TN, Д, b =

—_ TN-TN -N TN;
~l О ~l+ = +|BuE, + = r|/?u/;'

В этом случае:
a— п —г п, если
A. ~— п —п п, если
0— п —п п, если

E = {e}, т = 0, l(e) = a; 
л о,E — шаг, т = 0, l(E) = A;

E = 0, т = 0;
Теорема 1. Если п —г p дл я p e PRC (TN), т о п e PRC (TN) и п e PRC (TN, Sn).

^—
Доказательство. Пусть п e PRC (TN = (N, D)) и п —г п, т. е. TN —г TN с

'—'—'

некоторым граничным сечением C e RC (TN), = = p|BuE и b = <p|/?u_g. Сначала по-
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кажем, что п е PRC (TN). Поскольку *е  и е*  для e е E С E соответственно рав
ны в N и N, то ^|»e = ep^e (^|e« = <р|е») — биекция между е (е ) и Де) = Де) 
(Де) = р(е) ) для всех е е E С E по определению 4. Кроме того, из равенства 
*N = *N  следует, что ^l’N = p^N — биекци я между *N  и начально и разметкой TN. 
Значит, N n гомоморфизм из N в N относительно начальной разметки. Согласно кон
струкциям TNnTN, имее м, что GRF (TN) = GRF (TN, *N,  C). Кром е того, т (C) = т(С) 
для всех C е CUT(N)\N*.  Так как ш е PRC(TN) и в N* нет событий, которые мог
ли бы сработать в TN, то для каждого сечения C е RC (TN) и события е е Fi(C) 
выполняется Clockn(C, е) = Clocke(C, е) е D(p(e) = р(е)), по определению 8. Следо
вательно, п е PRC (TN). Теперь по кажем, что b е PRC (TN ,Sn = (Mn ,1П)). Анало

— ТП Z— тп . . . - тСт АТ '"'Я -^1гично, так как *е  и b*  для е е E С E соответственно равны в N и N, то Д’е = <р|»ь
(b|g*  = p|g») — биекцня между *b  (е*)  и *p(b)  = *p(b) (p(b)*  = p(b)*)  для всех
е е E С E. Так как п е PRC(TN), получаем, что сужение b^N = р|с = p\n• явля
ется биекциеи между *N  и Мп, благодаря предложению 2, в. Следовательно, b — гомо
морфизм из N в N относительно Мп. Рассмотрим произвольное сечение C е RC(TN) 
и событие е е Fi(C). Покаж ем, что Clockb (C, е) е D(b(e)). Пу сть ш = C0... (Cm = 
C)... (Cn = C) е GRF s(i)(TN, *N  ,C), Такой временной график существует, поскольку
~ ~ __ __ О. '
C F C е RC (TN) и благодаря предложению 1. Тогда ш = Cm .. .Cn е GRF pi) (TN, *N,C ), 
ш = Co ...Cm е GRF s(i)(TN). Используя предлож ение 2, в, получаем, Clocks (C, е) =

Clockb (Ш,е) =

ч иначе.

Е b(Ci),
max(k)<i<n 
если 3m < k < n: e / Fi(Ck),

P b(Ci) + In(e(e)), 
m<i<n

E b(Ci),
max(k)<i<n
если 3m < k < n: e / Fi(Ck),

P b(Ci) + Clocks(ш,^(Ь)), 
m<i<n

ч иначе.
E P(Ci),

max(k)<i<n
если 3k < n: e / Fi(Ck),

P P(Ci), 
o<i<n

= Clocke(ш,е) = Clocke(C,e). Следовательно, согласно

k иначе.
определению 8, Clocks (О1,е) = Clocks (C,e) е D(e(e)), т. e. b е PRC (TN ,S^ )■

Докажем вспомогательное предложение, устанавливающие связь между временными 
процессами и состояниями НВСП.

Лемма 4. Пусть TN ~ НВСП.
а) Если п —Т ш, A е NAct (п -% ш, В е R>0) для некоторого ш е PRC (TN), тогда 

Sn -% Se и L(U) = A (S^ -% S^).
б) Если Sn —% S', A е NAct (Sn -% S', В е R>0) для п е PRC (TN), то существует 

ш е PRC(TN), такой, что п -% ш (п -% р) и S0 = Sn.
Доказательство.
а) Пусть п -% ш для некоторого A е NAct. Тогда п -% ш для b такого, что E — шаг, 

b = 0 и l(E) = A. По теореме 1 имеем, п е PRC(TN). Рассмотрим произвольный вре
менной график ш е GRFs(TN), который существует согласно предложению 1. Поскольку
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N • =E> N *,  т о шЕЛУ • е GRF s(TN). Значит, согласи о конструкциям п, п и п, имеем, что 
Run^EN •) = Run^U 0 = vU 0, г де а е RUN Дп), vU 0 е RUN s(^ и L(U) = A. 
Другими словами, S0 —% Sn —% Sn c L(U) = A. Далее, рассмотрим случай п -% e

П г-ГУ 7Гдля некоторого в е R>0. Тогда п —% п для п, такого, что Е = 0 и т = в. Благодаря 
теореме 1 и предложению 1, рассмотрим произвольное ш = C0ViCi... VnCn е GRFs(TN). 
Тогда ш е GRFs(N). Кроме того, Run^(w) = т(Co)p(Vi)t(Ci)... р(Уп)т(Cn) е RUNs(п) 
и Run^) = e(Co)e(ViHCi)..ЖЖ.) = т(СоЫИ)т(Ci)...р(к)т(Cn) + в е 
RUNsN)- Значит, Sn —% Se.

б) Пусть S0 —% Sn —% S', а = апU0 и L(U) = A. Поскольку а е RUNs(TN), 
то существует е0 е PRC (TN), тако й, что а е RUN s(k'), по предложению 2. Другими 
словами, п0 имеет шаговый график ш = C0ViCi... VnCn из GRFs(TN ) с n > 0, l'(Vn) = A и 
e'(Cn) = 0, такой, что Runp(ш) = а. Тогда п' —% е' и п' е PRC(TN) по теореме 1. Кроме 
того, ш' = C0ViCi... Vn-iCn-i е GRFs(TN') и Runp/(ш0) = ап. Значит, ап е RUNs(п') 
и п ' п' по предложению 2, б. Это означает, что мы можем переименовать события и 
условия ПСС временного процесса е' таким обр азом, что п —% к, г де е ' е'. Случай 
Sn —% S' рассматривается аналогично.

3. Иерархия эквивалентностей. На основе предложенных в предыдущих разделах 
семантик введем языковые и бисимуляционные поведенческие эквивалентности в контек
сте НВСП. Сначала рассмотрим понятие языков, основанных на пробегах НВСП, где каж
дый переход отображен в действия из алфавита Act. Пусть TN — НВСП. Тогда интер- 
ливинговый и шаговый языки НВСП TN определяются следующим образом:

— Langi(TN) = {во^ Oi ...an^n | aj = L(tj) (0 < j < n), eo{ti}ei... {tn }en е
RUNi(TN), n > 0};

- Langs(TN) = {OoAiOi ... ANn | Aj = L(Uj) (0 < j < n), OoUiOi ...UnOn е
RUNs(TN), n > 0}.

Определение 9. НВСП TN = ((P, T, F, Mo, L), D) и TN' = ((P', T', F', M0, W), D'), 
помеченные над Act, являются:

a) wNoeo (интерливингово) языково эквивыентными (oN3=aj4aTNi TN =s(i) TN'), 
если Langs(i)(TN) = Langs(i)(TN');

6) wNoeo (интерливингово) бисимуляционно эквивалентными (обозначается TN ~s(i) 
TNR, если существует отоб ражение (бисимуляция) R С RS (TN) х RS (TN'), такое, что 
(S0, S0) е R, и для всех (S, S') е R выполняется:

1) если S —% S для A е NAct (S —% S для a е Act), тогда S' —% S' {S' —% S') и 

(S, S') е R;
2) если S —% S для в е R>0, то S' —% S' и (S, N) е R;
3) как пункты (1) и (2), но роли TN и TN' меняются.
Для НВСП TN введем вспомогательные обозначения, определяющие альтернативные 

языки, основанные на понятии временных процессов НВСП:
— TraceGTN) = {воaiвi ...anвn | aj е Act (0 < j < n), вк е R>0 (0 < k < n), 

по —% No —% п1 .. .Nn-i —% пп —% Nn, Nn е PRC (TN), n > 0};
- Traces(TN) = {OoAiOi ... ANn | Aj е NAct (0 < j < n), вк е R>o (0 < k < n), 

по —% по —% п1... пп-i —% пп —% пп, пп е PRC(TN), n > 0};
- TracepOr (TN) = {[n(TN)]‘ | п = (TN, р) е PRC (TN)};
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- Traceprc(TN) = {[TN]‘ | п = (TN, Д е PRC(TN)}.
Определение 10. Пусть ? е {i,s,por,prc}. НВСП TN и TN°, помеченные над Act, 

являются ?-языково эквивалент ними (обозначается TN =? TN°), е ели Trace^TN) = 
Trace?(TN °).

Определение 11. Пусть ? е {i,s,por,prc}. НВСП TN и TNA помеченные над Act, яв
ляются ?-бисимуляционно эквивалентными (обозначается TN *̂  TN°), если существует 
отображение (бисимуляция) R С PRC (TN) х PRC (TN°), такое, что (п0,п0) е R и для 
всех (п, п°) е R выполняется:

- [(1)] если п —% e для e е PRC (TN) и
— п —A e (а е Act) и ли п —% e (в е R>0), в сл учае ? = i,
— п —% e (A е NAct) и ли п —% e (в е R>0), в сл учае ? = s, 

z,
тогда п° —% п° для нек оторого п° е PRC (TN°), (п,п°) е Ди
— n(TN) ' n(TN ) в случае ? е {i,s,por},
— TN ' TN в случае ? = prc,
— [(2)] как пункт (1), но роли TN и TN° меняются.
Следующая теорема указывает на эквивалентность интерливинговых и шаговых язы

ков, основанных на пробегах и временных процессах НВСП.
Теорема 2. Для НВСП TN и TN° и ? е {i,s} выполняется:
- [(a)] TN =? TN° TN =? TNА
- [(б)] TN -? TN° TN -? TN'.
Доказательство. Докажем для ? = s, случай ? = i доказывается аналогично.
а) Следуя определениям 9, а, и 10, достаточно показать, что для произвольной НВСП 

TN выполняется Langs(TN) = Traces(TN). Поскольку п0 —% п0, то |Traces(TN)| > 0. 
Рассмотрим произвольное W = в0А1в1... Апвп е Traces(TN), т. е. п0 —% е0 —% 
п1 ...лп-1 —% пп ——A en и en е PRC(TN). Тогда, используя лемму 4, а, получа

ем, что S0 = Sn0 —% n0 —% n1... Snn-1 —% Snn —% Snn, г де L(Ui) = Ai для 
0 < i < n. Значит a = в0U1e1 ...Un0n е RUNs(TN), a W е Langs(TN). Следователь
но, Tracess(TN) С Langs (TN). Аналогично, так как S0 —% S0, то \Langs(TN)| > 0. 
Рассмотрим произвольное W = e0A1e1... Лпвп е Langs(TN). Тогда щтцествует a = 
в0и1в1 ...ипвп е RUNs(TN), такой, что L(Ui) = Ai для 0 < i < n. Другими словами, 
существует последовательность S0 —% S0 —% S1... Sn-1 —%- Sn —% S:l в TN. Так как 
—о —о — — —о A1, An, —n

S S

S0 = Sro! t° из леммы 4, б, получаем, что п0 —% п —% п1 ...пп-1 —% пп —% пп и
еп е PRC(TN), т.е. f е Traces(TN). Значит, Langs(TN) С Traces(TN). Поскольку 
Traces(TN) С Langs(TN) и Langs (TN) С Traces(TN), то Langs(TN) = Traces(TN).

б) ^ Пусть TN ~s TN° с бисимуляцией R^. Покажем, что TN ^s TN° с бисимуляцией 
R-, такой, что (п,п°) е R^ ^ (Sn, Sn) е R^. По определениям 9, б, и 11 имеем, что 
(п0,п0) е R^ и (Sno, Sno) = (S0,S0) е R^. Пусть (п,п°) е R^, (Sn,Sn,) е R^ и существует 
e е PRC (TN), такой, что п —% e (A е NAct). Тогда, согласно лемме 4, а, получаем, 
что Sn —% Sn. Поскольку (Sn, Sn) е R^, то по определению 9, б, Sn —% S' и (See,S°) е 
R^. Благодаря лемме 4, б, существует е° е PRC(TN), такой, что п° —% е° и S° = Se. 
Следовательно, (e, e°) е R^ и (See, Sn,) е R^. Аналогично рассматривается случай п —% e 
(в е R>0). В силу симметрии получаем, что TN ^s TN°.
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'рог 'рГС

--i <--------- --s <-------- --por <------  —prc

Рис. 4. Иерархия эквивалентностей

б) ^ Пусть TN ^s TN° с бисимуляцией R-. Покажем, что TN ~s TN° с бисимуляцией 
R~, такой, что (S, S°) = (Sn,Sn) е R~, где (п,п°) е R-. По определениям 9, б, 11 имеем, 
что (So,S0) = (Sn0,Sn0) е R^ и (ло,л0) е R-. Пусть (S, S°) = (S^,Sn) е R^ для (п,п°) е 
R- и существует состояние Se, такое, что Sn 'Д S. Тогда, по лемме 4, б, получаем, что 
существует e е PRC(TN), такой, что п '% e и S = Se. Из определения 11, существует 
7т° е PRC(TN), такой, что п1 —д 7т° и (п№) е R-. Зиачит, Sn —Дд Se по лемме 4, а. 

Следовательно, (S = Se, Se/) е R^ и (п,пг) е R-. Аналогично рассматривается случай 
Sn —% S (0 е R>0). В силу симметрии, TN ~s TN°.

Наконец, представим теорему, устанавливающую иерархию на рассмотренных эквива
лентностях.

Теорема 3. Пусть R, R е {-i, -s, -por, -prc, Ъ, ^a, ^por, -prc}. Для любых НВСП TN 
и TN° верно

(TN)R(TN°) — (TN)R(TN°)

тогда и только тогда, когда в графе на рис. 4 существует путь от R к R.
Доказательство. Рассмотрим каждую дугу полного направленного графа, вершина

ми которого являются отношения эквивалентности. Поскольку таких отношений по усло
вию теоремы 8, то требуется рассмотреть 8 х (8 — 1) = 56 случаев. Далее, будем писать 
R - R, если (TN)R(TN°) - (TN)R(TN°).

— (1) - s — - i. По теореме 2, а, и определению Langs(i) полу чаем, TN - s TN ° > - 
TN =s TN° - Langs(TN) = Langs(TN°) - LangRTN) = LangRTN°) - TN =i
TN° ^- TN-i TN°.

(2) -por - -s. Пусть TN -por TNW Рассмотрим произвольное слово W = 
6oA161 ...An6n е Langs(TN) = 0. Тогда сущее твует пробег а = 6oU161.. .Un6n е 
RUNs(TN), такой, что L(Ui) = Ai для 0 < i < n. Согласно предложению 2, б, существует 
п = (TN, Д е PRC(TN) и ш = C0V1C1... VnCn е GRFs(TN), такие, что Run^) = а. 
Из этого следует, что l(V) = L(Ui) = Ai (0 < i < n) и т(Cj) = 6j (0 < j < n). Поскольку 
TN -por TN°, то сущ ествует п' = (TN°, ^) е PRC (TN °), тако й, что в : n(TN) ' g(TN °). 
Тогда существует ш° = Co V1°C1.. .Vn Cn е GRF s(TN'), где V° = в (Vi) и l° (V!) = l(Vi) 
для 0 < i < n. Рассмотрим произвольные ei е (Vi = 0) и ei = вДД) (0 < i < n). 
Тогда т°(Cj•) = Age°(ej+1) — Age°(ej) = Age^j+J — Age(ej) = т(Cj) (0 < j < n), 
т(^C1) = Age°(end1) — Age°(еП-1) = Age(end) — Age(en-1) = т(Cn) в случае n > 0 и 
т(C°n) = Age°(end) = Age(end) = т(Cn) в случае n = 0, т. e. т°(C') = т(Ci) = di (0 < i < 
n). Благодаря предложению 2, а, получаем, что Run(ш') = 0oU161... U'n6n е RUNs(TN°) 
и L(Ui°) = Ai для 0 < i < n, t.e. W е Langs(TN°). В силу произвольности выбора W и 
симметрии получаем, что Langs(TN) = Langs(TN°), и как следствие, TN =s TN. Из 
теоремы 2 имеем, что TN -s TN.
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-
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Рис. 5. Примеры НВСП
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(3) —prc ^ =por- Пусть TN —prc TN'. Поскольку для любых ВПСС TN и TN' из 
TN ' TN' следует n(TN) ' g(TN'), то TN —prc TN' > {[TN]‘ | п = (TN, у) Е
PRC (TN)} = {[TN']‘ | П = (TN 'у1) Е PRC (TN')} ^ {[n(TN)]‘ | п = (TN, у) Е 
PRC (TN)} = {[n(TN')]‘ | п' = (TN', у') Е PRC(TN')} TN —por TN

(4) \ ^ ^i. По теореме 2, б, и определению 9 получаем, TN • л TN' ^- TN —s 
TN' ^ TN - TN' TN ■ TN

(5) pomm ^ sR Следует из определения 11.
(6) ^prc R poror- Следует из определения 11 и то го факта, что для любых ВПСС TN и 

TN 'и з TN ' TN' еле дует n(TN) ' n(TN').
(7) R ^ —i; s^s ^ —s. Пусть TN iR TN' и W = 00a101 ...an0n Е Langi(TN) = 

0. Тогда су ществует 00{t1}01... {tn}0n Е RUNi(TN), где L(ti) = ai дл я 0 < i < n, и 
So —U eo —N S1... Sen-1 —nN ~Sn —U Sen- Поск ольку TN T TN', т о TN — TN' no 

теореме 2, б. Значит, для Si, Si существуют соответственно Si, Si (0 < i < n) в TN', 
^ CO CO {t1} CO {tn} ^nтакие, что SO —N SO —N S1... Sn-1 ' S'n —N Sn, где SO — начальное состояние и

L'(tj) = L(tj) = aj для 0 < j < n. Следовательно, W Е Langi(TN'). В силу произвольности 
выбора W Е Langi(TN) имее^i, что Langi(TN) = Langi(TN'), т.е. TN =i TN'. Тогда 
TN —i TN', благодаря теореме 2, а. Случай ^s R —s доказывается аналогично.

(8) popor ^ —por; prpre ^ —prc. Пусть TN popor TN' с бисимуляцией R-. Рассмотрим 
произвольное п = (TN,y) Е PRC(TN) = 0. По определению 11 (по,п0) Е R-. Кроме 
того, поскольку п0 —U п, то существует п' = (TN', у') Е PRC(TN'), такой, что п0 —U п' 
и n(TN) ' n(TN'). В силу симметрии и произвольности выбора п Е PRC(TN) получаем, 
что Tracepor(TN) = {[n(TN)]‘ | п = (TN, у) Е PRC(TN)} = {[g(TN')]‘ | п' = (TN, у') Е 
PRC(TN')} = Tracepor (TN'), т. е. TN —por TN'. Случай prprc ^ —prc доказывается ана
логично.

(9) —por ^ —ij —prc ^S —sj —prc ^S
'por ^ —i', p^por ^ —s', p^pre ^ —i', p^pre

—ij =por ^S i^i', pTprc ^S ^sj pTprc ^ ^ij =s ^S 
^ — s; prprc ^ —por. Следует из пунктов (1-8) 

—ij

^ Далее рассмотрим контрпримеры с НВСП, изображенными на рис. 5.
. z _ т.. AUS AUS тт AUS AUS(10) i^i ^ —s. Рассмотр им НВСП TN 1 и TN 2. Нетрудно пр сверить, что TN 1 -i TN 2, 

поскольку слова, образованные интерливинговыми пробегами, v этих сетей совпадают. 
Значит, как следствие теоремы 2, б, TN 1 ^i TN2. С другой стороны, существует слово 
0 [a,b] 0 Е Langs(TN 1), образованное шаговым пробегом 0 {t1,t2} 0 сети TN 1, которое не 

. . . AREпринадлежит Langs(TN 2), поскольку ника кие два перехода TN 2 не могут одновременно 
ARE гт. г /AREx / г /AREx ARE ARE тт ссработать в TN2. Тогда Langs(TN 1) = Langs(TN2), т.е. TN 1 =s TN2. Из теоремы 2, б, 

. . ARE ARE с . . . . ... _получаем, TN 1 — s TN2. Следовательно, ^i ^ —s.
(11) — i ^ —s', —i ^ —por', —i ^ —prc', —i ^ sr, —i ^ pPpoE, —i ^ ppprei S^i ^ —por',

i ^ —prc', iSi ^ ^s; ^i ^ Spor; ^i ^ Sprc следуют ИЗ пунктов (1-10). 
/чг>\ i _ т. TTT.z-.T-r ARR ARE т. a ^. c, ARE(12) sR ^ —por. Рассмотрим НВСП TN 1 и TN3. Видно, что если S0 —N S в TN 1,

S0 —U S' в TN3 и слова, cootветствующие а и a', совпадают, то из S —U S (S —N S') 
A" A At A ^в TN 1 следует, S' —S S (S —S S') в TN3. По определению 9 получаем, что TN 1 -s

ARE rr. . ARE . ARE . ARETN3. Toгда TN 1 sR TN3 согласно теореме 2, б. С другой стороны, для TN3 существует 
временной процесс, в котором действие b является причиной для действия a. Как можно 
видеть, для TN 1 нет процесса с подобным порядком событии. Значит, {[g(TN)]‘ | п =
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. . ...... ..... . ... . .
(TN,^) е PRC(TN3)} = {[n(TN')]‘ | П = (TN'^ Е PRC(TN1)}, т.е. TNi —por TN3 
Следовательно, ^s ^ —por.

(13) —s ^ —porj —s ^ —prcj —s ^ —porj —s ^ —prcj =s ^ —prcj =s ^ —porj =s ^ — prc
следуют из пунктов (1-8) и (12).

/. ,ч .. Z _ ттттгттт ЕЁЕЕ ЕЁТЕ тт Т Г1,Л1Т,(14) — por ^ —prc. Рассмотрим НВСП TN 1 и TN4. Из конструкции НВСП и определе-
ЕЁТЕ . ЕЁЁЕ ,-г т.п . ^пгЕЁТг чния 11 видно, что TN 1 = por TN4. Поскольку ПСС временных процессов из PRC(TN 1)

имеют два входных условия, а из PRC(TN4) три, то Traeeprc(TN 1) = TracepNTN4). 
Следовательно, TN। — prc TN4 и —por ^ —prc.

(15) —por ^ —prc', —por ^ Nrc', ^por ^ ^prc следуют из пунктов (1-8) и (14).
(16) —prc ^ ^i. Рассмотр им НВСП TN4 и TN 5. Нетрудно пр сверить, что {[TN ]‘ | 

. .... . V . . '■—'—г
п = (TN, у) Е PRC(TN4)} = {[TN% | П = (TN0,^) Е PRC(TN5)}, т.е. TN4 —prc 
TN5. Покажем, что TN4 —i TN5. Предположим обратное, т.е. TN4 ^i TN5. Тогда, по

еЕЕеТ еЕЕеЕ г ,, тт {ti} о, ЕЕГЕтеореме 2, б, TN4 ~i TN5 с некоторой бисимуляцией R~. Имевм, что S0 —Л S в TN4,
. {t3} ЕЕЕЕТ Tl \ Til \ / IT lTl\ ТТ {t IT O2} ДS0 —s S' в TN5 и L(t1) = T(t3), t. e. (S, S') Е N по определению 9. Кроме того, S —S S

ъТТ4, но ни один из переходе  в не может сработать из S 'в TN 5, получили противоречие 
с определением 9. Следовательно TN4 -i TN5 и — prc ^ ^i.

(17) — i ^ —s ^ —s ^ ^s; —por ^ ^Ё, —por ^ —por ^ ^por', —prc ^
—prc ^ ^Ё —prc ^ ^prc следует из пунктов (1-8) и (16).

Заключение. В статье для НВСП со слабой временной и промежуточной простран
ственной стратегиями были определены и изучены поведенческие эквивалентности в 
дихотомиях «линейное — ветвящееся время» и «интерливинг — частичный порядок». В 
качестве представителей первой дихотомии использовались языковой и бисимуляционный 
подходы. Второй спектр был представлен семантикой интерливинга, шага, частичного 
порядка и временных процессов. Между представленными эквивалентностями были 
установлены взаимосвязи и построена их общая иерархия. В качестве дальнейшей 
работы планируется определить и изучить ST-бисимуляционные, сохраняющие историю 
и сохраняющие конфликт бисимуляционные эквивалентности. Также планируется рас
ширить полученные результаты на атомарную и устойчиво атомарную пространственные 
стратегии.
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The main task of any information control in the network is to analyze the behavior of the network 
and simulate options for its development based on real information. The more complex the network 
topology and configuration, the more information is required to conduct its adequate analysis. When 
analyzing or designing large monitoring networks, the problem of chosen control devices (b-nodcs) for 
gathering information is often ariscd. After some pre-processing or directly b-nodcs transfer information 
to central node (c-node) by reliable channels. One of the main indices of quality for such networks is 
a size of area that is under reliable monitoring, which may be estimated by MENC — a mathematical 
expectation of a number of nodes that are connected with one special node.

Earlier this problem of optimal placement of control devices was described in [1]. But model was 
limited by graph only and no algorithm was offered for optimization. In present paper random hypernet 
with unreliable branches are considered. Simulated annealing algorithm was applied to optimize the 
cost-consuming placement of b-nodes.

As need in adequate presentation of multi-layered networks is urgent, many researchers propose 
their models, mainly while solving special tasks. Yet there are some papers that consider the problem 
in general terms. Most known are such models as sandwiching graphs [2], graphs with different kinds of 
edges [3], and layered complex networks (LCN) [4]. All these models lacks fundamental and systematical 
mathematical description. At the same time, more than 30 years ago Russian scientist Vladimir Popkov 
invented conception of hypernets that allows description of multi-layered networks of different kinds 
using common basics. Unfortunately, first mention of this model in English occurs in 2005 only [12]. 
Later some papers had been published concerning solving some special problems based on the hypernet 
model: the task of optimal placement of the monitoring devices on channels of communication network 
[6]; design of utility network [7-8]; optimizing transport network [9]. Last two use random and fuzzy 
hypernet, respectively.

The task of accurately calculating the connectivity probability of a random network with unreliable 
elements belongs to the class of NP-hard ones; therefore, various approximate methods were previously 
used in practice, while exact calculation methods were mostly of purely academic interest. However, 
the development of computer technology has led to a revival of interest in the use of exact methods 
in practice, since it became possible in a reasonable time to calculate the reliability of small and 
medium-sized networks (up to tens of nodes). Of the exact methods for determining the probability 
of a network being connected with unreliable elements, the factorization or Moore-Shannon method 
is most widely known. This method consists in recursively breaking a hypernet into several simpler 
branches, respectively, where the vertex is “reliable” (the probability of presence becomes equal to one) 
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and where it is removed. Recursion continues until a reliable path connecting the selected vertices is 
obtained, or until an unconnected secondary network is obtained; the recursion also ends when a two- 
vertex hypernet is received. Due to the fact that the number of recursions grows exponentially with 
the number of vertices, additional techniques are required to accelerate this method. The following 
methods are used: before calling a recursion, edges in hanging trees and in connected components that 
do not contain selected vertices in the secondary network are deleted, when the vertex is deleted, the 
network connectivity is checked and if both selected vertices are in the same connected component, 
then the reliability is calculated in this component, if the selected vertices lie in different components, 
then we get a disconnected network. In both of the above methods, the number of elements of the 
hypernet decreases, the reliability indicator does not change.

