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тора «Краб»; в-третьих, нагружать конструкцию более 40 N, не рекоменду-
ется из-за больших, более 0.001 м, смещений отломков костей относитель-
но друг друга; в-четвертых, максимальные напряжения отмечены в местах 
крепления фиксатора к костной ткани врезными стержнями, а также в мес-
тах перегиба спицы (рис. 2). С целью увеличения жесткости конструкции 
рекомендуется: а) увеличить диаметр применяемой спицы до 0.002 м; б) 
увеличить жесткость стержней-фиксаторов (3) (рис. 2); в) увеличить жест-
кость соединения фиксатора со стержнями-фиксаторами.   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ 

СЛОЖНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ, 
ОСНОВАННОГО НА РЕАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ1 

 
В работе представлены результаты экспериментального исследова-
ния временной сложности оптимизированного алгоритма решения 
частной задачи медицинской диагностики, описанного в [1, 2]. Они 
могут быть полезны разработчикам экспертных систем в области ме-
дицинской диагностики и специалистам по теории и практическому 
применению онтологий. 

                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН по программе №14 Прези-
диума РАН, проект "Параллельные вычисления в создании инструментальных и про-
блемно-ориентированных средств для решения вычислительно-сложных задач модели-
рования динамики океана и атмосферы с использованием спутниковой информации, 
оптимизации в условиях неопределенности и построения интеллектуальных систем", 
проект 06-I-П14-052. 
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Введение 

Одним из важных приложений методов искусственного интеллекта 
являются системы медицинской диагностики. Их применение может суще-
ственно ускорить и/или упростить работу врача, помочь ему избежать не-
которых ошибок. Задачей таких систем является определение заболевания 
(одного или нескольких), которым, возможно, болен пациент, на основе 
данных о его наблюдениях. На сегодняшний день разработано достаточно 
большое число экспертных систем медицинской диагностики. Все эти сис-
темы основаны либо на статистических методах обработки информации, 
базой для которых являются архивы историй болезней, либо на знаниях 
экспертов, представленных в той или иной форме. Системы второго типа 
представляют больший интерес для врачей, так как пользуются большим 
доверием, а также предоставляют не только результат решения задачи ди-
агностики, но и объяснение того, как и почему он был получен. Однако 
используемые в таких системах онтологии предметной области обычно 
имеют невысокую сложность и не во всем соответствуют представлениям 
экспертов. 

Концепция алгоритма решения задачи медицинской диагностики, 
основанного на сложной онтологии предметной области, была предложена 
автором в работах [1] и [2]. Актуальность этого алгоритма заключается в 
том, что он основан на сложной модели онтологии предметной области 
«Медицинская диагностика», описанной в [3,4]. К результатам работы это-
го алгоритма относится не только определение диагноза, но и его объясне-
ние. Однако теоретическая оценка временной сложности данного алгорит-
ма весьма проблематична. Поэтому цель нашей работы – провести экспе-
риментальное исследование временной сложности оптимизированного па-
раллельного алгоритма диагностики. 

 
Временная сложность экспертных 
систем медицинской диагностики 

При описании экспертных систем, решающих задачу медицинской 
диагностики, авторы далеко не всегда указывают оценки их временной 
сложности. Иногда это объясняется тем, что система на момент публика-
ции находится в разработке. Или же авторы приводят лишь общие сведе-
ния о тестировании «в полевых условиях» и сравнения полученных ре-
зультатов с реальными данными, из которых следует, что время, обычно 
затрачиваемое каждой системой на диагностику, – не превышает часа. За-
частую это объясняется и узким охватом предметной области, т.е. неболь-
шим количеством данных для обработки, хранящемся в базе знаний систе-
мы. 

Помимо того, во многих системах используется режим «доспроса», и 
модель последовательного принятия решения, а значит, процесс самой ди-
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агностики пользователь не замечает, так как она происходит пошагово, в 
моменты между последовательным вводом данных. 
 Для трех экспертных систем в области медицинской диагностики – 
«Консилиум» [5], DCAMG [6], Seth [7] – удалось обнаружить данные об их 
временной сложности. 