Classic cost-reliability model is considered for optimization. Each placement of b-node on branch 
changes hypernet elements. First we get b-node that split branch and also creates new edges in 
secondary network.

It is required to design a hypernet taking throughputs of channels and route length into account. 
For solving this problem we search the shortest route for each pair of nodes from X on branches of a 
primary network. Breadth-first search algorithm is used. By solving this problem the embedding of the 
secondary network into the primary is obtained, and therefore hypernet is obtained.

Various heuristic algorithms have been considered. Simulated annealing (SA) algorithm seems quite 
appropriate because it does not require too much calculation MENC in condition (3). As a negative 
example, a genetic algorithm can be cited, which requires frequent computation of this condition. On 
every step of SA algorithm we found solution that satisfy condition (3) by one-point random change.

This paper continues research of finding optimal placement in monitoring network. Instead of 
well known graph model, hypernet model are considered. Also was offered appropriate optimization 
algorithm. Future works may concern parallel realizations of algorithm, extension of model (e.g. adding 
lengths for channels), consideration of reliability maximizationation problem with limited number of 
b-nodes.

Key words: Network reliability, hypernets, optimizing placement of control devices.
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При анализе или проектировании больших сетей мониторинга часто возникает проблема вы
бора контрольных устройств (b-узлов) для сбора информации. После некоторой предвари
тельной обработки или напрямую b-узлы передают информацию центральному узлу (с-узлу) 
по надежным каналам. Одним из основных показателей качества таких сетей является раз
мер территории, находящейся под надежным контролем, которую можно оценить с помощью 
MENC — математического ожидания количества узлов, связанных с одним специальным уз
лом. Гиперсети используются для представления сети. Задача вычисления MENC является 
NP-сложной задачей. Поэтому для оптимизации дорогостоящего размещения Ь-узлов был при
менен алгоритм имитации отжига.

Ключевые слова: надежность сети, гиперссти, оптимизация размещения контрольных 
устройств.

Введение. Основной задачей любого информационного управления в сети является 
анализ поведения сети и моделирование вариантов ее развития па основе реальной инфор
мации. Чем сложнее топология и конфигурация сети, тем больше информации требуется 
для проведения ее адекватного анализа. При анализе или проектировании больших се
тей мониторинга часто возникает проблема выбора контрольных устройств (b-узлов) для 
сбора информации. После некоторой предварительной обработки или напрямую Ь-узлы 
передают информацию центральному узлу (c-узлу) по надежным каналам. Одним из ос
новных показателей качества таких сетей является размер территории, находящейся под 
падежным контролем, которую можно оцепить с помощью МЕХС - математического ожи
дания количества узлов, связанных с одним специальным узлом.

Ранее эта проблема оптимального размещения контрольных устройств была описана в 
[1]. Но модель ограничивалась только графом, и не предлагалось никакого алгоритма для 
оптимизации. В настоящей работе рассматривается случайная гиперсеть с ненадежны
ми ветвями. Алгоритм имитации отжига был применен для оптимизации дорогостоящего 
размещения Ь-узлов.

Поскольку потребность в адекватном представлении многоуровневых сетей является 
острой, многие исследователи предлагают свои модели, в основном, при решении спсци- 
альпых задач. Пока что есть работы, в которых проблема рассматривается в общих чертах.

Данные работы выполнены по государственному контракту с ИВМнМГ СО РАН 0251-2021-0005

© А. М. Калыгей, 2022
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Рис. 1. Возможные случаи разрушения

Самми известными являются такие модели как сэпдвич-графы [2], графы с разными вида
ми ребер [3] и многоуровневые сложные сети (LCN) [4]. Во всех этих моделях отсутствует 
фундаментальное и систематическое математическое описание. В то же время более 30 
лет назад российский ученый Владимир Попков изобрел концепцию гиперсетей, которая 
позволяет описывать многослойные сети различных типов с использованием общей осно
вы. Позднее были опубликованы работы по решению некоторых частных задач на основе 
гипсрсстсвой модели: задача оптимального размещения мониторинга устройств на кана
лах сети связи [5]; проектирование инженерной сети [6-7]; оптимизация транспортной сети 
[8]. Последние два используют случайную и нечеткую гипсрссти соответственно.

Остальная часть статьи организована следующим образом: в разделе 2 мы даем ма
тематическую постановку задачи. В разделах 3 и 4 мы обсуждаем вычисление критерия 
MENC и оптимизацию структуры соответственно. В разделе 5 мы представляем темати
ческие исследования предлагаемого алгоритма, а раздел 6 является кратким заключением.

1. Модель гиперсети. Общее описание модели гипсрссти дано в [9]. Модель случай
ной гипсрссти, основанная па этом описании, предложена в [10].

— H = (PN,SN,F) — гиперсеть состоит из первичной сети PN, вторичной сети SN и 
отображения F.

— PN = (X,V) — неориентированный граф с множеством узлов X (узлы общие для 
первичной и вторичной сети) и множеством ветвей V. Каждая ветвь (канал) имеет ин
формацию о своей пропускной способности.

— SN = (X,R) — неориентированный граф с множеством узлов X и множеством ребер 
R.

— F : R ^ 2V — отображение ребер в маршруты PN. Длина каждого маршрута не 
может быть больше определенного значения D.

— n = |X| — количество узлов.
— m = |V| — количество ветвей.
— k = |R| — количество ребер.
— pi — вероятность того, что ветка i исправна (без повреждений, аварий и т. и.).
— qi = (1 — pi) — вероятность того, что ветвь не работает.
— Rk (pi .. .pn) — вероятность того, что гиперсеть соединила к выбранных узлов в SN.
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Инцидентность и смежность в PN и SN определяются аналогично для графов, а отоб
ражение F дает эти понятия для гиперсети в целом. F может быть представлен специаль
ными матрицами смежности, описывающими смежность ребер (v-смежность, если ребра 
инцидентны одной вершине, и x-смежность, если ребра лежат в одной ветви). Если ребро 
проходит сквозь вершину, не являющуюся ей инцидентной, то имеем слабую инцидент
ность этих вершин и ребер.

Возможны различные разрушения гиперсети, они изображены на рис. 1, заимствован
ном из [10]. В текущей работе используются варианты I, III и IV для удаления узлов, 
ветвей и ребер соответственно.

Первым рассматриваемым критерием надежности будет Rst вероятность соединения 
пары узлов во вторичной сети. Выбранные узлы обозначаются как s,t.

Одним из возможных аддитивных критериев, который можно получить из этого крите
рия, является MENC(H) = J21<i<ra RCNxi(H). Центральный узел помечен как CN. Этот 
критерий используется как характеристика качества сети мониторинга с точки зрения 
охвата контролируемой территории.

2. Вычисление связности гиперсети. Из точных методов определения вероятности 
связности сети с ненадежными элементами наиболее широко известен метод факторизации 
или метод Мура-Шеннона [11] (см. пример на рис. 2):

Rst(H) = pRst(H/vXy) + (1 - p)Rst(H \ vxy),

где vxy — случайная ветвь гиперсети H,p~ вероятность наличия ветви vxy, H/vxy — гипер
сеть, где ветвь vxy надежна (вероятность наличия ветви становится равной единице), H\vxy 
h гиперсеть, полученная из H удалением ветви vxy. Обратим внимание, что при удалении 
ветви может быть уничтожено более одного ребра, либо ни одно. Этот метод заключается 
в рекурсивном разбиении гиперсети по ветви на несколько более простых, соответственно 
где ветвь надежная и где она удалена. Рекурсия продолжается до получения:

1) Надежного пути, соединяющего выбранные узлы. Рекурсия завершается и возвра
щает Rst = 1.

2) Несвязанной вторичной сети. Рекурсия завершается и возвращает Rst = 0.
3) Гиперсеть с двумя узлами. Рекурсия завершается и возвращает Rst = pst.
Для сокращения пространства перечисления предлагаются методы редукции гиперсе

ти:
1) Удаление ребер (см. пример на рис. 3) в висячих деревьях и компонентах связности, 

не содержащих оба выбранных узла, выполняется во вторичной сети SN. Назовем это 
преобразование редукцией ребер.

2) Редукция моста (см. пример на рис. 4) происходит, когда при удалении ветви мы по
лучаем несколько компонент связности в первичной сети PN. Если одна из них содержит 
оба выбранных узла, то расчет надежности выполняется в этой компоненте связности. В 
противном случае мы получаем несвязанную вторичную сеть.

3) Редукция «простых» цепей (или редукция цепей) в первичной сети (см. пример на 
рис. 5). Цепь будет называться простой, если она «корректная», т. е. при удалении любой ее 
ветви будут удалены все ребра цепи, и этот случай также можно обработать. В настоящий 
момент обрабатываются случаи, когда ребра слабо инцидентны (см. терм в [9]) узлам цепи, 
и если инцидентности имеют степень два.

Во всех вышеперечисленных редукциях количество элементов гиперсети уменьшается, 
связность гиперсети не меняется.
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Рис. 2. Метод факторизации

Рис. 3. Редукция ребер

При вычислении MENC мы получаем кумулятивные границы [12], которые могут по
мочь остановить вычисления, когда требуемое значение MENC больше верхней границы 
или меньше нижней границы.

3. Оптимизация структуры гиперсети. Рассмотрена классическая модель «затра
ты — надежность»:

V cjyj ^ mm,
y—у yjjei,...,m

(1)

MENC > R, (2)

где Cj — стоимость размещения b-узла в ветви v/, yj — флаг выбранной ветви vf, R 
требуемое значение надежности. Если все затраты равны, то получаем следующую задачу:

V yj ^ min, 
y—у yjjt1,...,m

(3)
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Рис. 4. Редукция мостов

Рис. 5. Редукция цепей

Рис. б. b-узсл на ветви

MENC > R. (4)

Каждое размещение b-узла па ветви изменяет элементы гиперсети, как показано па 
рис. 6. Сначала мы получаем b-узсл, который разделяет ветвь, а также создает новые 
ребра во вторичной сети. Затем соединяем сто падежной ветвью с с-узлом.

Требуется спроектировать гиперсеть с пропускной способностью каналов и длиной 
маршрутов. Для решения этой задачи ищем кратчайший маршрут для каждой пары уз
лов из X на ветвях первичной сети. Используется алгоритм поиска в ширину. Решая эту 
задачу, вкладываем вторичную сеть в первичную и соотвественно получаем гиперсеть.

Задача точного расчета вероятности связности случайной сети с ненадежными элемен
тами относится к классу ХР-трудпых задач [13]. Поэтому были рассмотрены различные 
эвристические алгоритмы. Алгоритм имитации отжига (SA) кажется вполне подходящим, 
поскольку он не требует слишком большого вычисления MENC в условии (3). В каче
стве отрицательного примера можно привести генетический алгоритм, требующий частого 
вычисления этого условия. На каждом шаге алгоритма SA мы находим решение, удо-
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(топология физической сети) (топология сети мониторинга)

Таблица 1
Результаты алгоритма SA для R = 11 с N = 1

Решение расчеты MENC
(5,9) 83
(5,9) 39

(8,12);(12,16) 97
(15,16) 41
(14,15) 42
(5,9) 93
(3,7) 19
(5,9) 39
(3,7) 16
(5,9) 27

влетворяющее условию (3) путем случайной замены одной точки. Проверенные решения 
сохраняются в памяти.

4. Расчеты. Алгоритм тестировался па сети мониторинга, представленной случайным 
деревом (см. рис. 8).

Эта сеть встроена в первичную сеть (см. рис. 7). Каждый капал имеет пропускную 
способность, равную двум, D = 12.

Параметры алгоритма SA: Tmax = 10,Tmin = 0,01, функция температуры: T = 
0,1Tmax/k, где k — количество итераций. В качестве исходного решения выбирается неко
торое количество ветвей N с наибольшей пропускной способностью. Алгоритм запускался 
десять раз для модели с параметрами R = 11 и R = 12. Результаты представлены в табл. 
1 и 2 соответственно.

На основании этих результатов можно сделать следующие выводы:
— Значение целевой функции одинаково для всех тестов. Кроме одного для параметра 

R =11. Это позволяет предположить работоспособность алгоритма.
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Таблица 2
Результаты алгоритма SA для R = 12 с N = 2

Решение расчеты MENC
(6,10);(15,16)
(10,ll);(14,15)
(11,15);(13,14)
(11,12);(13,14)
(11,15);(13,14)
(11,12);(14,15)
(9,3);(15,16)
(9,10);(15,16)

(6,10);(7,8)
(9,13);(14,15)

99
64
54
88
55
104
86
99
73
43

— Для MENC =12 необходимо более одного Ь-узла.
— Количество вычислений MENC растет с ростом параметра R.
— Каждое размещение b-узла значительно увеличивает время вычислений.
Заключение. Эта статья продолжает исследования по поиску оптимального раз

мещения в сети мониторинга. Вместо известной графовой модели рассматривается 
гиперсетевая модель. Также был предложен соответствующий алгоритм оптимизации. 
Будущие работы могут касаться параллельных реализаций алгоритма, расширения 
модели (например, добавления длин каналов), рассмотрения задачи максимизации 
надежности при ограниченном числе Ь-узлов.
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The article discusses new methods for accelerating the calculation of some characteristics of the 
connectivity of a random graph (the probability of a subset of vertices being connected (all-terminal 
reliability, ATR), the average probability of pairwise connectivity (ARC), the mathematical expectation 
of the size of a connected subgraph containing a selected vertex (MENC), and some others). These 
problems have a proven non-polynomial complexity and, as a rule, approximate solutions are sought. 
However, with the development of computer technology and the development of parallel algorithms, 
finding exact solutions has become possible for graphs of a sufficiently large dimension to solve practical 
problems (up to hundreds of vertices in the case of a small average degree). In addition, the solutions 
to these problems found over the years, including various methods of reduction and decomposition by 
the author of the article [1-10], made it possible to further increase the dimension of the calculated 
graphs. Exact solutions are also needed to assess the quality of approximate algorithms.

Most explored is the task of finding ATR and two-terminal reliability (pairwise connectivity, s — t 
connectivity), while various tasks may require and other characteristics of network’s reliability [11] and 
consider different constrains, graph diameter in particular [12].

Various techniques are proposed for developing the well-known factorization method, when instead 
of considering one resolving edge, a certain small subset of edges chosen in a special way is considered. 
It is shown how to use cut edges as such a subset, leading to the possibility of effective use of known 
decomposition formulas for cut of 1, 2 or 3-vertices [13].

Key words: random graph, network reliability, algorithm.
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В статье рассматриваются новые приемы ускорения расчета некоторых характеристик связ
ности случайного графа (вероятность связности подмножества вершин, средняя вероятность 
парной связности, математическое ожидание размера связного подграфа, содержащего выде
ленную вершину и некоторые другие). Эти задачи имеют доказано неполиномиальный харак
тер сложности, и, как правило, ищутся приближенные решения. Однако, с развитием вычисли
тельной техники и разработкой параллельных алгоритмов, нахождение точных решений стало 
возможным для графов достаточно большой размерности для решения практических задач 
(до сотен вершин в случае небольшой их средней степени). Кроме того, найденные за годы 
решения этих задач, в том числе автором доклада, различные приемы редукции и декомпо
зиции позволили еще больше поднять размерность рассчитываемых графов. Точные решения 
необходимы также для оценки качества приближенных алгоритмов.
Предлагаются различные приемы развития известного метода факторизации, когда вместо 
рассмотрения одного разрешающего ребра рассматривается некоторое небольшое подмноже
ство специальным образом выбранных ребер.

Ключевые слова: случайные графы, сетевая надежность, алгоритмы.

Введение. Случайные неориентированные графы (СГ) с падежными вершинами и 
ненадежными ребрами в качестве модели сетей различного назначения исследуются мно
гими авторами па протяжении нескольких десятилетий [1-6], получено много теорети
ческих результатов, разработаны многочисленные алгоритмы анализа. Наиболее извест
ны так называемые модели Эрдеша-Реньи [7-8], в одной из которых рассматриваются n- 
вершиппые полные графы с равной вероятностью присутствия каждого ребра, во второй — 
n-вершинные m-реберные графы с заданной (в общем случае различной) вероятностью 
присутствия каждого ребра. В основном именно вторая модель изучается в приложени
ях. Пожалуй самой известной задачей исследования СГ является получение вероятности 
сто связности. Часто рассматривают также вероятность связности выделенного подмно
жества вершин (особо выделяется вероятность связности выделенной пары вершин, так 
называемая s — t связность), размер максимального связного подграфа, размер подграфа,

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИВМнМГ СО РАН (0251-2021-0005).
Статья по докладу па XVIII Международной Азиатской школс-ссмипарс «Проблемы оптимизации 

сложных систем», Киргизия, Иссык-Куль, 20.07.2022-30.07.2022.
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содержащего выделенную вершину, вероятность передачи потока заданной величины и 
др [3]. Для СГ с равно надежными ребрами исследуются вопросы получения, анализа и 
использования так называемых полиномов надежности (ПН) [9-12]. Эти задачи так или 
иначе сводятся к перебору различных состояний СГ и имеют доказано неполиномиальную 
сложность [13-14]. Следствием последнего обстоятельства являются многочисленные ис
следования по оценке значений соответствующих показателей, разработка приближенных 
алгоритмов расчета. Одновременно проводятся исследования по получению точных значе
ний показателей и коэффициентов соответствующих ПН. Разработаны различные приемы 
редукции и декомпозиции СГ, сохраняющие точность вычислений, самые очевидные из 
которых связаны с рассмотрением висячих вершин, цепей, мостов, точек сочленения, раз
резов и сечений [4, 15-17]. Ряд результатов принадлежит коллективу, в котором работает 
автор доклада, и ему лично [18-27].

Появление параллельной вычислительной техники дало новый толчок к повышению 
эффективности вычисления характеристик СГ, стало возможным получение точных зна
чений различных показателей для СГ довольно большой размерности (десятки вершин, 
несколько сотен ребер). Отметим, что точные решения необходимы также для оценки 
качества приближенных алгоритмов, а точные значения коэффициентов ПН позволяют 
искать новые закономерности при анализе структур СГ.

Одним из наиболее известных методов расчета характеристик случайных графов явля
ется метод факторизации [5, 17, 28], часто называемый методом Мура-Шеннона приме
нительно к вероятности связности СГ, название связано с широко известной публикацией 
[1]. Метод является рекурсивным и позволяет осуществлять обход возможных вариан
тов состояния СГ, при этом ветви дерева разбора возможно заканчивать на вычисляемом 
каким-либо способом точного значения показателе для соответствующего состояния СГ, а 
также при возможности применять в каждом узле различные приемы редукции и деком
позиции. Простота идеи метода породила множество экспериментальных и теоретических 
исследований по повышению эффективности его реализации, в частности на параллель
ных ЭВМ [29].

Учитывая огромный интерес к рассматриваемым задачам со стороны многих авторов 
и тщательность проработки темы, трудно ожидать прорывных результатов в плане уско
рения получения точных значений рассматриваемых показателей связности СГ, не свя
занных с непосредственно программными реализациями. Тем не менее, сделаем попытку 
предложить некоторые приемы пусть небольшого, но ускорения расчетов за счет более 
быстрого снижения размерности промежуточных графов в ходе процесса факторизации.

В предлагаемой работе существенно используются результаты Дениса Мигова по де
композиции графов с использованием вершинных разрезов, а также идеи, изложенные в 
работе автора [30] применительно к использованию метода факторизации при получении 
коэффициентов полинома надежности для все-терминальной связности СГ (All Terminal 
Reliability, ATR).

1. Основные соображения и начальные сведения.
1.1. Основные обозна-нения. Используем стандартные обозначения графов (G), вершин 

(vi, i = 1,... ,n), ребер (ei, i = 1,... ,m, если перечисляются ребра, eij для ребра, соеди
няющего вершины vi и иф), вероятности пр исутствия ребра (pi ил и pij в зависимости от 
обозначения соответствующего ребра). Для краткости иногда вершина просто задается 
своим номером или именем. Граф, полученный из G стягиванием в нем вершин x и у, 
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обозначается Gxy, если стягивается больше вершин — перечисляются все. Остальные обо
значения ясны из контекста.

Сначала напомним суть метода факторизации. Очевидно, что математическое ожида
ние любой метрической функции p(G) случайного графа можно получить «в лоб» полным 
перебором его возможных состояний (для краткости мы опускаем знак математического 
ожидания, используем имя функции):

^(G) = X P(H)ЩН), (1)
н ег

где Г — множество всех возможных реализаций случайного графа G, число этих реализа
ций 2m, где m — число ребер. Вероятность реализации H легко вычисляется по формуле

P(H)= П Ре П (1 - Ре), (2)
eew e/W

где W С E — подмножество ребер С Г, присутствующих в реализации.
Метод факторизации позволяет организовать этот перебор поиском в глубину:

^(G) = PeR(G/e) + (1 - Pe)R(G\e), (3)

где e — произвольное ребро, G/e — граф, в котором это ребро присутствует наверное (с ве
роятностью 1, онадежено), G\e — граф, в котором это ребро удалено. Вероятность каждо
го листа дерева разбора, т. е. уникального состояния СГ, легко вычисляется произведением 
вероятностей ребер в пути от корня к этому листу. Особенностью метода факторизации 
является отсутствие необходимости доходить до листьев при возможности вычисления 
показателя в узле: например, при вычислении ATR графа получение несвязной реализа
ции означает несвязность всех состояний, соответствующих листьям-потомкам, т. е. можно 
возвращать 0 по рекурсии. То же относится к графам малой размерности или графам спе
циальной структуры (дерево, цикл), для которых можно вычислять значение показателя 
по конечным формулам, т. е. при сохранении неполиномиального характера алгоритма, 
метод факторизации позволяет (иногда существенно) сократить пространство перебора.

Размерность графов, для которых существуют точные формулы, весьма существенна. 
Так, при вычислении ATR существует формула вычисления показателя для произвольного 
5-вершинного графа, что ограничивает пространство перебора 2m-5 состояниями СГ, т. е. 
сокращение в 32 раза по сравнению с полным перебором.

Существуют известные формулы редукции размерности СГ и его декомпозиции. Пер
вые связаны главным образом с наличием в структуре графа висячих вершин и цепей, 
вторые — с наличием мостов и точек сочленения. В работах [31-32] приведены формулы 
декомпозиции графа при вычислении ATR по 2-, 3- и 4-вершинным сечениям и общая 
методика для сечений произвольной мощности, k-вершинное сечение сводит расчет к вы
числению ATR 2k+1 графов меньшей (в идеале — половинной) размерности. На практике 
достаточно рассматривать 2- и 3-вершинные сечения.

1.2. Применение вершинных сечений в расчете вероятности связности СГ. Процити
руем без доказательства следующие формулы вероятности связности С Г с 2- и 3-вершин
ными сечениями, заимствованные из [32], ряд обозначений изменен для унификации с 
основным текстом статьи.
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Рис. 1. 2-всршшшос сечение и порожденные графы

Рис. 2. 3-всршиппос сечение и порожденные графы

Декомпозиция по 2-вершинному сечению.

R(G) = R(G1 )R(GXy) + R(GXy)R(G2) - R(G1)R(G2). (4)

Иллюстрация приведена па рис. 1.
Декомпозиция по 3-вершинному сечению.

R(G) = 2 {R(GT )\R(G2y )+R(G2 z )-R(GT )]+R(GJ y }[R(Gf )+R(G2 z )-R(G2y)] + 

«(GTz) \R(GXy )+R(GT )-R(GT)] -R(Gi) [R^y )+R(G? )+R(Gf2z)] - 
R(G2)\R(G1 y )+R(Gr )+R(G1 z )]+R(Gi)R(C2)}+ (5)

R(Gi)R(CXyz )+R(GXyz )R(C2).

Иллюстрация приведена па рис. 2.
2. Декомпозиция по разрезу. Пусть СГ G образован двумя графами G1 и G2, со- 

единеными к 6 4 ребрами. Концы этих ребер, принадлежащие одному из графов, очевид
но представляют собой вершинное сечение (ребра, принадлежащие разрезу, принадлежат
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Рис. 3. З-рсбсриый разрез и порожденные стянутые графы

второму графу), можно применять соответствующую декомпозицию. Если k = 1, то имеем 
мост, и, если надежность этого моста р, получаем известное и очевидное

R(G) = pR(G1)R(G2). (6)

В более общем случае k > 1 можно рассмотреть 2k вариантов состояния ребер разреза. 
Пусть надежность этих ребер равна р1,... ,pk, Qi = 1 — pi. С вероятностью nk=i qi граф 
распадается на 2 компонента и тем самым несвязен. Если осталось одно ребро, то имеем 
рассмотренный выше случай моста и общий вклад этих случаев в вероятность связности 
графа

k
△1 = X pi П * R(G1 )R(G2). (7)

i=1 j=i

Если осталась пара ребер ei и ej (вероятность тако го события равна pipj П3=^ qs), то при 
вычислении вероятности связности СГ их концы стягиваются, мы получаем 2-вершинное 
сечение и можно применять формулу (4). Всего таких вариантов Ck = k(k — 1)/2. Анало
гично рассматриваем случаи 3 и далее неотказавших ребер (пусть их число равно г). Если 
k > 4, то просто получаем графы с уменьшенной размерностью: ребер всегда становится 
m — k, а вершин — n — г. Рассмотри пример 3-реберного разреза (рис. 3).

С вероятностью qaxqbyqcz граф разваливается на 2 компонента и, соответственно, несвя
зен. При одном оставшемся ребре имеем по формуле (7) общий вклад этих вариантов:

△1 — ^RaxC/by qcz + qax pby qcz + qaxqby pcz )R(G1 )R(G2). (8)
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При стягивании по двум оставшимся ребрам получаем 2-вершинные сечения и возмож
ность использования формулы (4). При стягивании по всем трем ребрам получаем 3
вершинное сечение и возможность использования формулы (5). Обратим внимание, что, 
выполняя действия именно в таком порядке, сначала получаем R(G1) и R(G2), которые 
нет нужды заново вычислять для реализации формул (4) и (5), аналогично вычисленные 
на втором этапе R(Gj), i,j Е {x,y,z} и R(G2t s,t е {a,b,c}') используются в (5), для вы
числения которой требуется получить дополнительно лишь R(GXyz) и R(Gabc). Общая же 
формула получает следующий вид:

R(G) = R(Gi)R(G2) Ppaxqby qcz + qax Pby qcz + qaxqbypcz PaxPby qcz + paxpby pcz qax pby pcz) +
R(G1) ■ pip2(2q3 - p3) R(Gxy) + pip3(2q2 - p2) R(Gxz) + p2p3(2qi - pi) R(Gyz) +

pip2p3R(GXyz) +

. Гpip2(2?3 - p3) z^abx , pip3(2q2 - p2) (rac. , p2p3(2qi - pi) b^ ,
R(M [-------- 2--------- R(Gi)+------------2---------R(Gi)+----------- 2-------- R(Gi)+

pip2p3R(Gabc)] +

^^ { R(Gab) [R(Gxz) + R(Gyz) - R(GXy)] + R(Gac) [R(GXy) + R(Gyz) - R(Gxz)] +

R(Gbc) [R(GXy) + R(GXz) - R(Gyz)]}. (9)

При прямом применении формулы (5) можно было отнести ребра разреза к одному из 
графов, например Gb выполнив сечение по вершинам x,y и z. В этом случае размерности 
графов, получаемых из Gi стягиванием вершин сечения, были бы больше. Так, при стя
гивании всех вершин сечения имели бы ребра ea,<xyz>, eb,<xyz> и ec,<xyz>. В формуле же 
(9) все графы свободны от ребер разреза, тем самым общая размерность деревьев разбора 
для них существенно меньше.

Частным случаем разреза является отсечение вершины степени к (для к = 3 и к = 4 
рассмотрено автором ранее в [30]). В этом случае число ребер в порожденных графах 
уменьшается не менее чем на к (больше, если есть ребра, соединяющие вершины, инци
дентные отсекаемой), что само по себе хорошо. Однако использование разреза, делящего 
граф на примерно равные по количеству вершин компоненты, дает существенно больший 
эффект. При этом надо отдавать отчет в том, что поиск разрезов требует гораздо больше 
затрат, чем нахождение вершины требуемой степени. Использование разрезов из более 
чем 3 ребер эффективно на начальной стадии: такие разрезы, как правило, существуют и 
известны в реальных сетях, их можно указать во входных данных.

3. Декомпозиция по разрезу в вычислении EDP. Показатель EDP (Expected 
number of Disconnected Pairs of nodes) [33] взаимно-однозначно связан с вероятностью 
установления произвольного парного соединения в сети, которое, в свою очередь, равно 
арифметическому среднему вероятностей соединения всех возможных пар вершин:

R(g) = Cn -N (g) , (io)
Cn

N(G)= cn (1 - R(G)). (11)

При использовании (10) непосредственно, можно снова свести задачу к рассмотрению 
вершинных сечений, формулы также получены Д. А. Миговым [32]. Рассмотрим здесь 
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вариант отсечения вершины степи к. Пусть ее номер 0, полiepa смежных вершин 1.. .к, 
надежность соответствующих ребер равна р1,...,pk, qi = 1—pi. Пусть вес рассматриваемой 
вершины равен w0 (про веса вершин и необходимость их введения также в [33]). Тогда с 
вероятностью р0 = ПХ qi вершина отсекается от всех остальных (обозначим Go = G\v0), 
общий вклад этого варианта составляет

△i = Po{N (Go) + wo[W (G) — wo]}. (12)

Если осталось одно ребро, то вес смежной вершины увеличивается на w0 и совокупный 
вклад этих вариантов в EDP равен

k
△2 = X р- П q> n (g.)- (13)

i=1 j=i

где Gi отличается от Go = G\v0 только весом вершины i, равным wi + w0. Для краткости 
введем обозначение р. = р. ПХ j=i qj- Согласно определению,

k-i k k
N(G.)= X X [1 — Rji(Go)]wjwi + (w. + w0) X [1 — R-j (Go)]wj 

j=1,j=il=j+1,l=i j=1,j=i
k

= N(Go) + w0 [1 — Rij (Go)]wj. (14)
j=1,j=i

Тогда из этого результата и (13) получаем

k
△2 = X P.N (G) (15)

i=1
k k-1 k

= (X Pi) {n(G) + 2wX X [1 — Rij(Go)] }■ (16)
i=1 i=1 j=i+1

В (12) и (16) присутствует N(Go). Объединяя, получаем

k k k-1 k
△ 1 + △ = (X Pi) N (Go)+ (X Pi) {2w0 XX [1 — Rij (G°)]} + P0w0[W (G) — w0]. (17) 

i=0 i=1 i=1 j=i+1

Таким образом, для этих вариантов необходимо рассчитать Ck значений вероятности пар
ной связности вершин, инцидентных удаляемой, и EDP графа Go. Отметим, что расчет 
вероятности связности пары вершин, как правило, требует меньше операций, чем опреде
ление вероятности связности графа, a Go имеет на к ребер и одну вершину меньше, чем G. 
При полном переборе количество вариантов разрушения графа Go, рассмотрение которых 
позволяет вычислить и его EDP, и все необходимые Rij (Go), составляет 2m-k против 2m, 
т. е. сокращение в 2k раз. Поскольку используются различные приемы редукции и деком
позиции, позволяющие избежать полного перебора, оценить реальное ускорение можно 
только экспериментально, но наличие ускорения очевидно.



А. С. Родионов 49

Для остальных вариантов состояния ребер, инцидентных v0, проводим стягивания их 
оконечных вершин и запускаем общий алгоритм. Все результирующие графы будут иметь 
как максимум m — k ребер и n — 2 вершин, т. е. также ожидается ускорение расчетов.

4. Декомпозиция по разрезу в вычислении MENC. MENC (Mathematical 
Expectation of the Number of nodes in Connected subgraph) — математическое ожидание 
размера связного подграфа, содержащего выделенную (центральную) вершину (по умол
чанию первую, в нашем случае — нулевую). Минимальный размер такого подграфа равен 
w0 (вес самой центральной вершины) По определению

C = wo + X RoiWi. (18)
i=1

Как и в предыдущем разделе, будем рассматривать варианты разрушения ребер, ин
цидентных v0. С вероятностью ПХ Qi вершина отсекается и имеем размер подграфа w0. 
С вероятностью pi целевая вершина перемещается в смежную по оставшемуся i-му ребру, 
обозначим такой граф как G(1. Помним, что вес вершины v0 должен быть учтен. Для 
этого вес вершины i в Gi1) увеличивается на w0. В этом случае общий вклад всех Gi1) в 
MENC графа G будет равен

к
Д1 = X Pi[N (Gi1))+ w0]. (19)

i=1

Аналогично поступаем с парами, тройками и т. д. ребер, инцидентных центральной 
вершине, получая графы G(\ G(3 и т. д. с вероятностями p(\ pi3) и т. д. В целом

к сгк
C(G) = p0w0 + XX pjiN (Gj). (20)

i=1 j=1

Можно заметить, что, поскольку различные состояния рассматриваемых ребер образу
ют полную группу событий, при приведении подобных получаем w0 с вероятностью 1. 
Поэтому можно не включать этот вес в веса объединенных вершин при стягивании. Тогда

к сгк
C(G)= w0 + XX pjN (G'i1). (21)

i=1 j=1

Заключение. Таким образом, возможно обрезать дерево разбора не только с ниж
них, но и с верхних уровней. Дальнейшие исследования связаны с выбором стратегии 
определения разрешающих элементов или их множеств и порядка их рассмотрения, а 
также избежания повторов в вычислениях.
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We consider two well-known optimization problems: the Minimum Spanning Tree Problem and 
the Maximum Spanning Tree Problem. There are some extensions of these problems, for example, 
if we want to find extremal spanning tree with bounded maximum degree of vertices or we search 
for extremal spanning tree with bounded diameter from above or from below by some integer. The 
diameter of a tree is the number of edges in the longest simple path within the tree connecting a pair of 
vertices. In current work, we consider the intractable problem of finding a maximum-weight spanning 
tree with a given diameter in a complete undirected graph. We construct O(n2)-time approximation 
algorithm solving the Maximum Spanning Tree Problem with a given diameter in a complete undirected 
n-vertex graph, and prove the sufficient conditions of asymptotic optimality for this algorithm in the 
case of independent uniformly distributed UNI(0; 1)-entries. This algorithm uses the algorithm for the 
Minimum Spanning Tree Problem with given diameter in a complete undirected graph.

Key words: Maximum Spanning Tree, Minimum Spanning Tree, approximation algorithm, 
probabilistic analysis, asymptotic optimality.
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Мы рассматриваем труднорешаемую задачу отыскания максимального остовного дерева с 
фиксированным диаметром в полном неориентированном графе. Для приближенного алго
ритма с трудоемкостью O(n2'), решающего эту задачу, где n — количество вершин в графе, 
мы доказываем достаточные условия асимптотической точности в случае весов ребер графа 
из класса независимых, равномерно распределенных случайных величин UNI(0; 1).

Ключевые слова: максимальное остовнос дерево, минимальное остовнос дерево, прибли
женный алгоритм, вероятностный анализ, асимптотическая точность.

Introduction. One of the well-known discrete optimization problems is the Minimum 
Spanning Tree Problem. It consists of finding a spanning tree (connected acyclic subgraph, 
which covers all the vertices) of a minimal weight in a given undirected edge-weighted graph 
G = (V,E). The polynomial solvability of the problem was shown in the classic algorithms 
by Boruvka (1926), Kruskal (1956) and Prim (1957). These algorithms have complexities 
O(mlogn) O(mlogm) and O(n2), respectively, where m = |E| and n = |V|. Interested reader 
may refer to [1-2].

One of the possible generalizations of the above problem may be the bounded diameter 
Minimum Spanning Tree Problem. The diameter of a tree is the number of edges in the longest 
simple path within the tree connecting a pair of vertices. This problem is NP-hard in general 
for the diameter bounded above or from below to given number d.

We assume that weights of graph edges are independent identically distributed random 
variables from the class UNI(0; 1) of uniform distribution.
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Earlier, we have studied the bounded from above to given number d, or from below Minimum 
Spanning Tree Problem in directed and undirected graphs on UNI (an; bn)-entries [3-9]. In the 
case of an > 0 we have implemented an asymptotically optimal approach for these problems.

In current paper we consider the Maximum Spanning Tree Problem with given diameter D 
in a complete Undirected graph (Given-D-Max-USTP). An ideologically close formulation of 
the problem was considered in the works [10-11], where an upper constraint was imposed on the 
radius R of the graph. In these works approximation O(n2)-time algorithms were presented and 
some performance ratios obtained on deterministic entries. The best of them, namely, O(R), 
contains in [11].

In current work we describe an O(n2)-time approximation algorithm to solve the Given- D- 
Max-USTP and provide conditions for this algorithm to be asymptotically optimal in the case 
of UNI(0; 1)-entries.

Note, that proposed algorithm can be transformed to solve the Maximum Spanning Tree 
Problem with bounded diameter from below or above.

Statement 1. Let w' : E ^ (0; 1), w : E ^ (0; 1) be two weight functions such that 
w' = 1 — we. Let T be a tree with total weight W' (T) = J2eeT w', which is constructed in 
a graph G = (V,E), |V| = n with weight function (w'). Then T is a tree with total weight 
W (T) = n — 1 — W' (T), which is constructed in a graph G with weight function (we).

The idea of finding an approximation Algorithm A for the Given-D-Max-USTP with weight 
function (we) is to construct an approximation Algorithm A' for the Minimum Spanning Tree 
Problem with given diameter in a complete Undirected graph (Given- D-Min-USTP) with weight 
function (w') which according to Statement 1 the required solution for the problem.

1. The Algorithm A for the Given-D-Max-USTP. First of all, we introduce the Given- 
D-Min-USTP and approximation Algorithm A' for its solution. After that we describe the 
Given-D-Max-USTP and approximation Algorithm A, which solves the Given-D-Max-USTP.

1.1. De Given-D-Min-USTP. Let G = (V,E) be a complete edge-weighted undirected n- 
vertex graph with weight function (w'), the Given-D-Min-USTP is to find a spanning tree T 
with a given diameter D = Dn < n of minimum total weight. We assume that the weights of the 
edges are independent and identically distributed random reals, with probability distribution 
function f (x) defined on (0; 1).

1.2. The description A Algorithm A. Preliminary Step O’. In graph G choose an arbitrary 
(D + 1)-vertex subset V'.

Step 1’. Starting at arbitrary vertex of the subgraph G(V') construct in it a Hamiltonian 
path P which consists of D = Dn edges using the approach “Go to the nearest unvisited vertex”.

Step 2’. Each vertex of the subgraph G(V \ V') connect by the shortest edge to the inner 
vertex of the path P. Thus, we add this edge to T.

The description of Algorithm A' is completed.
1.3. De Given-D-Max-USTP. Let G = (V,E) be a complete edge-weighted undirected n- 

vertex graph with weight function (we), the Given-D-Max-USTP is to find a spanning tree T 
with a given diameter D = Dn < n of maximum total weight. We assume that the weights of the 
edges are independent and identically distributed random reals, with probability distribution 
function f (x) defined on (0; 1).

1.4. The Ascription A Algorithm A. Step 1. Introduce weight function (w') of graph G 
instead of initial weight function (w') such that w' =1 — w€.

Step 2. Apply Algorithm A' to the graph G with weight function (w'), obtain tree T.
Step 3. The constructed tree T is the solution for Given-D-Max-USTP.
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Fig. 1. Initial 12-vertex complete graph G and Step 0’ of Algorithm A in this graph, D = 7

Fig. 2. Step 1’ and Step 2’ of Algorithm A in 12-vertex complete graph G, D = 7. The hatched vertices are 
end vertices of path P

The description of Algorithm A is completed.
Denote by W'A, the total weight of tree T constructed by Algorithm A. Let us formulate 

statements concerning Algorithm A and Algorithm A.
Statement 2. Algorithm A constructs a feasible solution for the Given-D-Min-USTP.
Proof. A subgraph T consists of n vertices and n — 1 edges since we firstly create the tree 

as the path on D + 1 vertices during Step 1’ and then we add edges to the tree by connecting 
all other vertices to the vertices in path on Step 2’, finally, we obtain such construction, and 
we indeed get feasible solution for the Given-D-Min-USTP.

Statement 3. Algorithm A constructs a feasible solution for the Given-D-Max-USTP.
Proof. According to Statement 2 Algorithm A finds feasible solution for the Given-D- 

Min-USTP and according to Statement 1 this solution with changed weight function is feasible 
solution for the Given-D-Max-USTP. Step 3 of Algorithm A doesn’t change the constructed 
solution.

Statement 4. Time complexities of Algorithms A and A are equal to O(n2).
Proof. Preliminary Step 0’ of Algorithm A takes O(n) time.
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At Step Г, the path P is built in O(D2) time.
Step 2’ takes O(n2) operations since we connect all of n — D — 1 vertices by the shortest 

edge to the inner vertex of the path P for the spanning tree T.
Thus, the total time complexity of the Algorithm A is O(n2). So Step 2 оf Algorithm A 

requires O(n2) operations.
Step 1 of Algorithm A is completed in O(n) actions. Step 3 of Algorithm A is carried out 

in time O(1).
Finally, the total running time of the Algorithm A is O(n2) too.
2. A probabilistic analysis of Algorithm A for the Given-D-Max-USTP.
We perform the probabilistic analysis under conditions that weights of graph edges are 

random variables £ from the class UNI(0; 1).
By FA(I) an d OPT (I) we denote respectively the approximate (obtained by some 

approximation algorithm A) and the optimum value of the objective function for the problem 
on the input I. An algorithm A is said to have estimates (performance guarantees) (era,^n) on 
the set of random inputs of the n-sized problem (it is the problem with parameter n, where n 
is amount of input data required to describe the problem, see [12]), if

p{|OPT (I) — Fa(I )| > en OPT (I)} 6 6n, (1)

where en = eA(n) is an estimation of the relative error for the solution obtained by algorithm 
A, 6n = ^a(n) is an estimation of the failure probability for the algorithm, which is equal to the 
proportion of cases when the algorithm does not hold the relative error en or does not produce 
any answer at all.

Following [13] we say that an approximation algorithm A is called asymptotically optimal 
on the class of input data for the problem, if there exist such performance guarantees that for 
all input I of size n

En ^ 0 and 6n ^ 0 as n ^ w.

We denote random variable equal to minimum over k variables from the class UNI(0; 1) by 
&

According to the description of Algorithm A the weight WA, of the constructed minimum 
spanning tree T is a random value equal to WThe weight of desired maximum spanning tree 
T equals W = (n — 1) — W0. Let W1 and W^ be random variables for weight of edges added to 
T on Step 1’ and Step 2’ of Algorithm A, respectivelyw Obviously, W = = W[ + Wf

Let fk be random variable modeling the construction of the edge during the process of 
Algorithm A .

W [ = PD=1 (k since we construct the path P consists of D edges during Step 1’.
W2 = (n — D — 1)i(D-1) since we connect each vertex from G(V \ V°), |V \ V°| = n — D — 1 

by the shortest edge to the (D — 1) inner vertex of the path P.
Lemma 1. For E(W°) the next inequality is true

E(W°) 6 2lnn + n—1 = EW°.

Proof. Consider separately expectations of random variables for values W[ and Wf
D D

E(W) = X '-) = X k , 6 ln D,
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п. — D — 1 п. — 1
E(W2) = (n - D - 1)E«(D-X)) =----- ------ 6 —.

From the previous equations we get

E(W0) = E^W; + W2} 6 InD + -—1 6 2ln- + -—- = E\).

Lemma 1 is proved.
Lemma 2. Algorithm A for the Given-D-Max-USTP with weights of edges from UNI(0; 1) 

has the following estimates of the relative error En and the failure probability 6n:

EIU
En =(1 + An)----- -, (2)-- 1

5n = P f > An[ ), (3)

where An > 0, W0 = W' — EW', a nd EW0 is some upper bou nd for expectation EW'.
Proof. Taking into account that in the case of the Given-D-Max-USTP the inequality 

OPT 6 - — 1 is true, we have

P<^ W < (1 — £n)OPT 6 P<^ W < (1 — £n)(- — Щ = P<^ (- — 1) — W0 < (1 — £n)(- — 1)

P<^ W0 > En(- — 1) = P<^ W0 — EW0 > En (- — 1) — EW0 6 P<^ W0 > (1 + An)[ — EW0

= P<^ W0 > AnEW0 L = 5n.

Lemma 2 is completely proved.
Further for the probabilistic analysis we use the following probabilistic statement.
Theorem 1. (Petrov’s Theorem [14]) Consider independent random variables X1,... ,Xn. 

Let there be positive constants Z and h1,... ,hn such that for all k = 1,...,- and 0 6 t 6 Z 
the following inequalities hold

L X 6 e. (4)

Set S = Pn=1 Xk and H = Pn=1 hk. Then

P{S>x} <
(exP{ — 2H }, 

[exp{—Zx },
if 
if

0 < x < HZ, 
x > HZ.

Lemma 3. Let ^k be random variable equal to minimum over k independent random 
variables from the class UNI(0; 1). Given constants Z =1 and hk = (fc+11)2. Then for variables

A = €k — E£k the condition (4) of Petrov-’s Theorem holds for each t 6 Z and 1 6 k < -. 
Proof. Evidently, E£fc = ^ц, denote a = -j+1. Using the formula

^
E = X

i=0

ti
(k + 1) • • • (k + i)

(see in the book [15], p. 120), we estimate the value Eet?fc from above:
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Eet^ 6 1 + а + a2 (k + 1) X Г-t— ^ = 1 + а + а2 • Qk,t 6 ea+ 2 = A'k • e k2 ,

(k + 2) i=o k+ + 3/

where Qk,t = (k+^q-)у ) 6 Qk,z = (k+k^t3) < 1 if k > 1. From this we have

Eetfe-ESk) = Eetek 6 ehkr.

Lemma 3 is proved.
Lemma 4. The following upper bound for the sum of constants hk = (k+11)2 that correspond 

to edges of the spanning tree T is true.

H 6 Ф + „. ,

where ф = 0.645.
Proof. The parameter H equal to the sum of H1 and H2 according to the steps of Algorithm 

A number 1’ and 2’, respectively. Knowing that notation and estimates from above, we obtain

D D
Hi = X hk = X

k=1 k=1
< ф.

We have used the well-known Euler’s estimate for the inverse square 
equation 1 + -2 + 3- + 4- + ... = П- < 1.645 in the calculation of H^

For parameter H2, we get

H2 = (n - (D + 1))h(D-1) 6 D2.

Finally, we obtain
H = H1 + H2 < ф + WyD2

Lemma 4 is completely proved.
Theorem 2. The Given-D-Max-USTP with weights of edges from UNI(0; 1) can be solved 

by Algorithm A with the relative error

/2ln n 1\£n = °("V + d) (5)

and the failure probability
5n = n-1 ^ 0, as n ^ 'x. (6)

Proof. Let us remind that W = (n — 1) — W', so in Petrov’s Theorem we interest in values, 
which are equal to sums of minimum £k.

Set An = 1. First of all, we prove the equation (6). From Lemma 2 and the upper bound for 
EW0 (see Lemma 1) we have

A A[
^n =(1 + am -n—1 n—

- ^2lnn +
n—2

D
1 ^ О 2 2 ln n 

n
Note that in the course of the Algorithm A we have deal with random variables of the type 

£k, 1 6 k 6 D. In the case of graphs with weights of edges from UNI(0; 1), these variables 
satisfy the conditions of the Petrov’s Theorem for constants Z =1 and hk = (k+11)2 (see Lemma 
3). Now using Petrov’s Theorem and Lemma 2, we estimate the failure probability:
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6п = P{W' > А„['} = Pf0 > 2lnn + n — 1
D

Define constants Z = 1 and hk = (k^y for each variable whose weight corresponds to a 
random variable Д and which are included to the constructed spanning tree.

From Lemma 4 we have

ZH 6 ^ + n- < 2 In n + n - 1 = x. 
D2 D

According to Petrov’s Theorem, we have an estimate for the failure probability of Algorithm 
A

Sn = P{W0 > x} 6 exp { — Zx}.

Given the value x we have

1
2

n — 1
D

Zx
“2" 2ln n + > In n.

From this, it follows that

Zx 1
8n = P{W0 > x} 6 exp |---- — j < exp{— In n} =----- 0 0.

Theorem 2 is completely proved.
We have the evident corollaries from this Theorem.
Corollary 1. The Given-D-Max-USTP is solved asymptotically optimal in the case of 

D = Dn о to, for example, for D > In n.
Corollary D In the case of the Given-D-Max-USTP on entries from UNI(an; bn), an > 0, 

Algorithm A has the same conditions of asymptotic optimality as for UNI(0; 1)-entries without 
additional condition for ratio bn/an which appears in minimum problems on UNI(an; bn)- 
entries, an > 0 (see [3-9]).

Conclusion. In this work, we have described an O(n2)-time approximation algorithm for the 
Maximum Spanning Tree Problem with given diameter in a complete edge-weighted undirected 
graph. In the case of uniform distribution UNI(0; 1) for the weights of the graph edges, we 
have obtained estimates of performance guarantees for solving the problem and suggested 
sufficient asymptotic optimality conditions for obtained solution. It would be interesting to 
investigate this problem on input data with infinite support like exponential or truncated- 
normal distribution and on discrete distributions. It is interesting to consider asymptotic 
optimality for the problem of finding several edge-disjoined Maximum Spanning Trees with 
a given or bounded diameter.
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Рассматривается задача эффективного сжатия без потерь больших информационных масси
вов. Использование эффективного кодирования для таких данных позволяет не только умень
шить их физический размер и объем занимаемой ими оперативной памяти, но и увеличить 
скорость выполнения запросов. В данной работе предлагается алгоритм кодирования, позволя
ющий эффективно сжимать встречающиеся в массиве как числовые, так и строковые данные. 
Проведен эксперимент, подтверждающий увеличение степени сжатия и скорости кодирова
ния и декодирования больших информационных массивов при использовании предложенного 
метода по сравнению с ранее известными методами.

Ключевые слова: кодирование без потерь, информационный массив, коэффициент сжа
тия, время кодирования, эффективность метода.

Введение. Рассматривается задача эффективного сжатия больших информационных 
массивов. Использование кодирования без потерь таких данных приводит не только к 
уменьшению их физического размера, но и к увеличению скорости выполнения запросов, 
а также к уменьшению объема занимаемой оперативной памяти, поэтому данная задача 
не потеряла своей актуальности по сей день.

Как известно, наиболее распространенными типами данных, используемых в больших 
информационных массивах, являются строковые и числовые, причем кодирование этих 
двух типов имеет определенную специфику.

В данной работе предлагается новый метод сжатия больших информационных мас
сивов, позволяющий эффективно кодировать как числовые, так и строковые данные. В 
этом методе предлагается сжимать встречающиеся в массиве числовые данные с помощью 
алгоритма, представляющего собой модификацию известного метода «битовой карты», а 
встречающиеся строковые данные сжимаются с помощью разработанного автором эффек
тивного алгоритма сжатия текстовых данных [1]. Приводятся экспериментальные данные, 
подтверждающие эффективность предложенного метода.

1. Эффективные методы кодирования констант. Сначала рассмотрим задачу эф
фективного сжатия больших информационных массивов числовых данных. Основной вы
игрыш при кодировании таких данных может быть получен за счет сжатия ведущих пулей

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИВМнМГ СО РАН (0251-2021-0005).
Статья по докладу па XVIII Международной Азиатской школс-ссмипарс «Проблемы оптимизации 

сложных систем», Киргизия, Иссык-Куль, 20.07.2022-30.07.2022.
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и экономного кодирования часто повторяющихся значений, которыми обычно являются 
ноль и отсутствующие значения. Такие часто повторяющиеся значения будем называть 
константами.

В настоящее время существуют различные алгоритмы сжатия числовых данных. Наи
более известным алгоритмом сжатия числовых данных является метод RLE и его моди
фикации. Это алгоритм сжатия данных, заменяющий повторяющиеся символы (серии) на 
один символ и число его повторов [3]. Серией при этом называется последовательность, 
состоящая из нескольких одинаковых символов. При кодировании (сжатии) строка оди
наковых символов, составляющих серию, заменяется строкой, содержащей сам повторяю
щийся символ и количество его повторов. Главным недостатком группы алгоритмов RLE 
является неэффективность на неповторяющихся наборах символов. Использование специ
альных перестановок повышает эффективность алгоритма, но также сильно увеличивает 
время работы (особенно декодирования).

Устранение определенной константы может быть реализовано с помощью метода 
Bitmap [4]. В этом методе сохраняются только значения, отличные от констант. Место
положение констант определяется так: каждый разряд равен 1, если в соответствующей 
позиции находится обычное значение, и 0, если стоит константа. Например, если исходная 
строка S = {D1, D2, c, D3, c, c, c, D4}, то сжатая стр ока имеет вид S = {D1, D2, D3, D4}, a 
строка нулей и единиц B = {1,1,0,1,0,0,0,1}.

В работе [5] была предложена модификация метода Bitmap, обеспечивающая в сред
нем более быстрый поиск в сжатых данных. В этом методе строка нулей и единиц пре
образована в специальный вектор F, в нечетных позициях которого записывается число 
несжатых значений с накоплением, а в четных — число пропущенных констант с накоп
лением. Например, для исходной строки S = {D1, D2, c, D3, c, c, c, D4} специальный вектор 
F = {2,1,2 + 1,1 + 3,2 + 1 + 1} = {2,1,3,4,4}. Декодирование информации может быть 
выполнено с помощью поиска нулей и единиц в F.

В [6] описана еще одна модификация метода Bitmap, позволяющая сократить число 
обращений к внешней памяти при декодировании.

Рассмотрим теперь новый метод кодирования больших массивов числовых данных 
NEW_1, представляющий собой модификацию метода Bitmap, но позволяющий более 
эффективно сжимать этот тип данных.

2. Алгоритм кодирования числовых данных NEW_1. При сжатии будем ис
пользовать три вектора:

— входящий вектор IV, состоящий из нулей и единиц,
— определяющий вектор OV,
— дополнительный вектор DV.
В позиции входящего вектора записывается 0, если текущий символ равен константе, и 

1, если наоборот. Кодирование такого вектора осуществляется следующим образом: вектор 
разбивается на блоки длины l = 1/^p, где p = p(1). Если блок состоит из одних нулей, 
то код этого блока - 0. Иначе длина кодового слова равна l + 1: началом кодового слова 
является 1, за которым следует тот же самый блок длины l.

Например, пусть кодируется вектор 001000000000110000000000. Тогда p =1/8, l = 3. 
Разбиваем данный вектор на блоки 001-000-000-000-110-000-000-000. Тогда закодированная 
последовательность имеет вид 1001 0 0 0 1110 0 0 0.

Отметим, что блоки не надо хранить в памяти кодера и декодера; достаточно хранить 
лишь счетчики нулей объема O(log?(1/p)). Полученная последовательность кодируется 
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еще одним специальным кодом так, чтобы достигалась высокая скорость кодирования и 
декодирования.

В определяющем векторе OV перечисляются все значения, которые отличны от кон
стант. В ячейке дополнительного вектора DV(i) хранится положение (номер) последнего 
элемента, который отличен от константы, для блока с номером i — 1. Первый элемент 
дополнительного вектора равен нулю. Если в предыдущем блоке встречаются только кон
станты, то в дополнительный вектор записывается значение его предыдущего элемента.