Система Консилиум [5] предназначена для работы с часто болеющи-
ми и хроническими больными. В ней подробно отражены следующие раз-
делы медицины: общая эндокринология, мужская и женская половая эн-
докринология и нарушения полового развития, гастроэнтерология, хрони-
ческие и частые болезни органов дыхания, половые инфекции и инфекции 
мочевыводящих путей, кожные болезни, иммунные и неиммунные меха-
низмы противоинфекционной защиты, болезни сердечно-сосудистой сис-
темы, системные болезни, болезни центральной и периферической нервной 
системы. При составлении алгоритмов авторы системы использовали кри-
терии диагностики, рекомендуемые экспертами ВОЗ, а в тех случаях, когда 
такие критерии были недоступны – критерии Американской медицинской 
ассоциации, размещенные в базе данных MEDMATRIX. Система «Конси-
лиум» создана как эволюционирующая экспертная система, включающая в 
себя весь комплекс инструментов, необходимый для ее развития, а именно: 
язык описание явления, накопление информации в процессе диагностики, 
статистическая обработка информации с использованием результатов для 
дальнейшего описания. Специализированный язык, разработанный с ис-
пользованием элементов логической алгебры, позволяет в достаточной 
степени полно описывать синдромы заболеваний, используя параметры 
пациента, числовые результаты анализов, описание симптомов в текстовом 
и графическом виде, ранее описанные синдромы. 

В базе данных системы «Консилиум» хранятся алгоритмы определе-
ния заболеваний. К алгоритму каждой нозологии «прикреплен» список 
других нозологий, которые могут способствовать данному заболеванию. 
После проведения диагностики по одному из способов можно произвести 
анализ причинно-следственных отношений. При диагностике алгоритм 
системы Консилиум осуществляет две основные функции: первичный по-
иск основного заболевания  (основных заболеваний) и аналитический по-
иск причинно-следственных связей основных заболеваний с нарушениями 
в системах гомеостаза, недостатком витаминов и микроэлементов, генети-
ческой предрасположенностью. Первичный поиск может осуществляться 
несколькими способами: 

по всей базе данных системы – наиболее гарантирован от ошибок (до 
полутора часов); 

по «разделам»,  – например, только в разделе «нервные болезни» (15 
– 30 минут); 

по «жалобам» – поиск производится среди тех болезней, при кото-
рых может присутствовать выбранная жалоба (10 – 40 минут); 
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по «симптомам» – поиск заболеваний, в диагностические алгоритмы 
которых входят выбранные пользователем симптомы (от 2 до 10 минут); 

по «диагнозам» – проведение дифференциальной диагностики забо-
леваний, выбранных врачом (от 5 до 15 минут). 

Экспертная система DCAMG (Diagnostics of CAncer of Mammary 
Glands – «Диагностика рака молочной железы») [6] предназначена для 
ранней диагностики опухолей молочной железы. Данная система построе-
на на основе оболочки для разработки экспертных систем TECHEXP. Обо-
лочка TECHEXP для построения экспертных систем состоит из: редактора 
базы знаний, доски объявлений («blackboard»), толкователя правил, блока 
объяснений, подсистемы генерации и накопления знаний, подсистемы кон-
сультации. В системе используются метод декомпозиции базы знаний на 
составные части (кластеры) и комбинация продукций и фреймов для 
представления знаний; улучшен и верифицирован метод логического вы-
вода диагноза. Время, затрачиваемое системой DCAMG на проведение од-
ной консультации, составляет 30 – 45 минут. 

SETH – экспертная система для работы с больными, принимающими 
лекарства, которыми можно отравиться. В большинстве случаев острого 
отравления лекарствами их названия и объемы становятся известными со 
слов пострадавших или членов их семей. На основе этих данных врач мо-
жет определить серьезность отравления и необходимый уход. В случае от-
равления одним лекарством процедура диагностики проста: подтвержде-
ние отравления может быть получено благодаря наличию пары симптомов. 
В случае отравления более чем одним лекарством (что встречается наибо-
лее часто), рассуждения не так тривиальны. В таких случаях врачу уже не 
обойтись без специальных справочников, которые в данном случае зало-
жены в компьютерную систему. Кроме того, есть еще и третий вариант от-
равления – отравление неизвестным лекарством. В этом случае врачу из-
вестны только те данные, которые он наблюдает. На основе этих данных 
система SETH может построить список возможных классов токсикологи-
ческих веществ. Разработчики системы SETH ввиду того, что токсиколо-
гическое отравление лекарством – экстренный случай, добились, что время 
диагностики и принятия решения по лечению – не более 3 минут. 