Например, если размер блока равен 6, а константой является «О», то для стро
ки S = {1,0,0,3,0,00,0,0,0,0,00,0,6,0,00,15,0,0,0,00,11,0,0,23,0} получаем следующие векто
ры: IV = {1,0,0,1,0,00,0,0,0,0,00,0,1,0,0,00,1,0,0,0,00,1,0,0,1,0}, OV = {1,3,6,15,11,23} и 
DV = {0,2,2,3,4}.

Отметим, что при кодировании и декодировании дополнительного вектора определя
ется, какой блок надо декодировать, и процессу декодирования подвергается только этот 
блок.

3. Алгоритм кодирования строковых данных NEW_2. Так как строковые дан
ные представляют из себя буквенные символы, разделенные пробелом, то совокупность 
подряд идущих символов до пробела будем называть словом. Таким образом на входе мы 
имеем текстовые данные в виде слов, разделенных пробелами.

Наиболее известная схема сжатия текстовых данных, основанная на сведении к мини
муму избыточности, — алгоритм Лемпеля-Зива, именуемый LZ-алгоритмом. В этом алго
ритме кодируемое слово разделяется на подслова, кодами которых являются пары чисел. 
При этом на каждом шаге выбирается наиболее длинное начало остатка, которое совпа
дает с некоторым уже выделенным подсловом, и к нему добавляется еще один строковый 
символ. Отметим, что среди всех LZ-алгоритмов и их модификаций мы остановимся на 
алгоритме LZ78 [7] как наиболее эффективном по степени сжатия. Алгоритм считывает 
символы сообщения до тех пор, пока накапливаемая подстрока входит целиком в одну 
из фраз словаря. Как только эта строка перестает соответствовать хотя бы одной фра
зе словаря, алгоритм генерирует код, состоящий из индекса строки в словаре и символа, 
нарушившего совпадение. Затем в словарь добавляется введенная подстрока. Таким об
разом, алгоритм LZ78 можно рассматривать как кодирование с динамичным словарем. 
Словарь можно произвольным образом нумеровать и удалять из него слова, все продол
жения которых уже имеются в словаре.

Среди методов эффективного кодирования строковых данных представляет также ин
терес MTF-схема [2], названная автором как «метод стопки книг». Модификация этого 
метода, названная как «кодирование по степени новизны», встречается также в [8]. В 
MTF-алгоритме поток входных строковых данных рассматривается как чередующаяся 
последовательность слов и символов, не являющихся словами. Каждое слово в тексте по
сле его очередного появления удаляется с текущей позиции и перемещается вперед. В 
результате слова, которые в тексте появляются часто, оказываются впереди слов, встре
чающихся редко. При этом словам, расположенным впереди, присваиваются более корот
кие коды. Если слово или символ появляются впервые, то кодируются побуквенно, иначе 
кодирование осуществляется с учетом частоты появления слова в тексте. Посылаемое до
полнительное кодовое слово (флаг) позволяет определить, является ли приходящее слово 
уже встречавшимся или новым.

Отметим, что наиболее распространенные и эффективные методы кодирования стро
ковых данных, не использующие словарь, приведены в [5]. Среди них можно выделить 
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алгоритм PPM. В этом методе в процессе кодирования вместо безусловных вероятностей 
букв оцениваются их условные вероятности при известном «контексте», т. е. при извест
ных предшествующих буквах. Таким образом, алгоритм РРМ — это метод контекстно
ограниченного моделирования, позволяющий оценить вероятность символа в зависимости 
от предыдущих символов.

Рассмотрим теперь новый алгоритм кодирования строковых данных (назовем его 
NEW_2), основанный на модификации метода кодирования, представленного автором 
в [1]. В этом методе предлагается кодировать поступающий на входе текст по частотному 
словарю. В этом словаре слова располагаются в порядке убывания частот и пронумеровы
ваются от 1 до N, где N — объем словаря. При этом словарь может быть составлен как до 
начала кодирования (двухпроходная схема), так и составляться по мере прочтения стро
ковых данных. Будем использовать однопроходную схему кодирования, в котором словарь 
наполняется по мере прохождения текста.

Сначала рассмотрим случай, когда на начальном шаге объем словаря известен. Пусть 
D — общее число слов в словаре. Кодирование слов будем осуществлять следующим обра
зом. Составим частотный словарь для текста, прочитанного до определенного слова (это 
слово предстоит закодировать). Если оно не встречается в словаре, то добавляем его в 
словарь и применяем побуквенное кодирование. Если же слово уже встречалось, то коди
руем его в соответствии с законом Ципфа [10], при этом длина кода равна li = 'log c^D)), 
где c(D) « 1/ln D, a i — номер слова в словаре. После прочтения очередного слова в 
тексте и занесения его в словарь все слова в текущем словаре переупорядочиваем заново 
и располагаем их в порядке убывания частот. Перед кодом каждого нового кода будем 

/ j \
вставлять специальное кодовое слово (флаг), длина которого равна 'log (1 — р c(D) ы, 

\ i=1 ' /
где j — число слов в текущем словаре. При декодировании сообщения на приемном конце 
получатель определяет флаг и идущую за ним кодовую последовательность.

Теперь рассмотрим случай, когда на начальном этапе объем словаря неизвестен. Алго
ритм кодирования строится также, как и при известном объеме, но величина c(D) оценива
ется по текущему словарю. Это означает, что если Dj — число слов в словаре, составленном 
для текста, прочитанного до j-ro слова, то полагаем c(Dj) « 1/lnDj.

Отметим, что если частотный словарь до начала кодирования текстовых данных уже 
составлен, то можно применить двухпроходную схему кодирования, которая позволяет по
лучить лучшую степень сжатия, чем однопроходная схема (см. [5]). Под степенью сжатия 
текста здесь понимается отношение объема текстовых данных, полученного в результате 
кодирования, к его первоначальному объему. Тогда если D — объем словаря, то каждому 
слову с номером i будем сопоставлять кодовое слово длины \—lggc(D)), где c(D) « lJD.

4. Результаты экспериментального сравнения. Для подтверждения эффектив
ности предложенного метода кодирования числовых и строковых данных было проведено 
экспериментальное сравнение результатов его работы с результатами работы других из
вестных алгоритмов. Для этого поступающий на входе большой информационный массив 
сначала распределял входные данные на числовые и строковые. Числовые данные коди
ровались методом NEW_1, а строковые данные - алгоритмом NEW_2.

Для эксперимента использовались два больших информационные массива — Table 1 и 
Table 2:

— Table 1 — это искусственно сгенерированная таблица, содержащая 10964 записи, в 
которых преобладают в основном числовые данные;
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Результаты сравнения работы алгоритмов RLE, Bitmap, NEW
Таблица 1

k(RLE) k (Bitmap) k(NEW) t(RLE) t (Bitmap) t(NEW)
Table 1 (581 байт) 43 % 37 % 24 % 3.2 c 4.8 c 2.8 c

Результаты сравнения работы алгоритмов LZ, MTF, NEW
Таблица 2

k(LZ) k(MTF) k(NEW) t(LZ) t(MTF) t(NEW)
Table 2 (1724 байт) 39 % 37 % 34 % 4.1 c 5.2 c 3.9 c

— Table 2 — это библиография научных публикаций, содержащая имена авторов, на
именование издательства и т. д. Содержит 80690 записей, в которых преобладают строко
вые данные.

Так как первая таблица Table 1 содержала в основном числовые данные, то эффектив
ность работы предложенного метода (назовем его NEW) сравнивалась с эффективностью 
известных алгоритмов для кодирования числовых данных RLE и Bitmap. Сравнение про
водилось по двум параметрам: коэффициенту сжатия k (в %) и времени кодирования и 
декодирования t (в секундах). Результаты сравнения приведены в табл. 1.

Из таблицы видно, что предложенный алгоритм NEW почти в 2 раза выигрывает у RLE 
по степени сжатия при почти такой же скорости сжатия. У метода Bitmap предложенный 
метод NEW на 6-7 % в среднем выигрывает по степени сжатия и почти в 2 раза по скорости 
сжатия.

Эффективность работы алгоритма NEW при кодировании строковых данных была 
проверена на таблице Table 2. Сравнение проводилось с двумя известными алгоритмами 
для кодирования текстовых данных LZ и MTF. Результаты сравнения приведены в табл. 2.

Из таблицы видно, что предложенный алгоритм NEW показывает лучшую степень 
сжатия и лучшее время кодирования по сравнению с алгоритмами LZ и MTF.

Заключение. Проведенное экспериментальное сравнение методов подтверждает 
эффективность предложенного алгоритма NEW. Данный метод может быть использован 
как для сжатия больших информационных массивов числовых данных (например, 
данных, полученных в результате физического эксперимента), так и для сжатия мас
сивов, содержащих большое количество строковых данных (например, библиотечные 
базы данных), что позволит уменьшить объем занимаемой памяти и повысить скорость 
кодирования.
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The article deals with the modeling of a complex network of co-authorship, presented in the form of 
a hypergraph. The formal information necessary to describe multiple relationships between coauthors 
is given and two models of the analyzed object are presented. Based on real information extracted from 
the bibliographic database RePEc, a hypergraph of the co-authorship network is constructed.

Most of the previous studies consider the co-authorship relation between two authors as a 
collaboration. So a network is represented as a simple graph in which link relates only a pair of authors 
that are coauthors of at least one scientific paper (SP). These pairwise networks have been studied 
from many aspects such as degree distribution analysis, community extraction, authors ranking, see, 
for example, [4-8]. Such networks does not provide a complete description of the collaboration because 
we only know whether scientists have collaborated or not but we can’t know whether a group of 
authors linked together in the network were coauthors of the same paper or not. As a variant of 
the representation that takes into account n-ary relations between authors, a bipartite graph may be 
considered, in which one partite set represents the authors, the other — SPs prepared by these authors. 
This makes it possible to use the apparatus of graph theory, but at the same time, heterogeneity in the 
definition of nodes makes more complicated the study of such topological properties as connectivity 
and clustering. Therefore, in [10], it is proposed to use a graph generalization, a hypergraph [П], to 
represent a complex system and call it a hyper-network. Edges of a hypergraph can relate groups of 
more than two nodes.

A (undirected) hypergraph H = (V, E) on a fi nite set V = v1,v2,... ,vn is defined by the family 
E = (E1,E2, ... ,Em) of subsets of the set V. An element vi e V is called a node, an element Ei e E is 
called an ( hyper)edge [17]. Let P = {p1,p2,... ,pm} be the set of SPs, and S = {s1, s2,..., sn} be the 
set of their authors. We assume that P contains only those SPs that have two or more authors, i.e. the 
constructed hypergraph will not have edges consisting of a single vertex. Let us define a hypergraph 
H1 = (V, E1) such that the set S is mapped to the set of vertices V, and the set P is mapped to the set of 
edges E1, and if the SP pi is prepared precis ely by the authors v1,v2,... ,Vk, th en Ei = {v1,v2,... ,vk} 
is an edge, Ei e E1. The numb er of edges m1 = |E1| is the number of publications |P | [10]. We can 
also define a hypergraph H2 = (V, E2,w) in which nodes represent authors and hyper-edges represent 
the groups of authors that have published papers together. Here Ei = {v1,v2,... ,vk} e E2 if there is 
at least one SP jointly published by the authors v1,v2,... ,vk. The edge weight is the number of SPs 
published jointly by these k authors. Number of edges m2 = |E21 is the number of groups of authors [6].

In our work, we consider a set of SPs indexed in the RePEc database at the time of extraction. 
The procedure for filtering “raw” data is presented in [15]. As a result, having 91113 co-authored SPs

This work was carried out under state contract with ICMMG SB RAS (0251-2021-0005).

(c) S. V. Bredikhin, V. M. Lyapunov, N. G. Scherbakova, 2022



С. В. Бредихин, В. М. Ляпунов, Н. Г. Щербакова 71

and 32434 authors we construct the hypergraph Hca = (V, E) by analogy with Hi above. At this 
stage we use the bipartite incidence graph K(Hca) = (V,V0,EK) in order to calculate a number of 
parameters of Hca . The graph K(Hca) that is isomorphic to Hca can be obtained by associating with 
each hyper-edge Ej e E an additional vertex vej and defining the set V0 = {vej : Ej e E} such that 
an edge between v e V and vej e V0 exist s iff v e Ej [24]. It is shown th at the hypergraph Hca is 
neither simple nor conformal. Parameter values are given in Tab. 2. As an example, we consider the 
hypergraph component consisting of 12 nodes and 27 edges (Fig. 1, Tab. 1). It is noted that based on 
the hypergraph, co-authorship networks considered in the works [15, 16] can be built, the reverse is 
not true.

Key words: complex networks, scientific co-authorship, hypergraph, bipartite graph, 
bibliometry.
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Рассмотрены вопросы моделирования комплексной сети научного соавторства, представленной 
в виде гиперграфа, в отличие от традиционного подхода к изучению этого феномена, бази
рующегося на построении взвешенного либо невзвешенного графа. Приведены формальные 
сведения, необходимые для описания множественных отношений между группами соавторов, 
представлены две модели анализируемого объекта. На основе реальной информации, извлечен
ной из библиографической базы данных, сконструирован гиперграф сети соавторства, измере
ны его параметры и сформулированы основные свойства. Приведен содержательный пример. 
В результате работы феномен научного соавторства рассмотрен с новой точки зрения.

Ключевые слова: комплексные сети, научное соавторство, гиперграф, двудольный граф, 
библиометрия.

Введение. Неформальный термин «комплексные системы» объединяет естественные 
и искусственные объекты, имеющие сложные внутренние связи, влияющие па функцио
нирование системы в целом. Интерес к их изучению возник в конце XX в. в результате 
анализа и моделирования реальных весьма непостоянных биологических, социальных и 
технических конструкций, таких как: погода, распределенные системы передачи информа
ции, интернет вещей и т. п. Одним из методов исследования подобных объектов является 
представление в виде комплексной сети (КС), т. е. множества дискретных элементов и 
отношений между ними. Для моделирования КС принято использовать простые, ориен
тированные либо взвешенные графы, состоящие из множества вершин, соответствующих 
изучаемым элементам, часть которых объединена в пары па основе некоторого отношения. 
Методы исследования объектов с бинарными отношениями достаточно хорошо изучены 
(см., например, обзор [1]). Поскольку в реальных системах задействованы сложные много
сторонние отношения между подсистемами, моделирование всех отношений как бинарных 
приводит к потере информации, присутствующей в исходном объекте. Поэтому для моде
лирования многосторонних зависимостей используются математические структуры, явно 
отражающие такие отношения (см., например, обзоры [2, 3]).

Соавторством называют форму объединения ученых с целью проведения совместных 
исследований, результатом которых обычно является общая публикация. Соавторами яв
ляются все авторы научной публикации (НП), внесшие вклад в ее подготовку и разделяю
щие ответственность за полученные результаты. Информация о соавторстве извлекается

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИВМнМГ СО РАН (0251-2021-0005).
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из библиографических баз данных (БД) и, как правило, содержит название НП, имена 
и аффилиации авторов, год издания. Эти сведения позволяют построить сеть соавтор
ства Nca, которую можно изучать как социальную сеть. Традиционный подход к исследо
ванию Nca, изложенный в основополагающих работах [4, 5], редполагает, что узлы соот
ветствуют авторам, а ребра — отношению соавторства, устанавливающемуся при наличии 
хотя бы одной НП, в которой участвуют оба автора. Так, Nca можно рассматривать с точ
ки зрения распределения степеней узлов сети (см. [4]), ранжирования авторов (см. [5]), 
выявления сообществ (см. [6]), динамики развития научной деятельности (см. [7, 8]). Ре
зультаты анализа Nca позволяют оперативно получить достаточно полное и обоснованное 
представление о совместной научной деятельности в анализируемой области.

Начиная с 2000 гг. традиционное представление Nca на основе бинарных отношений 
сменилось на использование структур, отражающих множественные отношения между 
авторами. Так, в работе [9] утверждается, что соавторы НП имеют m-арные отношения 
друг с другом, в том смысле, что они прикреплены к публикации, где m — число соав
торов, образующих группу. В качестве варианта представления, учитывающего m-арные 
отношения между авторами, рассматривается двудольный граф, в котором одно дольное 
множество представляет авторов, другое — публикации, подготовленные этими авторами, 
что позволяет использовать аппарат теории графов. Однако при этом теряется «однород
ность» определения узлов, следовательно, усложняется изучение таких топологических 
свойств, как связность и кластеризация. Поэтому в работе [10] для представления КС 
предлагается использовать гиперграф — обобщение графа [11] и называть его гиперсетъю. 
Ребра гиперграфа могут связывать группы узлов любой мощности. Работа [10] является 
одной из первых публикацией, в которых предлагается представлять Nca с помощью ги
перграфа, вершины которого соответствуют авторам, ребра — группам авторов, имеющим 
совместные НП. В работе [12] отмечено, что такой подход позволяет сфокусироваться ис
ключительно на авторах. Если же принимать во внимание как ученых, так и их НП, то 
следует рассматривать одну научную статью как определяющую одно отношение между 
соавторами.

Примеры анализа структуры научного соавторства, основанные на моделях с мно
жественными отношениями, можно найти в работе [9], в которой исследуются парамет
ры Nca, представленной случайным двудольным графом аффилиации; в работе [13], опи
сывающей технологии визуализации гиперграфов, обеспечивающие минимальную потерю 
информации; а также в работах [10, 14], определяющих специальные меры, позволяющие 
выявить важность авторов в рамках представления сетей соавторства гиперграфами.

В последнее десятилетие изучение реальных КС привлекает значительное внимание со 
стороны исследователей, представляющих различные научные дисциплины. Одна из ос
новных тем — изучение топологических особенностей КС значительного размера. В дан
ной работе изложен метод построения сети научного соавторства, основанный на реальных 
библиографических данных, извлеченных из БД RePEc, содержащей сведения о прибли
зительно 3,8 х 106 НП, включая названия и краткие сведения об авторах. На основе этой 
информации построена гиперсеть научного соавторства Hca и измерены ее параметры. 
Полученные результаты, сопоставленные с изложенными в работах [15, 16], расширяют 
представление о научном соавторстве в исследуемой информационной среде.
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1. Гиперграф
1.1. Основные определения. Гиперграф H = (V, E) [11] на конечном множестве V = 

{v1,v2,... ,vn} определяется семейством E = (E1,E2,... ,Em) подмножеств множества V, 
таких что:

a) Ei = 0, i = 1,..., m;
б) U™iEi = V;
в) (^Vj Е V 3 Ei) Vj Е Ei, j = 1,... ,n.
Элементы v1,v2,... ,vn называются вершинами H, a E1, E2,..., Em — ребрами, или ги

перребрами. Заметим, что в современной литературе (см., например, [17]) используется 
определение гиперграфа, в котором ограничения а ) — в) отсутствуют. Число вершин 
H называется порядком, гиперграфа и обозначается n(H) либо n. Число ребер называ
ется размером, и обозначается m(H) либо т. Ранг гиперграфа r(H) определяется как 
r(H) = max |Ej|. Гиперграф H = (V, E) называется простым, если выполняется условие 

j
Ei С Ej ^ i = j. Мулътигиперграфом, называют гиперграф с повторяющимися ребрами, 
т. е. существуют хотя бы два ребра Ei, Ej,i = j, такие что Ei = Ej.

Если vi E Ej, to p ебро Ej называют инцидентным вершине vi. Вер шины vi,vk Е V 
называются смежными (обозначаются vi ~ vk}, если сущеетвует ребро Ej Е E, такое 
что vi Е Ej и vk Е Ej [10]. Таким образом, все ребра, содержащие вершину, инцидентны 
данной вершине, а все вершины, входящие в по крайней мере одно общее ребро, являются 
смежными. Степенью вершины deg(vi) называют число гиперребер, содержащих вершину 
vi [11 ]. Степе не ребра, (Ei)E^) — его мощность (т. е. число вершин в ребре).

Двойственным, гиперграфу H = (V, E) на множестве V называется гиперграф H* = 
(V*,E *),  такой что его вершины соответствуют ребрам в H, а гиперребра H* соответ
ствуют вершинам H, с отношением инцидентности, которое связывает каждую вершину 
с гиперребрами H, в которые вершина входит. Формально:

f V * = E;
I E*  = {Ej|vi Е Ej в H}.

1.2. Матричное представление. Гиперграф H = (V, E) может быть представлен мат
рицей инцидентности C(H) = (cij), столбцы которой соответствуют ребрам, строки —
вершинам:

cij =
1, если vi Е Ej;
0, если vi Е Ej.

(1)

В терминах C(H) степенью вершины является сумма элементов соответствующей стро
ки матрицы инцидентности:

deg(vi) = cij. (2)
j

Матрица инцидентности гиперграфа H* может быть вычислена как C* = Cт, таким 
образом, (H*)*  = H. Все понятия, относящиеся к гиперграфу, верны для двойственного 
гиперграфа. Заметим, что гиперграф, двойственный гиперграфу без повторяющихся ре
бер, может иметь повторяющиеся ребра, а также может оказаться обыкновенным графом 
(примеры см. в [17, 18]).

Матрица Амежности гиперграфа A(H) = (aij) — это квадратная матрица, элемент 
aij — это число ребер, содержащих одновременно вершины vi и vj, диагональные элементы 
матрицы A равны нулю:
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(dvi Е V) ац = 0;
(dvi,Vj Е V,i= j) aij = l{Ek Е E : {vi,Vj}C Ek}|. (3)

Матрица A(H) может быть получена из матрицы C(H) следующим образом:

A(H) = C • Cт - Dv,

где Cт — транспонированная n1атрица инцидентности, Dv — матрица, диагональные эле
менты которой равны степеням соответствующих вершин гиперграфа: dii = deg(vi).

На основе гиперграфа можно построить графы, отражающие парные отношения меж
ду вершинами. Так, матрица A(H) может рассматриваться как матрица смежности муль
тиграфа (взвешенного графа) G(H), называемого ассоциированным, графом гиперграфа 
H = (V,E) [19].

Построим граф [H]2 = (V, E2), называемый 2-секциеи гиперграфа H = (V, E), такой 
что множество его вершин совпадает с V и две его вершины являются смежными тогда и 
только тогда, когда они обе принадлежат одному ребру в H, т.е.:

[H]2 = (V,E2), ГДе {vi, Vj} Е E2 О E(vi) П E(vj) = 0,

где E(v) — множество всех ребер, содержащих вершину v.
В монографии [11] понятие 2-секции определено для простого гиперграфа, обобще

ние 2-секции приведено в монографии [18]. Результатом обобщения является мультиграф, 
соответствующий графу G(H).

Построим квадратную матрицу A' путем замены в матрице смежности A всех ненуле
вых элементов на единицу:

(Vvi Е V)aii = 0;
1, 1, I 1 1, если ai7 = 0; ,.ч
(dvi,vj Е V,i = j)а[, = ’ j ' (4)v j / j j ij о, если aij = 0; v 7

Матрицу A' можно рассматривать как матрицу смежности графа [H]2, являющегося 
2-секцией гиперграфа в определении, приведенном в работе [20].

Кликой в неориентированном графе называется подмножество вершин, каждые две из 
которых соединены ребром графа. Гиперграф H, в котором гиперребра являются мак
симальными (по включению) кликами [H]2, называется конформным. Если гиперграф не 
конформный, то при переходе от гиперграфа к графу парных отношений не все структу
ры графа возникают на основании структуры гиперграфа. Необходимые и достаточные 
условия конформности приведены в монографиях [11, 17].

Утверждение 1 (теорема Гилмора). Гиперграф конформный тогда и только тогда, 
когда для любых попарно пересекающихся трех гиперребер E1,E2 ,E3 существует ребро 
E4, такое что выполняется условие (E1 П E2) U (E1 П E3) U (E2 П E3) C E4 [17].

Гиперграф Hw = (V, E, w) называется взвешенным, если определена функция w: E ^ R, 
сопоставляющая с каждым ребром Ei Е E его вес w(Ei) [21]. Если C — матрица инци
дентности Hw, то взвешенная степень гиперграфа определяется формулой

dw (vi) = X cij • wj, (5)
j
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где Wj = w(Ej).
Пусть W = diag(wj) — диагональная m х m матрица весов ребер, Wjj = w(Ej), а 

Dw = diag (dw (vi)) — диагональная n х n матрица взвешенных степеней вершин. Матрица 
смежности взвешенного гиперграфа Hw, согласно [21], определяется формулой

Aw = C • W • Cт - Dw. (6)

1.3. Маршруты и пути. Маршрут длиной l в гиперграфе H = (V, E) определяется 
как последовательность вершин (v1,v2,... ,vl+1) (не обязательно различных), таких что 
для любого i = 1,2,... ,l существует ребро, содержащее vi и vi+1; маршрут замкнутый, 
если v1 = vz+1. Путь — это маршрут, у которого все ребра и вершины различны [10]. 
Дистанция между вершинами — длина кратчайшего пути между ними.

Согласно [20], гиперграф связный, если существует путь между любыми двумя верши
нами, а композита нязности гиперграфа H = (V,E) определяется как максимальное 
подмножество вершин V0 С V, для которых существует путь между любыми двумя верши
нами этого подмножества. В работе [22] компонента связности определена как множество 
вершин V0 вместе с ребрами, инцидентными этим вершинам.

1.4. Двудольные графы. Пусть r > 2 натуральное число. Граф G = (V, E) называется 
г-дольным, если V допускает такое разбиение на r подмножеств, при котором вершины 
каждого ребра принадлежат разным подмножествам [23]. При r = 2 такие графы назы
ваются двудольными.

Каждый конечный гиперграф H = (V, E) может быть представлен двудольным гра
фом K(H) = (V U V0,EK), называемым представлением Кенига, [24], или графом, ин
цидентности. Двудольный граф может быть получен путем сопоставления с каждым 
гиперребром Ej G E дополнительной вершины vej и определения дольного множества 
V0 = {vej : Ej G E}, при этом ребро между v G V и vej G V0 существует тогда и только 
тогда, когда v G Ej. И наоборот, если имеется двудольный граф G = (U,V,E) без изолиро
ванных вершин, то соответствующий ему гиперграф H = (U,V) имеет множество вершин 
U и множество ребер V, такие что ребро v = {u G U|(u,v) G E}. Тем не менее, это раз
ные структурные образования: гиперграф является расширением определения графа, а 
двудольный граф — частный случай графа (подробнее см. [20]).

Утверждение 2. Пусть гиперграф H = (V,E) не имеет пустых ребер. Гиперграф H 
связный тогда и только тогда, когда связным является его граф инцидентности K(H) [22].

Утверждение 3. Существует взаимно однозначное соответствие между компонентами 
гиперграфа и компонентами его графа инцидентности [22].

Представление гиперграфов двудольными графами позволяет применять аналитиче
ские методы исследования, используемые для анализа сетей, построенных на основе би
нарных отношений [25].

2. Моделирование множественных отношений между авторами. Гиперграфы 
являются естественным средством моделирования связей между группами соавторов. Обо
значим P = {p1,p2,... ,pm} множество НП, S = {s1,s2,... ,sn} — множество их авторов. 
Предполагаем, что P содержит только НП, подготовленные двумя и более авторами, т. е. 
в конструируемом гиперграфе не будет ребер, состоящих из одной вершины. Представим 
два метода построения гиперграфа соавторства.

2.1. Определим гиперграф H1 = (V,E1), такой что множество S отображается на мно
жество вершин V, а множество P — на множество ребер E1, причем если НП pi подготовле
на именно авторами v1 ,v2,... ,vk, то Ei = {v1,v2,... ,vk} является ребром, Ei G E1. Число 
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ребер m1 = |E1| — это число публикаций \Р |. При таком методе гиперграф становится 
мулътигиперграфом, если группа авторов s1, s2,..., sk подготовила совместно несколько 
НП. Подобный метод рассматривается в работе [10]. В работе [9] определен двудольный 
граф сотрудничества, который может рассматриваться как граф инцидентности K(H1) 
гиперграфа H1. В этом случае принимаются во внимание как группы авторов, так и пуб
ликации. Полученный мультигиперграф по аналогии с понятием мультиграфа является 
мультигиперграфом с собственной идентификацией каждого ребра, т. е. мультиребра, со
стоящие из одного и того же множества вершин, независимы. Так, в мультиграфе с неза
висимыми ребрами каждое ребро может иметь свой вес.

2.2. Если изучать исключительно группы авторов, публикующихся совместно, то опре
деляем взвешенный гиперграф H2 = (V,E2,w), множество S отображается на V, Ei = 
{v1,v2,... ,vk} является ребром, Ei G E2, если существует хотя бы одна НП, совместно 
опубликованная авторами v1 ,v2,... ,Vk- Вес ребра — число НП, опубликованных совмест
но данными k авторами [6]. Число ребер m2 = |E2| — число групп авторов. В работе [14] 
веса присваиваются также вершинам, вес вершины — это общее число НП, подготовлен
ных автором.

Анализ соавторства по методу 2.1 предполагает, что матрица смежности A(H1) опре
деляется согласно (3), тогда как при анализе по методу 2.2 матрица A(H2) определяется 
согласно (6). Важно отметить, что A(H1) = A(H2), следовательно, совпадают ассоцииро
ванные графы гиперграфов: G(H1) = G(H2). Однако двудольные графы инцидентности 
K(H1) и K(H2) различны.

3. Измерение параметров. При анализе гиперграфов зачастую используются рас
ширения инструментария теории графов. Однако в ряде случаев возникают серьезные 
теоретические препятствия. В первую очередь это относится к спектральной теории гипер
графов [26, 27], поскольку матрица смежности недостаточна для кодирования отношений 
смежности в гиперграфе, в котором ребра задаются множествами вершин. Также иссле
дование гиперграфов требует специального рассмотрения таких понятий как модульность 
и выявление сообществ [28, 29].

Одним из способов исследования является преобразование гиперграфа в граф, напри
мер в 2-секцию или граф инцидентности. Так, гиперграфы изоморфны своим графам 
инцидентности, поэтому ряд аналитических методов исследования двудольных графов 
естественным образом распространяется на гиперграфы. Однако не все понятия, приме
нимые к гиперграфу, свойственны двудольному графу. Например, понятие коэффициента 
кластеризации для гиперграфа неприменимо к двудольным графам ввиду отсутствия тре
угольных структур (см. [30]). В настоящей работе используется представление гиперграфа 
в виде двудольного графа инцидентности для вычисления ряда параметров.

3.1. Параметры и свойства. Используя переход к двудольному графу инцидентности 
K(H) = (V, V0,EK), можно определить связность H (число, состав и размер компонент, 
см. утверждения 2, 3) и вычислить следующие параметры (см. 1.4):

а) размер и порядок гиперграфа H : n(H) = |V\,m(H) = |V'|;
б) среднее расстояние в H (среднее расстояние в K(H) между вершинами дольного 

множества V, деленное на два);
в) распределение степеней вершин и ребер H, максимальную и среднюю степень на 

основе вершин каждого из дольных множеств K(H).
На основе K (H) невозможно выявить свойств а простоты и конформности H. Непро

стой гиперграф, включающий вложенные ребра, отображается в простой граф K(H).
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Таблица, 1.
Вершины и ребра H12

Таблица 2.

Г ипсррсбро Вершины 

гиперребра
Примечания

ei V1,V2,V6
e2 - e14 V1,V2 13 НП

ei5 V4, V1

e16 V4,V2

e17 V4,V3

e18 V4,V5

e19 V4,V5,V7

e20 V4,V8

e21 V4,V10

e22 v4,v10,v11

e23 - e25 V5,V7 3 НП
e26 V4,Vg

e27 v10, v12

Параметры H12

Параметр Значение
Размер m(H12)
Порядок n(H 12)
Ранг r(H12)
Максимальная степень вершин maxdeg(vi)
Средняя степень вершин avrdeg(vi)
Среднее расстояние L(H12)

27
12
3

15
4,75 

2

Кроме того, граф инцидентности непростого гиперграфа с помеченными мультиребрами 
также является простым. Понятие конформности не определено для двудольного графа.

3.2. Исходные да,иные. В качестве исходных данных рассматривается множество НП, 
проиндексированных в БД RePEc па момент извлечения (2020.01.31). Проблема распо
знавания индивидуальных авторов па основании текста НП во многом зависит от того, 
насколько хорошо документирована база данных. В пашем случае при отборе авторов и 
НП была использована информация, содержащаяся в профилях авторов. Процедура филь
трации «сырых» данных представлена в работе [15]. В результате было выделено 91113 
НП, подготовленных в соавторстве, и 32 434 автора этих НП. Для построения гиперграфа 
соавторства Hca = (V,E) используется метод, указанный в п. 2.1.

В результате исследования K(Hca) выявлено, что Hca не является связным. Для ком
поненты H12, состоящей из 12 вершин (авторов) и 27 гиперребер (НП), вычислим значения 
параметров и определим свойства H12 (рисунок, табл. 1).

Параметры H12 приведены в табл. 2.
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Таблица 3.
Основные параметры Hca

Параметр Значение
Размер m(Hca) 91113
Порядок n(Hca) 32 434
Ранг r(Hca) (см. Замечание) 17
Число вершин максимальной компоненты 29 270
Средняя степень avrdeg(Ei) 2,3
Средняя степень avrdeg(vi) 2,8
Распределение степеней вершин deg(vi) Px « х-7,
следует степенному закону xmin = 6, ^ = 1,64

Свойства H12:
a) H12 не является простым гиперграфом, поскольку имеет повторяющиеся и вложен

ные гиперребра, например e18 С e19 (имеется НП, подготовленная авторами v4, v5, и другая 
НП, подготовленная авторами v4,v5,v7);

б) H12 не является конформным, так как попарно пересекающиеся ребра e2, e15, e16 не 
удовлетворяют теореме Гилмора (см. утверждение 1).

Основные параметры Hca приведены в табл. 3.
Свойства «не простоты» и «не конформности» Hca вытекают из свойств компонен

ты H12.
Замечание. В нашем случае основным содержанием БД RePEc являются НП в обла

сти экономики, где публикации с 2-3 соавторами являются нормой, максимальное число 
соавторов равно 17. В то же время в области математики большинство НП выполнены 
одним автором, а НП с тремя и более соавторами являются редкостью. Крайний случай 
демонстрируют работы в области экспериментальной физики. Для примера приведем НП 
“The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider”, подготовленную 2927 соав
торами, аффилированными в 277 организациях (Journal of Instrumentation. 2008. Vol. 3, 
iss. 8. DOI:10.1088/1748-0221/3/08/S08003).

Заключение. Перечислим свойства гиперграфа Hca:
а) не является связным, связность и число компонент определены путем анализа графа 

инцидентности K(H) (см. утверждения 2, 3);
б) не является простым, имеет повторяющиеся и вложенные ребра, например e18 С e19 

(см. рис. 1);
в) не является конформным: он содержит по крайней мере три ребра таких, что не 

существует гиперребра, включающего объединение их попарных пересечений, например 
это ребра e2,e15,e16 (см. Утверждение 1).

Следует отметить, что информация о соавторстве, полученная при исследовании сетей 
Nca и NTa [15, 16], представленных графами, л-южет быть получена из гиперграфа Hca. 
Поясним это утверждение.

Во-первых, информация о соавторстве, приведенная в табл. 1 в работе [15], может 
быть извлечена из параметров гиперграфа. Заметим, что гиперграф строился без учета 
индивидуальных работ авторов, поэтому P = P+. Если снять ограничение, то появляются 
гиперребра, имеющие в составе одну вершину, число таких ребер равно P1. Максимальное 
число соавторов, среднее число соавторов НП и среднее число НП автора — это ранг и 
средние степени вершин и ребер гиперграфа Hca.
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Во-вторых, параметры невзвешенной сети Nca можно исследовать, если перейти к пред
ставлению гиперребер Hca в виде клик, т. е. рассматривать параметры 2- секции Hca — гра
фа [H]2. Заметим, что если определить степень вершины в гиперграфе как число смежных 
вершин, то получим степень вершины в сети Nca.

В-третьих, параметры взвешенной сети N/a = (Vca,Eca,WT), рассмотренной в работе 
[16], могут быть проанализированы с использованием ассоциированного графа G(Hca), 
соответствующего Л'/"'. поскольку в матрице весов WT = (wij) элел-1ент wij равен числу 
соавторских связей между учеными vi и Vj, т. е. числу НП, авторами которых являются 
И Vi, И Vj.
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The power of artificial intelligence (AI) with machine learning algorithms are rapidly revolutionizing 
the business world and generating new trends in marketing. Many high-tech companies have already 
started benefitting from the power of AI in Marketing. Tech Giants such as Alphabet (Google), Amazon, 
Apple, and Meta (Facebook)*  are earning multi-billion dollar incomes with the assistance of AI based 
algorithms. Recent years, the great results of AI in marketing have attracted many scientists around 
the globe.

In this paper, we review the role of AI in marketing and its strategic implementation framework, as 
well as main research directions of AI in businesses. Key challenges and opportunities of state-of-the-art 
technologies in the time of the fourth industrial revolution. We argue that AI will substantially change 
both marketing strategies and customer behaviors, as well as it opens new avenues for industries and 
businesses. Also, we describe the key challenges of AI in marketing. In the future, AI will become 
a new branch of business management and commerce. Integration of computer science and business 
management will be a novel trend of the future.

Key words: Artificial intelligence, Machine learning, Marketing, Digital Marketing, Marketing 
strategy.
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В данной статье рассматривается использование искусственного интеллекта в маркетинге и 
его стратегическая основа реализации. Сила искусственного интеллекта (ИИ) с алгоритмами 
машинного обучения быстро меняет деловой мир и создает новые тенденции в маркетинге. 
Вызовы и возможности передовых технологий в эпоху четвертой промышленной революции. 
Мы утверждаем, что ИИ существенно изменит как маркетинговые стратегии, так и поведе
ние клиентов, а также откроет новые возможности для отраслей и предприятий. Кроме того, 
мы описываем ключевые проблемы ИИ в маркетинге. В будущем ИИ станет новой отраслью 
управления бизнесом и коммерцией. Интеграция информатики и управления бизнесом станет 
новой тенденцией будущего. Ключевые проблемы ИИ в маркетинге.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, цифровой маркетинг, 
маркетинговая стратегия.

Введение. Технологическая эволюция последних десятилетий привела в движение 
предприятия и отрасли промышленности. Цифровые технологии изменили лицо бизнеса, 
а маркетинг адаптировался к цифровым тенденциям. Новые автоматизированные прило
жения и системы, основанные па искусственном интеллекте, превосходят традиционный 
маркетинг и снижают сложность классических процессов таргетинга и настройки [1-3]. 
Благодаря быстрому развитию цифровых технологий он открывает перед отраслями и 
предприятиями новые возможности для продвижения и продажи своей продукции кли
ентам. Возможности ИИ способствуют цифровому маркетингу (DM), и предприниматели 
начинают извлекать выгоду из цифровых технологий, таких как настольный компьютер,

Статья по докладу па XVIII Международной Азиатской школе-семинаре «Проблемы оптимизации 
сложных систем», Киргизия, Иссык-Куль, 20.07.2022-30.07.2022.
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Интернет, мобильные устройства, социальные сети, поисковые системы и другие каналы 
для достижения потребителей [4-9]. Генеральный директор Facebook Inc. — Марк Цукер
берг сказал в 2017 году: «ИИ сделает нашу жизнь лучше в будущем» [1]. ИИ относится 
к алгоритмам, программам, приложениям, системам, роботам и машинам, которые отоб
ражают интеллект. В настоящее время эффективность ИИ быстро становится все более 
изощренной и широко применяется в маркетинговых стратегиях. Все маркетинговые ре
шения основаны на огромном количестве данных, статистических диаграмм, мнений и 
вкусов. ИИ способен обрабатывать большие объемы информации и за короткое время 
принимать решения с низким уровнем риска. Целью ИИ является исследование теорий 
и разработка компьютерных систем, способных решать сложные проблемы и выполнять 
задачи, требующие человеческого интеллекта. В будущем искусственный интеллект, ве
роятно, будет влиять на маркетинговые стратегии, такие как продвижение продуктов, 
бизнес-модели, процессы продаж, прогноз рынка и варианты обслуживания клиентов, а 
также поведение клиентов [10-12].

С точки зрения прогресса и будущего ИИ стал доминирующей технологией в мар
кетинге. Известные многонациональные компании, такие как Google, Facebook (Meta)*,  
Amazon и т. д., повышают свою производительность и прибыль с помощью алгоритмов и 
систем на основе ИИ [13-20]. Как следствие, ИИ был признан самой востребованной тех
нологией в бизнесе с ожидаемым ростом рынка с 10,1 млрд долларов в 2018 году до 126 
млрд долларов к 2025 году [21]. Автомобильная ассоциация Соединенных служб (USAA) 
предсказала, как определенный клиент может связаться с ним с помощью вычислений на 
основе ИИ. В результате эффективность их прогнозирования увеличилась с 50 % до 88 % 
[22-23]. Harley Davidson применил стратегию автоматизации онлайн-маркетинга с исполь
зованием ИИ, и за три месяца число дилерских центров увеличилось в 29 раз. Платформа 
глубокого обучения Netflix на основе искусственного интеллекта добилась значительной 
отдачи от инвестиций (ROI) в размере 1 млрд долларов благодаря прогнозированию и 
персонализации предложений с использованием истории транзакций, профиля клиента 
и т. д. Существует множество примеров того, как компании улучшили и увеличили свои 
доходы с помощью маркетинговых технологий на основе ИИ [22-23].

* Является запрещенной в России организацией — прим. ред.

Долгое время менеджеры по маркетингу и исследователи уделяли мало внимания роли 
ИИ в маркетинге. Однако тенденция последних лет быстро изменилась из-за значительно
го вклада ИИ в бизнес и успехов в маркетинге. Ускорение большого спроса на ИИ также 
привлекло многих ученых по всему миру, особенно с 2017 года [21]. Теперь ИИ является 
важным предметом маркетинговых наук. На рис. 1 показано количество публикаций в 
год по ИИ в маркетинге с 1991 по 2020 год [24]. На линейном графике можно наблюдать 
экспоненциальный рост тренда. М. Мустак и соавт. также сообщили о тех же результатах 
для ИИ [25].

1. Целевая аудитория и персонализация. Технологии на основе искусственного 
интеллекта позволяют бизнесу собирать, объединять и анализировать большие объемы 
данных на индивидуальном уровне о поведении клиентов и повседневной деятельности в 
интернет-среде, таких как социальные сети, история просмотров, поисковые запросы, про
смотры онлайн-медиа, комментарии, обзоры и другие взаимодействия. Эти возможности 
функций ИИ позволяют маркетологам и бизнесу лучше понимать покупательское пове
дение клиентов и их целевую аудиторию. Следовательно, это глубокий индивидуальный
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Рис. 1. Количество публикаций в год по ИИ в маркетинге [24]

анализ данных в режиме реального времени о потребностях клиента и желание предоста
вить бизнесу ценный вклад для принятия более точного индивидуального решения для 
каждого клиента [26-30].

Способность ИИ глубоко понимать поведение клиентов может привести к созданию 
более персонализированного контента для каждого потребителя, такого как рекламные 
акции, публикации и предложения в маркетинговом арсенале [3, 31-32]. ИИ может анали
зировать выбор клиентов, прошлые и будущие покупательские намерения. Для создания 
персонализированного контента на основе технологий ИИ существует несколько различ
ных подходов к интеллектуальному анализу данных и поисковым запросам, таким как 
машинное обучение (ML), обработка естественных языков (NLP) и анализ настроений 
[24, 33-35] (см. рис. 2). Эти основные направления взаимосвязаны и вместе способствуют 
формированию маркетинговой стратегии.

2. Темы исследований в области ИИ в маркетинге. В последние годы влияние 
ИИ в области маркетинга быстро росло благодаря развитию вычислительных технологий, 
снижению стоимости систем, доступности больших данных и успеху алгоритмов и моделей 
машинного обучения [36-39]. Быстрое развитие информатики продемонстрировало широ
кое применение ИИ в различных областях маркетинга. В нескольких публикациях сооб
щалось о различных функциональных областях ИИ в маркетинге [40-61]. Чинталапати и 
др. опубликовали систематический обзор литературы по темам исследований в области 
ИИ в маркетинге [62]. Они систематически изучили большое количество опубликованных 
данных, используя доказательный подход по теме ИИ и маркетинга. Авторы определили 
170 приложений ИИ в реальном времени в маркетинге и завершили 5 основных тем ис
следований, таких как интегрированный цифровой маркетинг (DM), контент-маркетинг, 
эмпирический маркетинг, маркетинговые операции и исследования рынка (см. рис. 3).

2.1. Цифровой маркетинг. DM — это все формы маркетинговых тактик и способов, 
которые используют Интернет и цифровые технологии в Интернете, такие как компыо-
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Рис. 2. Основные поисковые термины и подходы к интеллектуальному анализу данных [4, 24]

теры, планшеты, мобильные телефоны и другие цифровые устройства, для продвижения 
продуктов и услуг [4]. В настоящее время развитие цифровых технологий дало предпри
ятиям и отраслям возможность демонстрировать, продвигать и продавать товары или 
услуги клиентам с использованием Интернет-каналов. ИИ в DM является наиболее доми
нирующей и хорошо зарекомендовавшей себя технологией ИИ в маркетинге. Существует 
множество форм и типов ИИ в DM, таких как интеллектуальный поиск, рекомендательные 
системы, реклама в реальном времени и программная реклама, маркетинг в социальных 
сетях и т.д. [63-67].

DM может принести новое восприятие рынка и способ увеличения продаж через Ин
тернет. Возможности Интернета и цифровых технологий дали потребителям средства вы
разить себя и высказать свое мнение, а также предоставили им возможность выбора и 
влияние. Потребители могут делиться своим опытом, например комментариями, обзора
ми и отзывами об удовлетворенности, таким образом, что это может влиять на людей и 
мнения о бренде. Этот потребительский опыт играет важную роль для анализа намерений 
и поведения клиентов с помощью моделей машинного обучения и методов интеллектуаль
ного анализа данных.

В нашей повседневной жизни люди время от времени тратят свое время на чтение 
печатных газет и просмотр телевизора, больше времени на цифровые формы медиа. В 
последние десятилетия Интернет изменил повседневную жизнь и способ взаимодействия 
с семьей, друзьями и коллегами. Социальные сети уже стали частью повседневной жиз
ни. В настоящее время люди склонны делиться своими личными мнениями, чувствами и 
комментариями в социальных сетях. Благодаря быстрому развитию интернет-технологий 
люди получают удовольствие от вербального общения лицом к лицу при выполнении по
вседневной работы или личных дел. Социальные сети изменили образ жизни людей и 
помогли им найти лучший способ связи, общения и сотрудничества друг с другом. Соглас
но недавнему исследованию (statista.com) [68], в 2020 году во всем мире более 3,6 млрд 
человек активно пользуются социальными сетями, что составляет почти 46 % населения 
мира. Быстрое увеличение числа этих медиапользователей вдохновляет на разработку ме
тодов интеллектуального анализа данных, необходимых для извлечения ценных знаний.

statista.com
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Эта крупнейшая цифровая среда обеспечивает эволюцию электронной коммерции и DM. 
ИИ в маркетинге в социальных сетях в основном исследует намерения клиентов, пове
дение клиентов, распознавание изображений, анализирует данные из социальных сетей 
с помощью моделей машинного обучения и методов интеллектуального анализа данных 
[69]. Алгоритмы ИИ определяют лучшие комбинации и предлагают клиентам персонали
зированные рекламные акции продуктов или услуг. ИИ в маркетинге не имеет границ 
и ограничений в использовании, работает автоматически. А также автоматизированные 
решения ИИ экономят время предпринимателя, упрощают бизнес-процессы и повышают 
качество обслуживания клиентов.

2.2. Контент-маркетинг. Контент-маркетинг — это отрасль маркетинга, которая 
включает в себя создание, планирование и распространение контентных материалов, таких 
как посты в социальных сетях, видео и тексты. Контент-маркетинг играет важную роль 
в успехе бизнеса; однако, это трудоемкий процесс. Вычисления и технологии на основе 
ИИ действительно выигрывают от контент-маркетинга и могут использоваться для пла
нирования, создания, распространения, анализа, принятия решений и отчетности [70-72]. 
Основными преимуществами ИИ в контент-маркетинге являются персонализация продви
жения, ускорение создания контента, автоматизация процессов и возможность обработки 
огромного количества данных.

2.3. Эмпирический маркетинг. Эмпирический маркетинг — это маркетинговая страте
гия, основанная на опыте клиентов в реальном времени, который запомнится. ИИ играет 
решающую роль в эмпирическом маркетинге, особенно в области виртуальной реально- 
сти/трансформации, распознавания голоса и изображений [5, 22, 32, 73-80]. Технологии 
машинного обучения ИИ способны изучать опыт клиентов и обрабатывать вновь получен
ную информацию. Обработка естественного языка (NLP) или распознавание голоса — это 
вычислительная технология для анализа и синтеза естественного языка и речи. Распозна
вание изображений также является важным аспектом ИИ в эмпирическом маркетинге, 
например, распознавание лиц для совершения платежей и индивидуального выбора деко
ративной косметики во время покупок в Интернете.

2.4. Маркетинговые операции. Маркетинговые операции — это функция маркетинга 
для операционной эффективности. Автоматизация маркетинга на основе ИИ широко ис
пользуется для прогнозирования в реальном времени, динамического ценообразования, 
предиктивной аналитики, проведения кампаний и систем рекомендаций по продвижению 
[26, 41, 81-84]. Применение ИИ в маркетинговых операциях способно обеспечить лучшие 
маркетинговые результаты и эффективные стратегические решения. Например, интеллек
туальная автоматизация маркетинга используется во многих областях, таких как динами
ческие цены авиакомпаний, сезонные распродажи и прогнозирование потока клиентов.

2.5. Исследование рынка. Маркетинговое исследование — это исследование участни
ков рынка на основе собранных данных. Исследования рынка в основном сосредоточены 
на понимании поведения и настроений потребителей. ИИ используется в исследованиях 
рынка для прогнозирования тенденций, сбора анонимных данных, сегментации клиен
тов, стратегий таргетинга, персонализации клиентов и интеллектуального анализа данных 
[1, 40, 84-88]. ИИ эффективно сокращает время, затрачиваемое на сбор огромного количе
ства данных, исследования, анализ данных, моделирование, сегментацию, визуализацию 
и принятие решений. Алгоритмы машинного обучения на основе ИИ применяют большие 
данные, собранные веб-сайтами, опросами, НЛП, социальными сетями и распознаванием 
изображений.
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• Интеллектуальный поиск
• Рекомендательные системы
• Программная реклама

• Создание контента и персонализация
• Автоматизированная аналитика
• Нарративная наука

• Распознавание голоса
• Распознавание изображений
• Виртуальная трансформация

• Автоматизация маркетинга
• Прогнозирование и предиктивная аналитика
• Проведение кампании

• Сбор данных
• Сегментация клиентов
• Поведение потребителей

Рис. 3. Основные темы исследований ИИ в маркетинге

3. Сравнение двух методов маркетинга ИИ. В мире многие многонациональные 
или высокотехнологичные компании применяют алгоритмы искусственного интеллекта 
для получения преимуществ в маркетинге. Вот примеры того, как две гигантские компа
нии использовали алгоритмы ИИ для своих продуктов или услуг (см. табл. 1). Alibaba 
Group — это крупнейшая в мире многонациональная компания розничной торговли со 
штаб-квартирой в Китае. Торговую площадку Alibaba, включая веб-сайты и мобильные 
приложения, ежедневно посещают 500 миллионов оплайп-покупателей и продавцов. Круп
номасштабные вычисления и данные клиентов позволили Alibaba разработать «мозг элек
тронной коммерции». Эта система основана па онлайн-данных в режиме реального време
ни, чтобы создавать модели для прогнозирования того, что клиенты хотят, а алгоритмы 
искусственного интеллекта постоянно обновляются, чтобы каждый отражал не только 
предыдущие и недавние покупки, по и ряд онлайн-действий, таких как история просмот
ров, поиски, обзоры и другие взаимодействия. Uber Technologies Inc. (Uber) — амери
канская многонациональная технологическая компания, известная своими услугами по 
доставке еды и такси. Uber использует алгоритм искусственного интеллекта с помощью 
машинного обучения для создания падежной системы динамического ценообразования. 
Этот алгоритм очень чувствителен к внешним факторам: если спрос возрастет, то и це
па возрастет. Uber может прогнозировать поток клиентов и автоматически устанавливать 
адаптируемую цепу для клиентов.

4. Стратегическая основа для ИИ в маркетинге. Структура внедрения ИИ в 
маркетинге представляет собой широкомасштабный процесс, и уже существует множество 
решений ИИ для применения в различных маркетинговых целях. Тем не менее, основной 
логический момент одинаков для всех маркетинговых решений ИИ, и это дизайн ИИ для 
персонализированного маркетинга. Недавно М-Н Huang и соавт. представили стратегиче
скую концепцию искусственного интеллекта в маркетинге [84, 89]. Опа состоит из трех 
этапов стратегического маркетингового планирования, таких как маркетинговые исследо
вания, стратегия и принятие решения (см. рис. 4).



96 Прикладные информационные технологии

Таблица 1
Сравнение двух методов маркетинга ИИ для Alibaba Group и Uber Technologies Inc.

Название компании

Сервис компании

Маркетинговые 
методы ИИ

Тип алгоритма ИИ

Маркетинговая стратегия

Рыночный риск

Проблемы личной 
конфиденциальности

Эффективности
ИИ-маркетинга

Alibaba Group 
Электронная коммерция 
и розничная торговля

Эмпирический маркетинг

Машинное обучение, 
глубокое обучение 
и анализ больших данных

Взаимодействие с клиентами 
в режиме реального времени, 
поисковые и рекомендательные 
системы

Нет или незначительный

Да, может отслеживать 
онлайн-поведение и 
данные клиентов

Высокая

Uber Technologies Inc.

Заказ такси и доставка еды

Маркетинговые операции

Машинное обучение и 
глубокое обучение

Прогнозирование в 
реальном времени, 

динамическое 
ценообразование, 
предиктивная аналитика 

Да, алгоритм ИИ не адаптируется 
к непредвиденным событиям

Нет, динамическая цена 
основана на спросе 
в реальном времени, 
а не на личных данных

Высокая

4.1. Маркетинговые исследования. Первым этапом является маркетинговое исследова
ние, которое начинается с проведения маркетинговых исследований для понимания рынка, 
таких как сбор данных, анализ рынка и понимание клиентов. Алгоритмы и системы на 
основе ИИ могут автоматизировать сбор и мониторинг данных о фирме, конкурентах, 
клиентах и их деятельности. Собранные данные могут быть дополнительно проанализи
рованы с помощью процесса машинного обучения для определения рыночных тенденций 
и требований клиентов. Также на этом этапе ИИ можно использовать для понимания 
потребностей, намерений, настроений, опыта и отзывов клиентов.

1.2. Маркетинговая, стратегия. Второй этап — это маркетинговая стратегия. Марке
тологи могут использовать результаты маркетинговых исследований для принятия стра
тегических решений, таких как сегментация, таргетинг и позиционирование. Сегментация 
— это процесс разделения рынка потенциальных клиентов на более мелкие, более опре
деленные категории. Например, ИИ может разделять клиентов на разные подгруппы в 
зависимости от их пола, возраста, местоположения, финансового положения и многого 
другого. Таргетинг — это выбор правильных сегментов клиентов, которым компания хочет 
продавать свои товары или услуги. ИИ выбирает и сортирует подходящие целевые группы 
на основе клиентской базы. Позиционирование на рынке — это стратегическое упражне
ние, направленное на влияние на восприятие потребителя и создание образа бренда или 
продукта в сознании потребителя.

4.3. Маркетинговое решение. Третий этап — маркетинговое решение или действие. 
Некоторые маркетологи извлекают выгоду из каждого уникального маркетингового реше
ния ИИ, а некоторые из них извлекают выгоду из стандартных маркетинговых решений.
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Рис. 4. Трехэтапные стратегические маркетинговые решения на основе ИИ.

Поэтому существуют разные подходы к решениям ИИ, такие как стандартизация, персо
нализация и реляционный подход. Маркетологи выбирают, какие маркетинговые действия 
или решения могут быть для них выгодны. Например, стандартизация ИИ-решений мо
жет принести большую пользу автоматическим платежным системам, службам доставки 
и транспортным службам. Однако персонализация будет более важна для решений DM. 
ИИ может предлагать клиентам более персонализированные рекомендации по продуктам 
или услугам. Например, ИИ проводит тщательный анализ того, что потребители потреб
ляли в прошлом, и настраивает контент в нужное время для отдельных посетителей сай
та. ИИ может обеспечить преимущества реляционной связи благодаря своей способности 
идентифицировать эмоции и реагировать на них (например, удовлетворенность клиентов, 
отзывы клиентов, жалобы клиентов, эмоции клиентов при продвижении и т. д.) и могут 
использовать чувственный ИИ [89].

5. Ключевые проблемы ИИ в маркетинге. 5.1. Личная конфиденциальность. В 
настоящее время Интернет-браузеры, некоторые компьютерные приложения и смартфоны 
имеют возможность отслеживать поведение клиентов в Интернете, а собранные данные 
позволяют компаниям тайно отслеживать поведение клиентов в Интернете для создания 
более персонализированной рекламы. Продолжение онлайн-отслеживания может приве
сти к сбору информации о личной конфиденциальности, что может нанести вред клиен
там. Например, социальную сеть Facebook (признанная на территории РФ экстремистской 
организацией — прим, ред.) критиковали за то, что она не защищает информацию о поль
зователях и не собирает данные из других приложений для смартфонов (включая особо 
конфиденциальную информацию) [3, 90].

5.2. Неожиданные события и недоразумения. Большинство технологий ИИ основано на 
алгоритмах и вычислительных системах. Обычно алгоритмы разрабатываются для нор
мальной жизни и требований клиента. Эти типы интеллектуальных технологий не адап
тируются к непредвиденным событиям. Например, 3 июня 2017 года в Лондоне, Англия, 
произошел наезд автомобиля террористов, которые нанесли ножевые ранения. Многие лю
ди пытались скрыться с места происшествия, используя все доступные виды транспорта. 
Алгоритм ценообразования такси Uber автоматически адаптировался к резкому спросу и 
удваивал обычные тарифы в этот час [4, 91].
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5.3. Незнание. ИИ — это новая технология, и она развивается каждый день с новыми 
функциями. Тем не менее, большинство людей и большинство бизнесов не так хорошо зна
комы с ИИ в маркетинге, каковы его преимущества для них. Лучшие глобальные стартапы 
в области искусственного интеллекта находятся только в 6,6 % стран мира [52]. Большин
ство ИИ-компаний находятся в США.

5.4. ИИ может сделать людей безработными. В связи с быстрорастущим рынком 
ИИ задачи человеческого интеллекта заменяются ИИ [92-93]. Спрос и инвестиции в тех
нологии искусственного интеллекта растут в геометрической прогрессии. Рынку труда в 
области ИИ нужны только высококвалифицированные специалисты по данным, компью
терные специалисты, инженеры и разработчики программного обеспечения. Роботы, ав
томатизированные алгоритмы и компьютерные технологии вытесняют людей. Например, 
компания Uber Technologies Inc. тестировала свои беспилотные автомобили в Калифорнии 
на дорогах общего пользования.  Inc. разрабатывает службу автоматической 
доставки дронами, a Domino’s Pizza Inc. экспериментирует с автономными роботами для 
доставки пиццы к двери клиента. Роботы и ИИ могут стать причиной массовой безрабо
тицы в будущем.

Amazon.com

Заключение. В заключение следует отметить, что искусственный интеллект уже 
оказывает огромное влияние на маркетинг и открывает новые возможности для отраслей 
и предприятий. Предприятия начинают извлекать выгоду из ключевых преимуществ 
интеллектуальных технологий. В будущем ИИ существенно изменит как маркетинговые 
стратегии, так и поведение клиентов. Высокая степень персонализации в ИИ будет 
считаться основным фактором для маркетинговых решений и, несомненно, принесет 
новые стандарты в DM. ИИ станет новой отраслью управления бизнесом и коммерцией. 
Интеграция информатики и управления бизнесом станет новой тенденцией будущего. 
Кроме того, все еще существуют ключевые проблемы быстрорастущего рынка искус
ственного интеллекта.

Список литературы

1. Davenport Т., Guha A., Grewal D., Bressgott Т. How artificial intelligence will change the future 
of marketing // Journal of the Academy of Marketing Science, 2020. N 48. P. 24-42.

2. Theodoridis P. K., Gkikas D.C. How Artificial Intelligence Affects DM. Strategic Innovative 
Marketing and Tourism, Springer, Proceedings in Business and Economics. 2019.

3. Rust R. T. The future of marketing. International Journal of Research in Marketing, 2020. 
N 37(1). P. 15-26.

4. Bruyn A.D., Viswanathan V., Bell Y. S., Brock J.K-U., Wangenheim F. Artificial Intelligence 
and Marketing: Pitfalls and Opportunities. Journal of Interactive Marketing, 2020. N 51. P. 91-105.

5. Bakpayev M., Baek Т.Н., Esch P., Yoon S. Programmatic creative: AI can think but it cannot 
feel // Australasian Marketing Journal, 2022. N 30 (1).

6. Paschen J., Paschen U., Pala E., Kietzmann J. Artificial intelligence (AI) and value co-creation 
in B2B sales: Activities, actors and resources // Australasian Marketing Journal, 2021. N 29 (3).

7. Xu Y., Shieh С-H., Esch P., Ling I-L. AI Customer Service: Task Complexity, Problem Solving 
Ability, and Usage Intention // Australasian Marketing Journal, 2020. N 28 (4).

8. Escha P., Black J. S. Factors that influence new generation candidates to engage with and 
complete digital, Al-enabled recruiting // Business Horizons, 2019. N 62(6). P. 729-739.

Amazon.com


Р. Милихат, М. Калимолдаев, А. Абдилдаева, М. Отман 99

9. Mogaji Е., Soetan Т. О., Kieu Т. A. The implications of artificial intelligence on the digital 
marketing of financial services to vulnerable customers // Australasian Marketing Journal, 2021. 
N 29(3).

10. Verma S., Sharma R., Deb S., Maitra D. Artificial intelligence in marketing: Systematic review 
and future research direction // International Journal of Information Management Data Insights, 2021. 
N 1(1).

11. Gacanin H., Wagner M. Artificial Intelligence Paradigm for Customer Experience Management 
in Next-Generation Networks: Challenges and Perspectives // IEEE Network, 2019. N 33 (2). P. 188
194.

12. Maxwell A. L., Jeffrey S. A., Levesque M. Business angel early stage decision making // Journal 
of Business Venturing, 2011. N 26 (2). P. 212-225.

13. Chan-Olmsted S.M. A Review of Artificial Intelligence Adoptions in the Media Industry // 
International Journal on Media Management, 2019. N 21 (19). P. 193-215.

14. Duana Y., Edwards J.S., Dwivedi Y. K. Artificial intelligence for decision making in the era 
of Big Data — evolution, challenges and research agenda // International Journal of Information 
Management, 2019. N 48. P. 63-71.

15. Bolton C., Machova V., Kovacova M., Valaskova K. The power of human-machine collaboration: 
Artificial intelligence, business automation, and the smart economy // Economics, Management, and 
Financial Markets, 2018. N 51 (4).

16. Kietzmann J., Paschen J., Treen E. Artificial intelligence in advertising: How marketers can 
leverage artificial intelligence along the consumer journey // Journal of Advertising Research, 2018. 
N 58(3). P. 263-267.

17. Mou Y., Xu K. The media inequality: Comparing the initial human-human and human-AI 
social interactions // Computers in Human Behavior, 2017. P. 432-440.

18. Wright S. A., Schultz A. E. The rising tide of artificial intelligence and business automation: 
Developing an ethical framework // Business Horizons, 2018. N 61 (6). P. 823-832.

19. Zhang J. Z. Z ed., Fan M., Gu B., Mukherjee V., Zhang B., Zhao J. L. Business 
values/implications of AI and machine learning // Data Information Management, 2018. N 2(3). 
P. 121-129.

20. Zhang X., Ming X., Liu Z., Yin D., Chen Z., Chang Y. A reference framework and overall 
planning of industrial artificial intelligence (LAI) for new application scenarios // The International 
Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018. N 1.

21. Vlacic, B., Corbo L., Silva S.C., Dabic, M. The evolving role of artificial intelligence in 
marketing: A review and research agenda // Journal of Business Research, 2021. N 128. P. 187-203.

22. Devang V., Chintan S., Gunjan T., Krupa R. Applications of Artificial Intelligence in Marketing, 
Annals of “Dunarea de Jos”. University of Galati Fascicle I. // Economics and Applied Informatics, 
2019.

23. Loureiro S. M. C., Guerreiro J., Tussyadiah I. Artificial intelligence in business: State of the art 
and future research agenda // Journal of Business Research, 2021. N 129. P. 911-926.

24. Feng C.M., Park A., Pitt L., Kietzmann J., Northey G. Artificial intelligence in marketing: A 
bibliographic perspective // Australasian Marketing Journal, 2021. N 29(3).

25. Mustak M., Salminen J., Pie, L., Wirtz J. Artificial intelligence in marketing: Topic modeling, 
scientometric analysis, and research agenda // Journal of Business Research, 2021. N 124. P. 389-404.

26. Kumar V., Rajan B., Venkatesan R., Lecinski J. Understanding the Role of Artificial Intelligence 
in Personalized Engagement Marketing // California Management Review, 2019. N 61 (4).

27. Mogaji E., Soetan T. O., Kieu T. A. The implications of artificial intelligence on the digital 
marketing of financial services to vulnerable customers // Australasian Marketing Journal, 2021. 
N 29(3).



100 Прикладные информационные технологии

28. Kannan Р. К., Li Н. S. Digital marketing: A framework, review and research agenda // 
International Journal of Research in Marketing, 2017. N 34(1). P. 22-45.

29. Gokerik M., Giirbiiz A., Erkan I., Mogaji E., Sap S. Surprise me with your ads! The impacts of 
guerrilla marketing in social media on brand image // Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 
2018. N 30(5). P. 1222-1238.

30. Kumar V., Rajan B., Venkatesan R., Lecinski J. Understanding the Role of Artificial Intelligence 
in Personalized Engagement Marketing // California Management Review, 2019. N 61 (4).

31. Puntoni S., Reczek R. W., Giesler M., Botti S. Consumers and Artificial Intelligence: An 
Experiential Perspective // Journal of Marketing, 2021. N 85(1).

32. Grandinetti R. How artificial intelligence can change the core of marketing theory // Innovative 
Marketing, 2020. N 16 (2). P. 91-103.

33. Bag S., Gupta S., Kumar A., Sivarajah U. An integrated artificial intelligence framework for 
knowledge creation and B2B marketing rational decision making for improving firm performance // 
Industrial Marketing Management, 2021. N 92, P. 178-189.

34. Prentice, C,. Lopes S. D., Wang X. Emotional intelligence or artificial intelligence — an employee 
perspective // Journal of Hospitality Marketing Management, 2020. N 29 (4). P. 377-403.

35. Belk R. Machines and Artificial Intelligence // Journal of Marketing Behavior, 2019. N 4 (11). 
P. 11-30.

36. Kumar V., Ramachandran D., Kumar B. Influence of new-age technologies on marketing: A 
research agenda // Journal of Business Research, 2021. N 125. P. 864-877.

37. Theodoridis P. K., Gkikas D.C. How Artificial Intelligence Affects DM // Strategic Innovative 
Marketing and Tourism, Springer, Proceedings in Business and Economics, 2019.

38. Gkikas D. C., Theodoridis P. K. Artificial Intelligence (AI) Impact on DM Research // Strategic 
Innovative Marketing and Tourism, Springer, Proceedings in Business and Economics, 2019. P. 1251
1259.

39. Al-Sukkar A.S., Hussein, A-H.M. M.A, Jalil M.M. A. The Effect of Applying Artificial 
Intelligence in Shaping Marketing Strategies: Field Study at the Jordanian Industrial Companies // 
International Journal of Applied Science and Technology, 2013. N 3 (4).

40. Kietzmann T.C., Kietzmann J., Paschen J. Artificial intelligence (AI) and its implications 
for market knowledge in B2B marketing // Journal of Business Industrial Marketing, 2018. N 34 (7). 
P. 1410-1419.

41. Stone M., Aravopoulou E., Ekinci Y., Evans G., Hobbs M., Labib A., Laughlin P. Artificial 
intelligence (AI) in strategic marketing decision-making: a research agenda // The Bottom Line, 2020. 
N 33(2). P. 183-200.

42. Mikalef P., Conboy K., Krogstie J. Artificial intelligence as an enabler of B2B marketing: A 
dynamic capabilities micro-foundations approach // Industrial Marketing Management, 2021. N 98. 
P. 80-92.

43. Prior D.D., Keranen J. Revisiting Contemporary Issues in B2B Marketing: It’s Not Just about 
Artificial Intelligence // Australasian Marketing Journal, 2020. N 28(2).

44. Frank B. Artificial intelligence-enabled environmental sustainability of products: Marketing 
benefits and their variation by consumer, location, and product types // Journal of Cleaner Production, 
2021. N 285. P. 125242.

45. Triberti S., Durosini L, Curigliano G., Pravettoni G. Is Explanation a Marketing Problem? The 
Quest for Trust in Artificial Intelligence and Two Conflicting Solutions // Public Health Genomics, 
2020. N 23. P. 2-5.

46. Toorajipour R., Sohrabpour V., Nazarpour A., Oghazi P., Fischl M. Artificial intelligence in 
supply chain management: A systematic literature review // Journal of Business Research, 2021. N 122. 
P. 502-517.



Р. Милихат, М. Калимолдаев, А. Абдилдаева, М. Отман 101

47. Caner S., Bhatti F. A Conceptual Framework on Defining Businesses Strategy for Artificial 
Intelligence // Contemporary Management Research, 2020. N 16(3). P. 175-206.

48. Prentice C., Lopes S.D., Wang X. The impact of artificial intelligence and employee service 
quality on customer satisfaction and loyalty // Journal of Hospitality Marketing & Management, 2020. 
N 29(7). P. 739-756.

49. Chalmers D., MacKenzie N. G., Carter S. Artificial Intelligence and Entrepreneur ship: 
Implications for Venture Creation in the Fourth Industrial Revolution // Entrepreneurship Theory 
and Practice, 2021. N 45 (5). P. 1028-1053.

50. Jian Z., Qingyuan Z., Living T. Market revenue prediction and error analysis of products based 
on fuzzy logic and artificial intelligence algorithms // Journal of Ambient Intelligence and Humanized 
Computing, 2020. N 11. P. 4011-4018.

51. Nordin M. A. W., Vedenyapin D., Alghifari M. F., Gunawan T. S. The disruptometer: an artificial 
intelligence algorithm for market insights // Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 2019. 
N 8(2). P. 727-734.

52. Sonia N., Sharma E.K., Singh N., Kapoor A. Artificial Intelligence in Business: From Research 
and Innovation to Market Deployment // Procedia Computer Science, 2020. N 167. P. 2200-2210.

53. Weber F.D., Schutte R. State-of-the-art and adoption of artificial intelligence in retailing // 
Digital Policy, Regulation and Governance, 2019. N 21 (3). P. 264-279.

54. Brill T.M., Munoz L., Miller R. J. Siri, Alexa, and other digital assistants: a study of customer 
satisfaction with artificial intelligence applications // Journal of Marketing Management, 2019. N 35. 
P. 1401-1436.

55. Kietzmann J., Pitt L.F. Artificial intelligence and machine learning: What managers need to 
know // Business Horizons, 2020. N 63(2). P. 131-133.

56. Lies J. Marketing Intelligence and Big Data: Digital Marketing Techniques on their Way 
to Becoming Social Engineering Techniques in Marketing // International Journal of Interactive 
Multimedia and Artificial Intelligence, 2019. N 5(5). P. 134-144.

57. Grewal D., Hulland J., Kopalle P. K., Karahanna E. The future of technology and marketing: 
a multidisciplinary perspective // Journal of the Academy of Marketing Science, 2020. N 48. P. 1-8.

58. Singh J., Flaherty K., Ravipreet R. S., Deeter-Schmelz D., Habel J., Meunier-FitzHugh K.L., 
Malshe A., Mullins R., Onyemah,V. Sales profession and professionals in the age of digitization and 
artificial intelligence technologies: concepts, priorities, and questions // Journal of Personal Selling & 
Sales Management, 2019. N 39(1). P. 2-22.

59. Lu W. Research on Marketing Development under the Background of Artificial Intelligence 
Technology // Journal of Physics: Conference Series, 2021. N 1769. P. 012071.

60. Pantano E., Pizzi G. Forecasting artificial intelligence on online customer assistance: Evidence 
from chatbot patents analysis // Journal of Retailing and Consumer Services, 2022. N 55. P. 102096.

61. Ghimire A., Thapa S., Kumar J. A., Adhikari S., Kumar A. Accelerating Business Growth 
with Big Data and Artificial Intelligence // 2020 Fourth International Conference on LSMAC (loT in 
Social, Mobile, Analytics and Cloud) (LSMAC), 2020. P. 441-448.

62. Chintalapati S., Kumar Pandey S. Artificial intelligence in marketing: A systematic literature 
review // International Journal of Market Research, 2022. N 64(1).

63. Tripathi S., Verma S. Social media, an emerging platform for relationship building: A study 
of engagement with nongovernment organizations in India // Journal of Philanthropy and Marketing, 
2018. N 23(1). P. 1589.

64. Verma S., Yadav N. Past, Present, and Future of Electronic Word of Mouth (EWOM) // 
Journal of Interactive Marketing, 2021. N 53. P. 111-128.

65. Capatina A., Kachour M., Lichy J., Micu A., Micu A.E., Codignola F. Matching the future 
capabilities of an artificial intelligence-based software for social media marketing with potential users 
expectations // Technological Forecasting and Social Change, 2020. N 151. P. 119794.



102 Прикладные информационные технологии

66. Kiihl N., Miihlthaler М., Goutier М. Supporting customer-oriented marketing with artificial 
intelligence: automatically quantifying customer needs from social media // Electronic Markets, 2020. 
N 30. P. 351-367.

67. Benabdelouahed R., Dakouan C. The Use of Artificial Intelligence in Social Media: 
Opportunities and Perspectives // Expert Journal of Marketing, 2020. N 8 (1). P. 82-87.

68. [Electron. Res.]: 
: ~ :text=In\7,202020\7,2C\7,20over\7,203.6\7.20billion, almost\7.204. 

41\7.20billion\7.20in\7.202025

https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide- 
social-network-users/#

69. Abraham M., Mitchelmore S., Collins S., Maness J., Kistulinec M., Khodabandeh S., Hoenig 
D., Visser J. Profiting from Personalization, 2017. N 15.

70. Lee L.W., Dabirian A., McCarthy L.P., Kietzmann J. Making sense of text: artificial 
intelligence-enabled content analysis // European Journal of Marketing, 2020. N 54(3). P. 615-644.

71. Capatina A., Kachour M., Lichy J., Micu A., Micu A.E., Codignola F. Matching the future 
capabilities of an artificial intelligence-based software for social media marketing with potential users’ 
expectations // Technological Forecasting and Social Change, 2020. N 151. P. 119794.

72. Mogaji E., Soetan T-О., Kieu T. A. The implications of artificial intelligence on the digital 
marketing of financial services to vulnerable customers // Australasian Marketing Journal, 2021. 
N 29(3).

73. Hildebrand C. The Machine Age of Marketing: How Artificial Intelligence Changes the Way 
People Think, Act, and Decide // NIM Marketing Intelligence Review, 2019. N 11. P. 10-17.

74. Jarek K., Mazurek G. Marketing and Artificial Intelligence // Central European Business 
Review, 2019. N 8 (2). P. 46-55.

75. Eriksson T., Bigi A., Bonera M. Think with me, or think for me? On the future role of artificial 
intelligence in marketing strategy formulation // The TQM Journal, 2020. N 32 (4). P. 795-814.

76. Kaczorowska-Spychalska D. How chatbots influence marketing // Sci, 2019. N 23(1). P. 251 
270.

77. Ameen N., Tarhini A., Reppel A., Anand A. Customer experiences in the age of artificial 
intelligence // Computers in Human Behavior, 2021. N 114. P. 106548.

78. Luo X., Tong S., Fang Z., Qu Z. Frontiers: Machines vs. Humans: The Impact of Artificial 
Intelligence Chatbot Disclosure on Customer Purchases // Marketing Science, 2019. N 38(6). P. 937
947.

79. Cheng Y., Jiang H. Customer-brand relationship in the era of artificial intelligence: 
understanding the role of chatbot marketing efforts // Journal of Product & Brand Management, 
2022. N 31(2). P. 252-264.

80. Pitt C., Eriksson T., Dabirian A., Vella J. Elementary, My Dear Watson: The use of artificial 
intelligence in marketing research: An abstract [Conference session] // Academy of Marketing Science, 
New Orleans, LA, United States, 2018.

81. Marinchak C.M., Forrest E., Hoanca B. Artificial intelligence: Redefining marketing 
management and the customer experience // International Journal of E-Entrepreneurship and 
Innovation 2018, N 8 (2). P. 14-24.

82. Tiwari R., Srivastava S., Gera R. Investigation of Artificial Intelligence Techniques in Finance 
and Marketing // Procedia Computer Science, 2020. N 173. P. 149-157.

83. Yu, C-S. The era of artificial intelligence: Relationship between Taiwan’s machine tool 
international trade show marketing and international agents // International Journal of Business and 
Economic Affairs, 2019. N 4(3). P. 116-123.

84. Huang М-H., Rust R. T. A strategic framework for artificial intelligence in marketing // Journal 
of the Academy of Marketing Science, 2020.

85. Overgoor G., Chica M., Rand W., Weishampel A. Letting the Computers Take Over: Using AI 
to Solve Marketing Problems // California Management Review, 2019. N 61 (4).

https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/%2523


Р. Милихат, М. Калимолдаев, А. Абдилдаева, М. Отман 103

86. Gkikas D. С., Theodoridis Р. К. Artificial Intelligence (AI) Impact on DM Research // Strategic 
Innovative Marketing and Tourism, Springer, Proceedings in Business and Economics, 2019. P. 1251
1259.

87. Mouncey P. Gaining insights without questions // International Journal of Market Research, 
2018. N 60. P. 425-434.

88. Karapistolis G.S.D., Vafeiadis A. Marketing decision support using artificial intelligence 
and knowledge modeling: Application to tourist destination management // Procedia—Social and 
Behavioral Sciences, 2015. N 175. P. 106-113.

89. Huang М-H., Rust R. T. Engaged to a Robot? The Role of AI in Service // Journal of Service 
Research, 2021. N 24(1).

90. Haenlein M., Kaplan A. A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and 
Future of Artificial Intelligence // California Management Review, 2019. N 61 (4).

91. Kozinets R. V., Gretzel U. Artificial Intelligence: The Marketer’s Dilemma // Journal of 
Marketing. 2021. N 85(1). .

92. Paschen J., Wilson M., Ferreira J. J. Collaborative intelligence: How human and artificial 
intelligence create value along the B2B sales funnel // Business Horizons, 2020. N 63 (3). P. 403-414.

93. Krafft M., Sajtos L., Haenlein M. Challenges and Opportunities for Marketing Scholars in 
Times of the Fourth Industrial Revolution // Journal of Interactive Marketing, 2020. N 51. P. 1-8.

94. Dumitriu D., Ana-MariaPopescu M. Artificial Intelligence Solutions for Digital Marketing // 
Procedia Manufacturing, 2020. N 46. P. 630-636.

95. Rekha A. G., Abdulla M. S., Asharaf S. Artificial intelligence marketing: An application of a 
novel lightly trained artificial intelligence marketing: An application of a novel lightly trained support 
vector data description // Journal of Information and Optimization Sciences, 2016. N 37. P. 681-691.

Милихат Риза — тел.: 
8707-168-88-88, e-mail: riza. 
milikhat@gmail.com.

Образование: c 2020 по на
стоящие время — PhD по спе
циальности «IT-менеджмент», 
Международный университет

Астаны; 2013-2014 г. — Магистр вычисли
тельной техники и программного обеспечения, 
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия; 
2014-2015 г. — Магистр вычислительной техни
ки и программного обеспечения, Евразийский 
национальный университет им. Л. Н. Гумиле
ва, Астана, Казахстан; 2008-2012 г. — Бакалавр 
вычислительной техники и программного обес
печения, Евразийский национальный универси
тет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан.

Профессиональный опыт: С 2019 по ноябрь 
2020: Специалист по технической поддержке 
ТОО “Sapa Software”, Астана, Казахстан; С 2019 
по сентябрь 2019 г.: Администратор проекта 
Школа наук и гуманитарных наук, Назарбаев 
Университет, Астана, Казахстан.

Milikhat Riza — Education: 2020 — present: 
PhD by specialty IT management, Astana 

International University; 2013-2014: Master in 
Computer Engineering and Software Engineering, 
ITMO University, St. Petersburg, Russia; 2014
2015: Master of Computer Engineering and 
Software, Eurasian National University named 
after. L. N. Gumilyova, Astana, Kazakhstan; 
2008-2012: Bachelor of Computer Engineering 
and Software, Eurasian National University. L. N. 
Gumilyova, Astana, Kazakhstan.

Professional experience: From 2019 —
Nov. 2020: Technical Support Specialist, Sapa 
Software LLP, Astana, Kazakhstan; 2019 — 
Project Administrator at School of Sciences 
and Humanities, Nazarbayev University, Astana, 
Kazakhstan.

Калимолдаев Максат 
Нурадилович — Академик 
НАН РК, доктор физико
математических наук, профес
сор, советник генерального ди
ректора Института информа
ционных и вычислительных 

технологий КН МОН РК; Калимолдаев М.Н. 
в 1975-1980 годах учился на факультете меха- 

mailto:milikhat@gmail.com


104 Прикладные информационные технологии

пики и прикладной математики КазГУ имени 
С. М. Кирова по специальности «Прикладная 
математика». С 1980 по 1982 год работал инже
нером лаборатории экономико-математических 
методов Института математики и механики АН 
Каз СССР. С 1982 г. начинает заниматься в 
области теории управления. С этого момента 
и по настоящее время жизнь и деятельность 
М. Н. Калимолдаева неразрывно связана с Каз
Ну имени Аль-Фараби. Он прошел путь от стар
шего лаборанта, аспиранта, ассистента, стар
шего преподавателя, доцента кафедры инфор
мационных систем КазНу имени Аль-Фараби. 
Подготовил и успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Исследование динами
ки многомерных фазовых систем» (1990). Ло
гическим завершением многолетних научных 
исследований М. Н. Калимолдаева стала защи
та докторской диссертации па тему «Устойчи
вость и математическое моделирование нели
нейных многомерных фазовых систем» (2000). 
М. Н. Калимолдаев является автором более 250 
научных работ, в том числе 12 монографий и 
15 научных пособий для вузов и абитуриен
тов, имеет более 20 свидетельств о государ
ственной регистрации объекта собственности, 
2 свидетельства о государственной регистра
ции прав па объект авторского права. С 2012 
г. М. Н. Калимолдаев является руководителем 
научно-исследовательских проектов.

Kalimoldaev Maksat Nuradilovich
Academician of tlie National Academy of Sciences 
of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Physical 
and Mathematical Sciences, Professor, Advisor 
to the General Director of the Institute of 
Information and Computing Technologies of the 
Committee of Science of the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Kazakhstan;

Kalimoldaev M. N. in 1975-1980 he studied 
at the Faculty of Mechanics and Applied 
Mathematics of Kazakh State University named 
after S. M. Kirov with a degree in Applied 
Mathematics. From 1980 to 1982 he worked 
as an engineer in the laboratories of economic 
and mathematical methods of the Institute of 
Mathematics and Mechanics of the Academy of 
Sciences of the Kaz USSR. Since 1982 Starts to 
study in the field of control theory. From that 
moment to the present, the life and work of 

M.N. Kalimoldaev are inextricably linked with 
Al-Farabi Kazakh National University. Here he 
went from a senior laboratory assistant, graduate 
student, assistant, senior lecturer, associate 
professor of the Department of Information 
Systems of Al-Farabi Kazakh National University. 
Prepared and successfully defended his Ph. D. 
thesis on the topic “Investigation of the dynamics 
of multidimensional phase systems” (1990).

The logical conclusion of many years of 
scientific research by M. N. Kalimoldaev was 
the defense of a doctoral dissertation on the 
topic “Stability and mathematical modeling of 
nonlinear multidimensional phase systems” (2000). 
M.N. Kalimoldaev is the author of more than 
250 scientific papers, including 12 monographs 
and 15 textbooks for universities and applicants, 
more than 20 certificates of state registration of an 
intellectual property object.

Абдилдаева Асель 
Асылбековна PhD, ассоц. 
профессор по специальности 
« Информационные системы ».

Образование: 2013-2016 г.г.
— PhD по специальности «Ин

формационные системы», Международный 
университет информационных технологий; 
2003-2005 г.г. — магистр прикладной матема
тики и информатики, Казахский националь
ный педагогический университет имени Абая, 
г. Алма-Ата; 1998-2002 г.г. — Преподаватель 
информатики, Алматинский государственный 
университет имени Абая, г. Алма-Ата.

Профессиональный опыт: с 2021 г. по насто
ящее время — доцент кафедры «Искусственный 
интеллект и Big Data» КазНУ им. Аль-Фараби; 
с 2019 г. по июль 2021 г. — декан высшей шко
лы информационных технологий и инженерии 
Международного университета Астаны, г. Нур
Султан (Казахстан); с 2019 г. по 01.07.2021 г. 
— директор филиала «Информационные тех
нологии и безопасность» РГП па ПХВ Инсти
тута информационных и вычислительных тех
нологий КН МОН РК, г. Нур-Султан (Казах
стан); с 2012 г. по настоящее время — старший 
научный сотрудник Института информацион
ных и вычислительных технологий КН МОН 
РК, г. Алма-Ата; 2016-2017 г.г. — старший пре



Р. Милихат, М. Калимолдаев, А. Абдилдаева, М. Отм.ан 105

подаватель кафедры «Информационные систе
мы» КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алма-Ата; 2016 
2017 г.г. — руководитель Центра послевузовско
го образования «Гылым ордасы», г. Алма-Ата; 
2013-2016 г.г. - докторант, МУИТ; 2007-2012 
г.г,— старший преподаватель кафедры «Инфор
матики и прикладной математики» КазНПУ 
им. Абая, г. Алма-Ата; 2003-2007 г.г. — препода
ватель информатики Республиканского меди
цинского колледжа, г. Алма-Ата; 2002-2003 г.г. 
— учитель информатики средней школы № 92, 
г. Алма-Ата.

Abdildaeva Asel Asylbekovna PhD, 
associate professor.

Education: 2013-2016 — PhD by the specialty 
Information Systems6 International University of 
Information Technology. 2003-2005 — Master 
of Applied Mathematics and Informatics, Abay 
Kazakh National Pedagogical University, Almaty/ 
1998-2002 — Informatics teacher, Almaty State 
University named after Abai, Almaty.

Professional experience: From 2021 to 
the present — Associate Professor of the 
Department of “Artificial Intelligence and Big 
Data” KazNU named after al-Farabi; from 2019 
to July 2021 — Dean of the Higher School 
of Information Technology and Engineering 
of Astana International University, Nur-Sultan 
(Kazakhstan); from 2019 to 01.07.2021 — Director 
of the branch “Information Technologies and 
Security” of the RSE on REM at the Institute of 
Information and Computing Technologies of the 
CS MES RK, Nur-Sultan; 2012 to the present 
time — senior researcher at the Institute of 
Information and Computing Technologies KN 
MES RK, Almaty; 2016-2017 — Senior Lecturer 
of the Department of Information Systems KazNU 
named after al-Farabi, Almaty; 2016-2017 — 
Head of the Center for Postgraduate Education 
“Gylym Ordasy”, Almaty; 2013-2016 — doctoral 
student, MUIT; 2007-2012 — Senior Lecturer 
of the Department of Computer Science and 
Applied Mathematics KazNPU named after Abay, 
Almaty; 2003-2007 — Informatics teacher of the 
Republican Medical College, Almaty; 2002-2003 
— teacher of computer science at secondary school 
N 92, Almaty.

Мохамед Отман — проф., 
д-р факультета коммуникаци
онных технологий и сетей, фа
культета компьютерных наук 
и информационных техноло
гий Университета Путра, Ма
лайзия. 43400 UPM Serdang 
Selangor DE, Малайзия.

Scopus: индекс Хирша 20; Цитирований: 
2382, Google scholar: Н-индекс 27; Цитирований: 
4410.

Образование и академическая квалифика
ция: PhD — Университет Кебангсаан, Малай
зия, 1999 г. (лучшая докторская диссертация 
присуждена Sime Darby Malaysia и Малазий
ским математическим обществом); Магистр — 
Технологический университет Малайзии, 1988 
г.; Бакалавр (с отличием) — Университет Ке
бангсаан, Малайзия, 1984 г.

Опыт работы: 1) Заведующий кафедрой 
технологии связи и сетей связи, ФСКТМ, УПМ 
с 1999 г. 7 лет; 2) Доцент кафедры ком
муникационных технологий и сетей, ФСКТМ, 
УПМ: 2001 г. — июнь 2009 г.; 3) Заместитель 
директора Центра развития инфокоммуника
ций (iDEC), UPM - 2008 - сентябрь 2009 г.; 
4) Профессор факультета компьютерных на
ук и информационных технологий, UPM, июль 
2009 по настоящее время; 5) Заместитель де
кана факультета компьютерных наук и ин
формационных технологий, UPM, октябрь 2009 
г. — декабрь 2012 г.; 6) Профессор факуль
тета компьютерных наук и информационных 
технологий, UPM, Малайзия, январь 2012 г. 
по настоящее время; 7) Почетный профессор 
Международного университета SILKWAY (ра
нее Южно-Казахстанский педагогический уни
верситет), Шымкент, Казахстан, январь 2017 г.
по настоящее время.

Mohamed Othman Prof Dr. Mohamed 
Othman Department of Communication 
Technology and Network Faculty at Computer 
Science and Information Technology University 
Putra Malaysia (UPM).

Scopus: H-index 20; Citation: 2382. Google 
scholar: H-index 27; Citation: 4410.

Educations and academic qualification: PhD 
at University Kebangsaan Malaysia, 1999, (Best 
Ph. D. Thesis awarded by Sime Darby Malaysia 



106 Прикладные информационные технологии

and Malaysian Mathematical Society); MSc — 
University Teknology Malaysia, 1988; BSc (Hons.) 
— University Kebangsaan Malaysia, 1984.

Working experiences: 1) Head of Department 
Department of Communication Technology 
and Networks, FSKTM, UPM. 1999 (7 
years); 2) Associate Professor Department 
of Communication Technology and Networks, 
FSKTM, UPM. 2001 - Jun'2009; 3) Deputy 
Director InfoComm Development Center (iDEC), 
UPM. 2008 — Sept 2009; 4) Professor Faculty of 

Computer Science and Information Technology, 
UPM. July — 2009 Now; 5) Deputy Dean Faculty 
of Computer Science and Information Technology, 
UPM. Oct. 2009 — Dec 2012; 6) Professor Faculty 
of Computer Science and Information Technology, 
UPM, Malaysia. Jan. 2012 — Now; 7) Honorary 
Professor SILKWAY International University 
(formerly known as South Kazakhstan Pedagogical 
University), Shymkent, Kazakhstan. Jan 2017 — 
Now.

Дата поступления — 27.10.2022



<^> Problems of Informatics. 2022. № 4

DYNAMIC LOAD BALANCING ALGORITHMS APPLICATION 
AUTOMATION SUBSYSTEM DEVELOPMENT FOR LUNA 

SYSTEM

V.E. Malyshkin* ’**’***,  V.A. Perepelkin* ’**’***,  A.V. Chmil**

*Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 
630090, Novosibirsk, Russia

**Novosibirsk State University, 
630090, Novosibirsk, Russia 

***Novosibirsk State Technical University, 
630073, Novosibirsk, Russia

DOI: 10.24412/2073-0667-2022-4-107-119
EDN: SKJWTU

The imbalance of computational load is one of the key problems of parallel programming. The 
imbalance of the computational load occurs due to various factors. The causes of the imbalance 
can be both hardware and software. Hardware imbalance occurs due to heterogeneity of computing 
system resources. The program imbalance is associated with such factors as the dynamics of the 
simulated phenomenon and an inefficiently parallelized program containing excessive communications, 
an unsuccessful distribution of calculations between nodes, etc.

Parallel implementation on supercomputers of large numerical models which requires dynamic load 
balancing on computing nodes is a complex task of system parallel programming. Solving this problem 
requires certain qualifications. Ordinary users of supercomputers in the field of scientific numerical 
modeling usually do not have such qualifications, which makes it difficult to use supercomputers in 
the relevant tasks. The problem is partially solved by using specialized software, where dynamic load 
balancing has already been implemented. However, the use of such software is not always possible, 
especially for new numerical models.

Dynamic load balancing is a relatively well-developed topic. There are many publications on 
this topic. There are algorithms, methods, software implementations and studies of their properties. 
However, the task of ensuring efficient and balanced performance of supercomputer computing 
resources is still time-consuming and requires relevant qualifications. Even a “simple” adjustment of 
the parameters of the load balancing algorithm can become an insurmountable problem in practice. 
The problem is especially relevant for modern supercomputers of the peta and exaflops ranges, since 
it is not trivial to provide a sufficiently full load of computing resources of such supercomputers even 
for simple tasks.

The elimination of the imbalance is a non-trivial task, for which there is no single method. There 
are many algorithms aimed at eliminating the imbalance, but none of them is universal.

The principal solution is automation of dynamic balancing of the computing load. Automation in 
this case refers to a situation when various methods, algorithms and programs that perform dynamic 
load balancing accumulate in some database or library in a form that allows their automatic application. 
User creates his program in such a way that the corresponding methods, algorithms, and programs are 
applied automatically, without the need for the user to deeply understand the problems of dynamic
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load balancing. A specific case is the support for dynamic balancing of computational load in software 
such as Charm++ or PICADOR. A general case would be a situation where the programming system 
is not specialized, and all the knowledge about dynamic load balancing accumulated by researchers is 
available and automatically applied in the library.

It is significant that there are no universal dynamic balancing algorithms due to the algorithmic 
complexity of this problem in the general formulation. Therefore, various particular and heuristic 
methods and algorithms used in various practical tasks are being researched in the relevant field. 
Accordingly, the automation of dynamic load balancing is based on the accumulation of these particular 
and heuristic algorithms, as well as on the information about their appropriate usage, and on how to 
determine which case is more suitable in a particular situation.

The LuNA system of automatic design of parallel programs develops with an understanding of this 
circumstance. One of the tasks of the system is to ensure the accumulation and automatic application 
of knowledge about dynamic balancing of computing load. The paper reveals the question of how 
fundamentally the LuNA system is suited to provide this accumulation and automatic application, 
and also provides information about the extent at which this approach is currently implemented. In 
particular, the results of an experimental study of the performance characteristics of programs on 
LuNA systems using various dynamic load balancing algorithms are presented.

Key words: load balancing automation, fragmented programming technology, LuNA system.
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В научном численном моделировании на суперЭВМ часто возникает проблема статического 
или динамического обеспечения баланса вычислительной нагрузки. Эта проблема не имеет 
эффективного универсального решения, вследствие чего на практике используются различ
ные частные и эвристические алгоритмы балансировки нагрузки на вычислительные узлы. 
Несмотря на то, что эта тема хорошо разработана в литературе и имеется большое количество 
методов, алгоритмов и программ балансировки нагрузки, их применение в каждом конкрет
ном случае представляет собой проблему. Даже настройка параметров подходящего алгоритма 
балансировки нагрузки может стать непреодолимым препятствием для пользователя супер
ЭВМ. Это обуславливает актуальность автоматического обеспечения балансировки нагрузки 
на узлы как подзадачи автоматического конструирования параллельных программ. Если в 
системе программирования имеется набор алгоритмов балансировки в виде, допускающем их 
автоматическое применение, то обозначенная проблема снимается с пользователя. В систе
ме автоматического конструирования параллельных программ LuNA имеются средства для 
накопления и автоматического применения алгоритмов статической и динамической баланси
ровки вычислительной нагрузки на узлы. В статье рассматривается подход, на основе которого 
такое накопление и применение возможно в системе LuNA.

Ключевые слова: автоматическое конструирование параллельных программ, динами
ческая балансировка нагрузки, технология фрагментированного программирования, система 
LuNA.

Введение. Параллельная реализация па суперкомпьютерах больших численных моде
лей, требующих динамической балансировки нагрузки па вычислительные узлы, является 
сложной задачей системного параллельного программирования, решение которой требует

Разработка алгоритмов мстабалансировки выполнена в рамках государственного задания ИВМ и МГ 
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соответствующей квалификации и трудозатрат. Большинство пользователей суперком
пьютеров, специализирующихся в своей области научного численного моделирования, та
кой квалификацией не обладают. Это затрудняет применение ими суперкомпьютеров в со
ответствующих задачах. Частично проблема решается применением специализированного 
программного обеспечения (например, пакет моделирования), где динамическая баланси
ровка нагрузки уже реализована, но применение такого ПО не всегда возможно, особенно 
для новых и малораспространенных численных моделей.

Динамическая балансировка нагрузки является относительно хорошо проработанной 
в литературе темой. Имеются алгоритмы, методы, программные реализации и исследо
вания их свойств. Тем не менее, задача обеспечения эффективной и сбалансированной 
работы вычислительных ресурсов суперкомпьютера все еще трудоемка и требует соот
ветствующей квалификации. Даже «простая» настройка параметров уже реализованного 
алгоритма балансировки нагрузки может стать непреодолимой проблемой на практике. 
Проблема особенно актуальна для современных суперкомпьютеров пета- и экзафлопсных 
диапазонов производительности, т. к. обеспечить равномерную и полную загрузку вычис
лительных ресурсов таких суперкомпьютеров нетривиально даже для самых простых за
дач.

Одним из важнейших направлений исследований, направленных на преодоление этой 
проблемы, является автоматизация обеспечения динамической балансировки вычисли
тельной нагрузки. Под автоматизацией в данном случае понимается ситуация, когда раз
личные методы, алгоритмы и программы, осуществляющие динамическую балансировку 
нагрузки, накапливаются в некоторой базе или библиотеке в виде, допускающем их авто
матическое применение [1], а пользователь представляет свою программу в таком виде, 
при котором соответствующие методы, алгоритмы и программы применяются автома
тически, без необходимости пользователя глубоко понимать проблематику динамической 
балансировки нагрузки. Вырожденным случаем этого подхода является поддержка ди
намической балансировки вычислительной нагрузки в ПО, таком как Charm [2] или 
PICADOR [3]. Более общим случаем является ситуация, когда система программирования 
не является специализированной, и в ней накапливаются и автоматически применяются 
знания о динамической балансировке нагрузки.

Существенно, что универсальных алгоритмов динамической балансировки нет ввиду 
высокой алгоритмической сложности этой задачи в общей постановке. Поэтому иссле
дуются различные частные и эвристические методы и алгоритмы, применимые в тех или 
иных практических задачах. Соответственно, и автоматизация динамической балансиров
ки нагрузки возможна на основе накопления этих частных и эвристических алгоритмов, а 
также информации о том, в каких случаях и с какими параметрами их уместно применять, 
и как эти случаи выявлять автоматически.

Система автоматического конструирования параллельных программ LuNA [4] разви
вается с пониманием этого обстоятельства, и одна из задач системы состоит в том, чтобы 
обеспечить накопление и автоматическое применение знаний о динамической баланси
ровке вычислительной нагрузки. В статье раскрывается вопрос о том, каким образом 
принципиально система LuNA подходит к тому, чтобы обеспечить это накопление и ав
томатическое применение, а также приводятся сведения о том, в какой мере этот подход 
реализован на текущий момент. В частности, приводятся результаты экспериментального 
исследования характеристик производительности программ на системе LuNA с примене
нием различных алгоритмов динамической балансировки нагрузки.
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Остальная часть статьи организована следующим образом. В разделе 2 описывается, 
как в системе LuNA рассматривается задача конструирования параллельной программы 
и как при этом ставится задача динамической балансировки вычислительной нагрузки. 
В разделе 3 излагаются основные идеи предлагаемого подхода к решению проблемы, в 
разделе 4 представлены результаты экспериментального исследования.

1. Постановка задачи. Программа на языке LuNA представляет собой описание мно
жества вычислительных процессов — фрагментов вычислений (ФВ). Каждый ФВ опре
деляется триплетом <in, mod, out>, где mod — это некоторый вычислительный модуль 
(например, последовательная процедура) без побочных эффектов, a in и out — имена, 
соответственно, входных и выходных параметров, к которым модуль применяется. Эти 
параметры иммутабельны, сериализуемы и называются фрагментами данных (ФД). Если 
некоторый ФД является выходным для одного ФВ и выходным для другого ФВ, то второй 
ФВ информационно зависит от первого.

Множества ФВ и ФД существуют явно в процессе выполнения программы, что вместе 
с отсутствием побочных эффектов в ФВ и сериализуемостью и иммутабельностью ФД 
позволяет исполнительной подсистеме динамически распределять и перераспределять ФВ 
и ФД по узлам мультикомпьютера. Исполнение ФВ осуществляется на одном из узлов при 
условии, что все его входные ФД находятся в памяти этого узла. Результатом исполнения 
является вычисление значений выходных ФД, которые в дальнейшем могут храниться на 
этом же узле или быть переданы на другие узлы мультикомпьютера для хранения или 
потребления другими ФВ.

Система LuNA обеспечивает распределенное исполнение множества ФВ, доставку по 
сети входных ФД на узлы их потребления фрагментами вычислений, выбор узлов хране
ния ФД и исполнения ФВ, выбор порядка выполнения ФВ и т. и. Задача динамической 
балансировки вычислительной нагрузки на узлы мультикомпьютера понимается как пе
рераспределение ФВ и ФД по его узлам с целью выравнивания нагрузки на узлы и с 
учетом накладных расходов, необходимых для мониторинга и прогнозирования загрузки 
и перераспределения ФВ и ФД.

На текущий момент в системе LuNA имеется 3 варианта балансировки нагрузки: ста
тическая балансировка, горе of beads [5] и work requesting [6].

Для статической балансировки разработчик или транслятор определяют, на какой узел 
должны отправиться ФВ и ФД.

В алгоритме rope of beads ФВ и ФД отображаются на отрезок фиксированной дли
ны. Этот отрезок разделен на подотрезки, которые соответствуют узлам вычислительной 
системы. В случае возникновения дисбаланса загрузки разбиение отрезка на подотрезок 
изменяется динамически. Как следствие, фрагменты перераспределяются по узлам в со
ответствии с новым разбиением. Этот механизм направляется на устранение дисбаланса 
загрузки. При этом соседство (взаимное расположение) фрагментов на отрезке (а зна
чит, и в подотрезках) не изменяется. Это позволяет экономить на коммуникациях путем 
размещения информационно связанных ФВ и ФД в окрестности друг друга на отрезке.

В алгоритме work requesting недогруженный узел запрашивает избыточные задачи у 
соседних узлов. Данный алгоритм может использоваться совместно с другими и нацелен в 
основном на устранение «точечного» дисбаланса загрузки вычислительных узлов (когда в 
целом нагрузка равномерна, но встречаются отдельные недогруженные или перегружен
ные узлы).
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Для осуществления динамической балансировки нагрузки на узлы требуется решать 
такие задачи как мониторинг загруженности узлов мультикомпьютера (наир., загрузка 
ядер, расход оперативной памяти) и коммуникационной сети, обнаружение и прогнозиро
вание дисбаланса загрузки, обмен информацией, необходимой для работы балансировщи
ка (наир., о загруженности узлов), принятие решения о проведении балансировки, выбор 
ФВ и ФД для перераспределения, осуществление перераспределения. Решение всех этих 
задач зависит от конкретного метода или алгоритма динамической балансировки нагруз
ки. Система LuNA спроектирована таким образом, чтобы все эти задачи могли решаться 
отдельными слабосвязанными модулями, и обеспечивает базовые низкоуровневые опера
ции, такие как передача фрагментов по сети, облегчая разработку модулей. В частности, 
на этой основе может быть реализована и метабалансировка нагрузки на узлы. А именно, 
в системе могут присутствовать два и более различных модулей, осуществляющих дина
мическую балансировку вычислительной нагрузки, управление которыми осуществляет 
отдельный модуль — метабалансировщик (или оркестратор).

В функции метабалансировщика входит включение и выключение имеющихся моду
лей динамической балансировки нагрузки на узлы, а также настройка параметров этих 
модулей, таких как порог дисбаланса, доля пересылаемой нагрузки, период осреднения 
нагрузки при ее мониторинге и т. п. Разные алгоритмы балансировки нагрузки могут 
иметь различные параметры, поэтому так или иначе метабалансировщик подразумевает 
наличие некоторого общего интерфейса, с которым модули балансировки нагрузки долж
ны быть совместимы. Через этот интерфейс метабалансировщик получает информацию 
о свойствах конкретного модуля, наличии у него параметров и способа настройки этих 
параметров на конкретную ситуацию.

Рассмотрим особенности вычислительной модели, используемой в системе LuNA с точ
ки зрения динамической балансировки вычислительной нагрузки на узлы мультикомпью
тера.

— Явно выделенные подзадачи — ФВ. Динамическая балансировка подразумевает, что 
балансировщик нагрузки способен выделить часть работы из общего объема вычислений 
и переместить ее на другой вычислительный узел. ФВ является такой единицей. Контекст 
исполнения ФВ — это его входные ФД, и он описан явно. Это позволяет системе авто
матически выделять и передавать подзадачи с узла на узел, не влияя на вычисляемые 
значения, т. к. ФВ не имеет побочных эффектов, а ФД — иммутабельны. При этом ин
формационные зависимости между ФВ выражены явно, что позволяет учитывать это при 
анализе и прогнозировании загрузки узлов.

— Гранулярность подзадач. Вообще говоря, чем крупнее единица балансировки, тем 
менее точного баланса возможно добиться. Размеры ФВ и ФД, как правило, являются 
параметром LuNA-программы, что позволяет сделать их достаточно маленькими, чтобы 
обеспечить требуемую гранулярность. Слишком маленькие ФВ и ФД, с другой стороны, 
означают увеличение накладных расходов на работу исполнительной системы, чего сле
дует избегать.

— Информативность программы. Балансировка нагрузки может осуществляться бо
лее эффективно, если имеется дополнительная информация о самой программе, помимо 
информации о текущей загрузке оборудования. LuNA-программа имеет явную структуру 
информационных зависимостей (выраженную в информационных зависимостях между 
фрагментами), что позволяет анализировать, как будет изменяться нагрузка со време
нем, и какие потребуются коммуникации для передачи ФД по сети. В ряде случаев может 
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иметься информация об оценочных временах выполнения ФВ и о прогнозируемых разме
рах ФД. Эта информация также может быть использована при балансировке нагрузки. В 
качестве источников этой информации могут выступать программист, профили предыду
щих запусков программы, статистика текущего исполнения и т. и.

Для фиксации частичных решений о способе исполнения LuNA-программы в систе
ме используются аннотации кода или внутреннего представления программы во время 
трансляции или исполнения. Эти аннотации называются рекомендациями и могут частич
но определяться разработчиком LuNA-программы, частично — транслятором и исполни
тельной системой. Т. о., процесс конструирования и исполнения LuNA-программы можно 
рассматривать как поэтапное принятие решений о поведении программы (распределение 
фрагментов по узлам, порядок выполнения ФВ и т. и.), которые в итоге реализуются при 
исполнении программы.

2. Организация модулей балансировки нагрузки. Задачу накопления и приме
нения алгоритмов динамической балансировки нагрузки на узлы отделим от задачи ав
томатического выбора и настройки параметров алгоритма. Будем рассматривать только 
первую задачу.

Идея заключается в том, чтобы алгоритмы балансировки в системе представлялись 
как унифицированные заменяемые модули (плагины), и их можно было бы переключать 
и настраивать их параметры при использовании системы. Для реализации этой идеи тре
буется выделить общий интерфейс для модулей балансировки нагрузки, предоставляю
щий инструментарий для взаимодействия с системой, а также разработать интерфейс для 
модулей метабалансировки.

Основные требования к интерфейсу:
1) механизм коммуникации между узлами; 2) возможность определения нагруженно- 

сти узла; 3) возможность задавать параметры работы модуля балансировки нагрузки.
Базовый алгоритм исполнения LuNA-программ подразумевает, что ФВ как вычисли

тельный процесс в определенный момент порождается и может мигрировать с узла на 
узел. При этом система обеспечивает доставку по сети всех входных ФД к этому ФВ, и 
когда при ФВ окажется полный набор его входных ФД, то он может исполняться. В связи 
с этим можно выделить два этапа, когда миграцию ФВ осуществлять проще всего — это 
в начале, когда ФВ только создан, и перед исполнением, когда все входные ФД уже на
ходятся при ФВ, и можно перемещать их с узла на узел как одно целое. Поэтому важно 
иметь возможность алгоритмам балансировки определять, в каком состоянии находится 
ФВ.

Еще одной особенностью системы является то, что балансировке подвержены не только 
ФВ, но и ФД. В частности, в алгоритме горе of beads при изменении разбиения отрезка на 
подотрезки изменяется распределение по узлам не только ФВ, но и ФД. Соответственно, 
необходим механизм, позволяющий модулю балансировки нагрузки перемещать ФД.

Был разработан интерфейс модуля динамической балансировки нагрузки на узлы, со
ответствующий предъявляемым требованиям и, в частности, достаточный для включения 
через этот интерфейс трех имеющихся в системе LuNA алгоритмов балансировки нагрузки 
(в данном случае статический алгоритм можно рассматривать как вырожденный случай 
динамического, когда заданное распределение не изменяется по ходу выполнения програм
мы). Приведем этот интерфейс в синтаксисе языка C++, т. к. это язык исполнительной 
системы LuNA (листинг 1).

Листинг 1. Интерфейс модуля динамической балансировки нагрузки
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01: int calculate_rank (bool with_data, int pos=0)=0;
02: std : : set <int> get_msg_acceptable_tags ();
03: void accept_msg (int src , int tag, void *buf,  
size_t size );
04: void notify_pool_empty ();
05: void notify_pool_submitted ();
06: void send(int dest , int tag, const void *buf,  
size_t size, std :: function cvoid () > finisher=nullptr );
07: int size ();
08: int rank();
09: unsigned int get_queue_size ();
10: void relocate_DFs ();

Метод calculate_ rank является обязательным для реализации и реализует важнейшую 
логику модуля. Методы интерфейса балансировщика можно разделить на 3 группы:

1. Абстрактный метод, реализация обязательна (строка 01);
2. Абстрактный метод, реализация не обязательна (строки 02-05);
3. Метод реализован в абстрактном варианте балансировщика. Может использоваться 

внутри методов балансировщиков (строки 06-10).
Основным методом интерфейса балансировки является calculate_rank, рассчитываю

щий, на какой узел следуют отправить фрагмент. Аргумент with_data сообщает о том, 
когда происходит балансировка — до или после получения всех входных фрагментов дан
ных. Параметр pos является опциональным. Для некоторых алгоритмов балансировки он 
служит для того, чтобы сопоставить порядковый номер с фрагментом. Например, для 
статической балансировки узел, на который должен отправиться фрагмент, может опре
деляется как pos%size, где size — это количество вычислительных узлов.

Также интерфейс балансировки должен позволять обмениваться сообщениями между 
балансировщиками на разных узлах. Для этого в интерфейс было введено 5 методов:

1. std:: м-l int get_msg_acceptable_tags() — метод, возвращающий список иденти
фикаторов сообщений, которые принимает балансировщик.

2. void accept_msg(int src, int tag, void buf,  size_t size) — метод, в который испол
нительная система подает полученные сообщения, если tag этого сообщения входит в на
бор, возращаемый методом get_msg_acceptable_tags.

*

3. void send(int dest, int tag, const void buf,  size_t size, 
std :: function<void()> finisher=nullptr) — метод, с помощью которого балансировщик мо
жет отправлять сообщения на другие узлы.

*

4. int size () — получить количество узлов в системе.
5. int rank() — получить идентификатор текущего узла.
Для некоторых алгоритмов балансировки требуется отслеживать состояние очереди 

задач, чтобы при отсутствии нагрузки на узле производить балансировку фрагментов 
между узлами. Было реализовано 3 метода, позволяющих следить за состоянием очереди 
задач:

1. void notify_pool_empty() — метод оповещает балансировщик, когда задачи в оче
реди кончились.

2. void notify_pool_submitted() — метод оповещает балансировщик, когда задача была 
добавлена в очередь.
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3. unsigned int get_queue_size() — метод возвращает текущее количество задач в оче
реди.

Для динамических балансировок был добавлен метод void relocate_DFs(). Данный ме
тод выполняет перемещение всех фрагментов данных, имеющихся на узле, на требуемый 
узел. Этот метод требуется вызывать после изменения конфигурации динамического ба
лансировщика, чтобы фрагменты находились на актуальном для них узле.

В результате существующие в LuNA алгоритмы балансировки были адаптированы под 
общий интерфейс.

На текущем этапе разработки метабалансировщик является хранилищем балансировок 
и входной точкой управления ими. Метабалансировщик, как и другие алгоритмы балан
сировки, реализует общий интерфейс. Методы, которые он реализует:

1. int calculate_rank(bool with_data, int pos=0). Перенаправляет вызов во включен
ный алгоритм балансировки;

2. std :: set<int get_msg_acceptable_tags(). Возвращает набор тегов всех хранящихся 
балансировщиков;

3. void accept_msg(int src, int tag, void buf,  size_t size). Перенаправляет сообщение 
в требуемый балансировщик;

*

4. void notify_pool_empty(). Нотифицирует балансировщики о том, что очередь задач 
пуста;

5. void notify_pool_submitted(). Нотифицирует балансировщики о том, что в очередь 
задач была добавлена задача.

В LuNA-программе алгоритм балансировки определяется с помощью рекомендаций 
use_for_balance — это алгоритм work requesting, locator_cyclic — это статическая баланси
ровка и locator_rope — это алгоритм rope of beads. Эта рекомендация преобразуется в код 
по балансировке на этапе трансляции LuNA программы. Для того чтобы поддержать дина
мический выбор алгоритма балансировки, была добавлена рекомендация locator_abstract, 
которая транслируется в код, использующий метабалансировщик для выбора алгоритма 
балансировки фрагмента. Таким образом метабалансировщик решает потребность повтор
ной трансляции LuNA программы при изменении алгоритма балансировки.

3. Тестирование. Целью тестирования была проверка работоспособности предложен
ной схемы на примере различных задач, для чего была исследована зависимость времени 
выполнения задач от алгоритма балансировки нагрузки и его параметров.

Тестирование производилось на кластере Информационно-вычислительного центра 
Новосибирского государственного университета. Характеристика каждого узла: 12 ядер и 
24 ГБ ОЗУ.

Для тестирования была взята задача «Метод частиц в ячейках». Эта задача хорошо 
подходит для тестирования балансировки нагрузки из-за неравномерности нагрузки, тре
буемой для исполнения фрагментов.

В задаче вычислительная сетка разбивается по осям с помощью параметров NX, NY и 
NZ. Количество фрагментов в задаче, которые исполняются на каждом шаге, равняется 
NX7NY7NZ. Параметр Eps — это максимальная допустимая величина невязки на этапе 
решения уравнения Пуассона. Он влияет на объем вычислений на единицу данных (чем 
меньше Eps, тем больше вычислений).

Тестирование проводится на следующих алгоритмах балансировки нагрузки:
— без балансировки — все задачи исполняются на одном узле;
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Таблица 1
Результаты для значений параметров NX = 8, NY = 8, NZ = 2, Eps = 0.01

Тип 
балансировки

Количество 
узлов

Параметры 
балансировки

Результат 
(сек)

Без балансировки 1 558.50
Work requesting 2 Количество соседей: 2 504.48
Work requesting 4 Количество соседей: 2 353.99
Work requesting 4 Количество соседей: 4 233.22

Статическая 2 471.41
Статическая 4 180.54

Статическая + 2 Количество соседей: 2 471.27
work requesting
Статическая + 4 Количество соседей: 2 151.92
work requesting
Статическая + 4 Количество соседей: 4 174.38
work requesting
Rope of Beads 2 Подотрезков: 20 658.89
Rope of Beads 2 Подотрезков: 60 684.67
Rope of Beads 4 Подотрезков: 20 123.25
Rope of Beads 4 Подотрезков: 60 148.97

Rope of Beads + 2 Подотрезков: 20; 1248.49
work requesting Количество соседей: 2
Rope of Beads + 2 Подотрезков: 60; 1229.89
work requesting Количество соседей: 2
Rope of Beads + 4 Подотрезков: 20; 133.38
work requesting Количество соседей: 2
Rope of Beads + 4 Подотрезков: 20; 137.23
work requesting Количество соседей: 4
Rope of Beads + 4 Подотрезков: 60; 152.76
work requesting Количество соседей: 2
Rope of Beads + 4 Подотрезков: 60; 149.23
work requesting Количество соседей: 4

— статическая балансировка — балансировка выполняется статически вручную, си
лами разработчика, который задает фрагментам номер узла, на котором они должны 
исполняться (или храниться);

— Work requesting — динамический алгоритм балансировки work requesting; параметр 
«количество соседей» задает окрестность узла, в которой недогруженный узел запраши
вает работу;

— Rope of beads — динамический алгоритм балансировки rope of beads. Алгоритм 
балансирует нагрузку исходя из загрузки текущего и соседних узлов, а разработчик ста
тически присваивает фрагментам вычислений и данных координату на отрезке, на основе 
которой определяется, на каком узле должен исполняться фрагмент. Параметр «количе
ство подотрезков» определяет количество подотрезков.

В табл. 1 представлены результаты тестирования для следующих значений параметров 
задачи: NX = 8, NY = 8, NZ = 2, Eps = 0.01.

Как видно из результатов, лучше всего в данном тесте себя показал алгоритм Rope 
of Beads с количеством подотрезков 20. Это связано с тем, что при статической бал ан-
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Таблица 2
Результаты для значений параметров NX = 8, NY = 8, NZ = 1, Eps = 0.001

Тип 
балансировки

Количество 
узлов

Параметры 
балансировки

Результат 
(сек)

Без балансировки 1 128.88
Work requesting 2 Количество соседей: 2 129.02
Work requesting 4 Количество соседей: 2 97.94
Work requesting 4 Количество соседей: 4 93.54

Статическая 2 129.92
Статическая 4 88.47

Статическая + 2 Количество соседей: 2 130.19
work requesting
Статическая + 4 Количество соседей: 2 89.32
work requesting
Статическая + 4 Количество соседей: 4 117.53
work requesting
Rope of Beads 2 Подотрезков: 20 130.59
Rope of Beads 2 Подотрезков: 60 137.63
Rope of Beads 4 Подотрезков: 20 91.57
Rope of Beads 4 Подотрезков: 60 93.40

Rope of Beads + 2 Подотрезков: 20; 128.76
work requesting Количество соседей: 2
Rope of Beads + 2 Подотрезков: 60; 130.23
work requesting Количество соседей: 2
Rope of Beads + 4 Подотрезков: 20; 92.86
work requesting Количество соседей: 2
Rope of Beads + 4 Подотрезков: 20; 95.27
work requesting Количество соседей: 4
Rope of Beads + 4 Подотрезков: 60; 93.17
work requesting Количество соседей: 2
Rope of Beads + 4 Подотрезков: 60; 97.73
work requesting Количество соседей: 4

сировке нагрузка между узлами разделена довольно неравномерно и использование work 
requesting для решения точечного дисбаланса не полностью устраняет дисбаланс. Также 
можно выделить то, что использование work requesting ускоряет работу программы почти 
во всех случаях. Так как work requesting является вспомогательным балансировщиком, 
который используется для решения точечного дисбаланса, его результаты отдельно от 
других алгоритмов оказались хуже, чем у других балансировщиков.

Параметры задачи: NX = 8, NY = 8, NZ = 1, Eps = 0.001.
В данном тесте было уменьшено количество «тяжелых» фрагментов, но увеличена 

точность Eps.
В данном тесте лучше всего показала себя статическая балансировка. Причина за

ключается в том, что из-за меньшего количества тяжелых частиц исполнение программы 
происходит более сбалансировано и динамическая балансировка не требуется, так как она 
содержит излишние коммуникации и поэтому проигрывает статической.

Заключение. Рассмотрена проблематика обеспечения динамической балансировки 
вычислительной нагрузки при автоматическом конструировании параллельных программ 
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численного моделирования в системе LuXA. Рассмотрены алгоритмы динамической ба
лансировки нагрузки па узлы, применяемые в этой системе, а также представлены подход 
к метабалапсировке нагрузки и ее поддержка. Результаты экспериментального исследо
вания носят предварительный характер, по подтверждают, что в различных условиях 
предпочтительными оказываются различные алгоритмы динамической балансировки 
нагрузки или значения параметров этих алгоритмов. Система LuXA может выступать 
в качестве основы для накопления различных алгоритмов динамической балансировки 
нагрузки и экспериментального исследования подходов к автоматизации выбора этих 
алгоритмов из числа имеющихся и настройки их параметров.
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Many solutions in the field of architecture of the Internet of things are based on the results of 
wireless sensor networks (WSN) research. Currently, corporations and government agencies, especially 
in the US, Europe and the Middle East, are making serious efforts to research, develop and patent 
wireless sensor network-based technologies for monitoring long pipelines for various purposes. WSNs 
are able to carry out continuous monitoring of critical infrastructure objects, detect any anomalies 
in real time and deliver the necessary data to the decision-making center. However, in this case, it 
becomes necessary to solve a number of problems, such as rational placement of nodes, optimization of 
energy consumption, efficient organization of data flows, etc., for the solution of which it is necessary 
to use methods for assessing the reliability and lifetime of the WSN. After all, these networks can 
be operated in harsh climatic conditions, network nodes can be located in places that are difficult to 
access for regular inspection.

The main role of sensor nodes in the WSN used for monitoring is to periodically collect and 
transmit data to an intelligent central base station (sink, sink), where the collected data is processed to 
detect various anomalous events. In large- scale WSNs used to monitor long objects, such as pipelines, 
most sensor nodes are geographically distant from the base station and are usually equipped with 
self-contained low-cost batteries, the capacity of which is relatively small. This circumstance largely 
determines the main disadvantages of extended WSNs, since the periodic transmission of raw data over 
long distances through several hops to the base station leads to a rapid discharge of the battery of 
sensor nodes and reduces the life of the network. Other disadvantages include low reliability of wireless 
channels, high cost of bandwidth, low level of data security. Thus, there is a need to solve optimization 
problems for extended WSNs, where the objective function or constraints contain a reliability indicator.

Authors propose an approach to solving a number of problems that arise when monitoring long 
pipelines using wireless sensor networks.

A typical scenario used in a number of recent publications on this topic is considered. The WSN 
consists of several sensor nodes located on the surface of the pipe, the topology is a simple chain, at 
the end of which there is a base station. The sensors are responsible for collecting data, periodically 
sending packets to the base station. All nodes play an important role in data forwarding, the node
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closest to the base station transmits data directly to the sink, intermediate nodes are used to transmit 
packets from other nodes, i.e. data sent by the sender to the sink is relayed by nodes located between 
the sender and the sink. The main power consumption is caused by traffic transmission. Obviously, 
this leads to excessive waste of energy of the sensor nodes located closer to the base station due to the 
high asymmetric load on these nodes.

Each sensor node performs periodic monitoring within its sensitivity range. All sensor nodes are 
initially in the same conditions, have similar communication capabilities, power consumption, their 
behavior is described by the same conceptual models. Each node transmits its packet to the neighboring 
node in the direction of the base station. The corresponding software module deployed on the base 
station receives data from all sensor nodes, decides on the presence or absence of a problem on its own, 
or via a highly reliable IP network, the data is transmitted to the decision center.

To formalize the reliability criteria, the corresponding mathematical models based on Markov 
processes have been developed. The obtained results make it possible to find a compromise between 
the reliability of the monitoring network and the costs of its deployment and maintenance.

Key words: wireless sensor networks, Internet of Things, structural health monitoring.
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Беспроводные сенсорные сети (БСС) способны осуществлять непрерывный контроль объектов 
критической инфраструктуры, в реальном времени обнаруживать любые аномалии и достав
лять необходимые данные в центр принятия решений. Однако при этом возникает необходи
мость решения ряда задач, таких как рациональное размещение узлов, оптимизация энергопо
требления, эффективная организация потоков данных и т. п. В работе предлагается подход к 
решению ряда задач, возникающих при мониторинге протяженных трубопроводов с использо
ванием беспроводных сенсорных сетей. Для того чтобы в полной мере воспользоваться потен
циалом технологий Интернета вещей, архитектурную основу которого формируют беспровод
ные сенсорные сети, необходимо разработать средства оценки надежности указанных сетей. 
Для формализации критериев надежности разработаны соответствующие математические мо
дели на основе Марковских процессов. Полученные результаты позволяют найти компромисс 
между надежностью сети мониторинга и затратами на ее развертывание и обслуживание.

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, Интернет вещей, надежность сетей, мо
ниторинг конструкций.

Введение. Технологии Интернета вещей (Internet of Things, 1оТ) находятся в сфере 
особого внимания не только ведущих коммерческих компаний, исследовательских цен
тров, по и правительств многих стран. В Российской Федерации технический комитет по 
стандартизации № 194 «Киберфизические системы» активно работает над рядом наци
ональных стандартов в области 1оТ. Многие решения в области архитектуры 1оТ опи
раются па результаты исследований беспроводных сенсорных сетей. В качестве приме
ра можно привести предложения, разработанные в ходе реализации проекта Internet of
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Things-Architecture (IoT-А) 7-й рамочной программы Европейского Союза по развитию 
научных исследований и технологий [1]. Системы мониторинга жизненноважной инфра
структуры на основе беспроводных сенсорных сетей (БСС) являются одной из наиболее 
востребованных технологий 1оТ, поскольку надлежащий мониторинг позволит снизить 
ущерб от природных и техногенных катастроф, своевременно реагировать на последствия 
износа инфраструктуры, снизить экологические и экономические риски.

В настоящее время корпорации и правительственные учреждения, особенно в США, 
Европе и на Ближнем Востоке, прилагают серьезные усилия, направленные на иссле
дования, разработку и патентование основанных на беспроводных сенсорных сетях тех
нологий мониторинга протяженных трубопроводов различного назначения. В частности, 
исследования по использованию БСС для мониторинга трубопроводов проводились в 
рамках совместных исследовательских проектов Стэнфордского университета, Южно
Калифорнийского университета и корпорации Chevron. Конкурс поиска решений для мо
ниторинга трубопроводов проводился агентством федерального правительства США (Бю
ро мелиорации) на краудсорсинговой платформе Innocentive. Согласно аналитическому 
отчету Glob eNews wire, даже для такой частной проблемы как мониторинг водопроводов с 
целью обнаружения утечек рынок решений достигает миллиарда долларов и растет на 5 % 
в год. БСС способны осуществлять непрерывный контроль объектов критической инфра
структуры, в реальном времени обнаруживать любые аномалии и доставлять необходимые 
данные в центр принятия решений. Однако при этом возникает необходимость решения 
ряда задач, таких как рациональное размещение узлов, оптимизация энергопотребления, 
эффективная организация потоков данных и т.п., для решения которых необходимо ис
пользовать методы оценки надежности и времени жизни БСС.

Необходимо заметить, что экспертами в области информатизации выдвигаются обос
нованные сомнения в надежности технологий 1оТ в целом и в конечной выгоде для обще
ства от внедрения разработок, надежность которых не гарантирована. В особености это 
касается модернизации критической инфраструктуры. Отмечается, что компании, специ
ализирующиеся на технологиях 1оТ, стремятся скорее занять как можно большую часть 
рынка и ставят приоритетной целью скорейший выпуск продукции, не уделяя достаточно 
внимания вопросам ее надежности и безопасности. Для того чтобы в полной мере задей
ствовать потенциал технологий 1оТ, необходимо разработать соответствующие инструмен
ты оценки и обеспечения их надежности. В особенности, это касается систем мониторинга 
трубопроводов с использованием БСС, поскольку указанные сети могут эксплуатировать
ся в суровых климатических условиях, сетевые узлы могут находится в труднодоступных 
для штатной инспекции местах. Основная роль сенсорных узлов в БСС, используемых 
для мониторинга, заключается в периодическом сборе и передаче данных на интеллекту
альную центральную базовую станцию (sink, сток), где осуществляется обработка собран
ных данных для обнаружения разнообразных аномальных событий. В крупномасштабных 
БСС, задействованных для мониторинга протяженных объектов, таких как трубопрово
ды, большинство сенсорных узлов географически удалены от базовой станции и обычно 
оснащаются автономными недорогими батареями, емкость которых относительно неболь
шая. Указанное обстоятельство во многом определяет основные недостатки протяженных 
БСС, поскольку периодическая передача необработанных данных на большие расстоя
ния через несколько переходов к базовой станции приводит к быстрому разряду батареи 
сенсорных узлов и сокращает срок службы сети. Другие недостатки включают низкую 
надежность беспроводных каналов, высокую стоимость полосы пропускания, низкий уро
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вень безопасности данных [2-3]. Таким образом, возникает необходимость решения задач 
оптимизации протяженных БСС, где в целевой функции или ограничениях присутствует 
показатель надежности.

1. Модель системы. Рассматривается типовой сценарий, используемый в ряде недав
них публикаций по данной тематике [4-7] . БСС состоит из нескольких (n) сенсорных 
узлов, размещенных на поверхности трубы, топология представляет простую цепь, в кон
це которой находится базовая станция. Сенсоры отвечают за сбор данных, периодически 
отсылают пакеты на базовую станцию. Все узлы играют важную роль в пересылке дан
ных, ближайший к базовой станции узел передает данные в сток напрямую, для передачи 
пакетов от остальных узлов используются промежуточные узлы, т. е. направляемые отпра
вителем в сток данные ретранслируются узлами, расположенными между отправителем и 
стоком. Основное энергопотребление вызвано передачей трафика. Очевидно, это приводит 
к чрезмерной трате энергии сенсорных узлов, расположенных ближе к базовой станции из- 
за высокой асимметричной нагрузки на эти узлы. Каждый сенсорный узел осуществляет 
периодический мониторинг в пределах своего диапазона чувствительности. Все сенсор
ные узлы изначально находятся в одинаковых условиях, обладают схожими коммуника
ционными возможностями, энергопотреблением, их поведение описывается одинаковыми 
концептуальными моделями. Каждый узел передает свой пакет соседнему узлу в направ
лении базовой станции. Расстояние между соседними узлами отличается незначительно. 
Соответствующий программный модуль, развернутый на базовой станции, получает дан
ные со всех сенсорных узлов, принимает решение о наличии или отсутствии проблемы 
самостоятельно, либо посредством высоконадежной IP-сети данные передаются в центр 
принятия решений.

Нагрузку, создаваемую сенсорным узлом, будем моделировать Пуассоновским процес
сом, что также не только является общеупотребимым предположением, но и многократно 
проверялось экспериментально [8]. Интенсивность потока данных от сенсора j обозначим 
через Aj = Л, Vj = 1п. Для однородных узлов текугщую емкость батареи узла (C) мож
но измерять в количестве потенциально возможных передач пакетов [9]. Таким образом, 
поведение батареи узла моделируется Марковской цепью с непрерывным временем: C(t), 
t > 0. Время жизни узла является случайной величиной, формируется временем, которое 
тратит система на переход из текущего состояния в финальное состояние, когда недо
статочно энергии для передачи пакета. Не уменьшая общности, можно для финального 
состояния принять: C(t) = 0.

Начальная емкость батареи достаточна для передачи Co пакетов. Введем вероятности 
состояний,

Pk (t) = P [C (t) = k], k = 0,1

Тогда уравнения Колмогорова для данной системы 

dP^ = -APk (t) + APk+i(t), 
dt

dPCoCtl
dt = APC0(t)' 

кроме того
Pk(0)= {o1’kk=<0o

Также должно выполняться условие нормализации

0 < k < Co, 

*



В. В. Шахов, X. Чен, А.Н. Юргенсон, А. В. Лошкарев 125

^Рк «) = 1- 
к

Данный процесс является вариацией процесса гибели и размножения, содержит абсор
бирующее состояние, переходы из состояния в состояние возможны лишь в направлении 
уменьшения популяции. Решение системы уравнений Колмогорова в данном случае при
нимает вид:

Pk (t) =
(At)0-k 
(о - к)!

0 < к < 0.

Следовательно,
P0(t) = 1 - X

Полученная функция описывает вероятность того, что батарея сенсора будет разря
жена к моменту времени t, т. е. P0(t) позволяет получить представление о времени жизни 
сенсора и формализировать различные критерии надежности сети. Так, среднее время 
жизни (mean life time, MLT) узла:

" MLT = у.
A

Для получения данной формулы достаточно воспользоваться свойствами распределе
ния Эрланга.

2. Анализ. Используя результаты предыдущего раздела для сенсора с энергозапасом 
C, получаем среднее время жизни сенсора: р Принимая во внимание свойства Пуассо
новского процесса, получаем, что для однородной БСС среднее время жизни сенсоров (от 
дальнего к стоку сенсора к ближнему) будет следующим:

A’ 2A’...’ nA’

поскольку промежуточному сенсору необходимо передавать пакеты всех сенсоров, уда
ленных от стока на большее расстояние. Сеть станет несвязной в течение времени, в п раз 
меньшем, чем время жизни дальнего узла. Для сбалансированного времени жизни узлов 
необходимо отказаться от использования однородных по энергозапасу узлов, т. е. для узла, 
отстоящего от стока на j хонов, емкость батарен должна быть: (п — j + 1).

Также, основываясь на критерии среднего времени жизни узла, можно сделать вывод 
о несостоятельности подхода к оптимизации и балансировке энергопотребления линейных 
БСС, предложенному в статье [5], согласно которому узлы разбиваются на кластеры по 3 
узла, один из узлов агрегирует трафик и пересылает симметричному узлу в следующем 
кластере. Если в качестве головного узла кластера берется средний узел, действительно, 
среднее время жизни двух других узлов кластера будет р Однако, головной узел должен 
передавать данные на расстояние, увеличенное втрое. Принимая во внимание то, что рост 
энергорасходов на трансляцию даных растет пропорционально квадрату расстояния, ем
кость данного узла уже будет не C, а д, соответственно среднее время жизни головного 
узла без учета ретрансляции трафика снизится до 27.

Даже если брать в качестве критерия общие энергозатраты, а не надежность в каком- 
либо виде, то кластеризация, описанная в [5], все равно имеет ограниченное применение. 
Пусть ei — энергозатраты на передачу пакета в соседний узел (1-хоп), а е2~ энергозатраты 
на передачу пакета между головными узлами кластеров, a — следующий коэффициент:
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e2 = ae1, a > 1.

Тогда получаем условие выгоды рассматриваемого способа кластеризации:

6
n + 3

a < 7 - 
3

Как отмечалось выше, во многих практических случаях принимается а ~ 9, т. е. при ис
пользовании рассматриваемой кластеризации с целью энергосбережения необходимо сни
жать мощность передатчика, что неизбежно ведет к деградации отношения «сигнал-шум» 
и качества обслуживания.

Формулу P0(t) можно применять для формализации других критериев надежности, 
например, вероятности безотказной работы в течение предписанного времени. Также, ис
пользуя полученные выше результаты и подмодели для Л и C, можно оценивать различные 
подходы к агрегированию трафика, оптимизировать функциональную надежность сети. 
В качестве примера рассмотрим задачу выбора оптимального размера сообщения при ис
пользовании корректирующиго кода следующего вида:

max MLT, n

R(p,n,k(n)') > а.

Здесь p — вероятность ошибки при передаче одного символа; n — длина сообщения; 
k(n) — максимальное число искаженных символов, при котором возможно корректное 
восстановление сообщения; функция R — вероятность восстановления сообщения; а — 
требуемая надежность передачи. С ростом n растет дистанция между передаваемыми 
словами, и надежность коректной передачи возрастает. С другой стороны, чем больше 
n, тем выше энергозатраты на передачу. Функция R принимает следующий вид [10] для 
передачи в смежный узел:

к
R(p,n,k) = X j(1 - p)n-j.

j=0

При передаче в сток через h каналов (h — 1 промежуточный узел) с коррекцией в 
промежуточных узлах получаем:

к
R(p,n,k) = £ CN (1 — (1 — p)h)j (1 — p)h<Nj 

j=0

Функция R(p,n,k) монотонно возрастает no n. Отсюда

nopt = arg min {R(p,n,k(n)) = a} ,

принимая во внимание формулу для MLT.
Заключение. В статье предложен подход к формализации критерия надежности 

протяженных БСС. Показано, что в однородных БСС конструктивно заложен серьезный 
дисбаланс в энергопотреблении узлов. Приведено обоснование тому, что предложенный 
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недавно подход к энергосбережению линейных БСС с использованием кластеризации 
[5], вообще говоря, не является состоятельным и влечет деградацию надежности сети. 
Для обеспечения требуемого уровня надежности линейных беспроводных сенсорных 
сетей представляется перспективным использовать мобильные базовые станции на 
БПЛА, несмотря на то, что общие системные энергозатраты возрастут. Также отметим 
перспективность исследования и разработки эффективных механизмов агрегирования 
трафика с использованием помехоустойчивого кодирования.
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— Векторные переменные обозначаются полужирным шрифтом без курсива.
— Таблицы не должны быть громоздкими. Значения физических величин в таблицах, на графиках и 

в тексте должны указываться в единицах измерения СИ.
— Графики, если их на рисунке несколько, а также отдельные детали на чертежах, узлы и линии на 

схемах следует обозначать цифрами, набранными курсивом.
— Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые имеются ссылки в тексте, нуме

рация сквозная.
— Ссылки на источники в тексте заключаются в квадратные скобки.
— Иностранные источники приводятся на языке оригинала. Ссылки на неопубликованные работы не 

допускаются.
Все статьи, опубликованные в журнале «Проблемы информатики», доступны на сайте https: // 

elibrary.ru/title_about.asp?id=30275 и на сайте журнала http://problem-info.sscc.ru спустя год 
после опубликования.

Пример оформления статей можно посмотреть на сайте журнала http://problem-info.sscc.ru.

http://problem-info.sscc.ru
http://problem-info.sscc.ru