Помимо времени, затрачиваемого на диагностику экспертной систе-
мой, важно также знать, какими объемами данных и знаний она оперирует. 
Последняя версия программы и базы данных системы «Консилиум» со-
держит более 1500 диагнозов и оценивает более 4500 параметров (значе-
ний признаков). Система SETH содержит сведения о более чем 2100 от-
равлениях лекарствами. 

Cистема DXplain содержит информацию о 2000 заболеваний, 4700 
симптомах и 65000 взаимозависимостей между ними [8]. Описание каждой 
болезни состоит из набора симптомов, которые, по мнению разработчиков, 
релевантны этому заболеванию. Каждый симптом в описании заболевания 
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описывается тремя атрибутами: частота появления, сила проявления  и 
значимость. Частота появления говорит о том, насколько часто появляется 
данный симптом при данном заболевании; сила проявления говорит о том, 
с какой силой этот симптом появляется при заболевании; значимость гово-
рит о том, насколько важен этот симптом при заболевании. В базе знаний 
DXplain каждому заболеванию также соответствуют распространенность, 
свидетельствующая о вероятности появления этой болезни среди населе-
ния, и важность, говорящая о силе последствий этой болезни. 

Большинство других систем проводят диагностику только в одной 
определенной области медицины, и количество диагностируемых заболе-
ваний не превышает нескольких десятков. 

Возможность диагностики столь большого числа заболеваний рас-
смотренными системами объясняется тем, что в них не учитывается разви-
тие значений признаков во времени, не проводится поиск причины заболе-
ваний и т.п. При использовании сложных онтологий предметной области 
время, затрачиваемое на проверку всех гипотез о диагнозе, теоретически 
становится настолько большим, что делает систему непригодной к исполь-
зованию. Поэтому разработчикам приходится оптимизировать используе-
мые алгоритмы с целью сократить переборы и ускорить время работы. 
 

Сведения о реализации алгоритма 
и описание проводимого эксперимента 

Реализация параллельного оптимизированного алгоритма медицин-
ской диагностики, предложенного в [2], выполнена на языке ANSI C++ с 
применением библиотеки функций параллельного программирования MPI, 
что позволяет компилировать и запускать его на различных платформах. В 
частности, отладка алгоритма велась под управлением OS Windows, тогда 
как исследование производительности выполняется на кластере, работаю-
щем под управлением OS Linux. Данный кластер представляет собой 4 уз-
ла, каждый из которых оснащен псевдо-2-ядерным (Hyperthreading) про-
цессором Intel Pentium 4 с частотой 3.0 GHz. 

Исследуемая версия алгоритма получает знания о медицинской ди-
агностике и сведения о пациенте из бинарных файлов, доступных на каж-
дом узле кластера. Эти файлы делятся на три типа: 

файл с «общими» знаниями (о признаках и их значениях; об анато-
мо-физиологических особенностях и их значениях; о событиях и их значе-
ниях; о названиях заболеваний и необходимых условиях их протекания, а 
также данные оптимизации) используется только сервер-процессом алго-
ритма; 

файлы со знаниями о заболеваниях, включая знания о здоровом па-
циенте (о причинно-следственных связях с полным описанием всех знаний 
о каждом варианте развития) «подгружаются» в оперативную память кли-
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ент-процессов только перед исследованием диагнозов, по окончании чего 
память очищается от этих данных; 

файл с данными пациента (значения признаков, особенностей, собы-
тий) помещается в оперативную память каждой копии программы, запу-
щенной параллельно на узлах кластера. 

Все полученные результаты сохраняются алгоритмом (сервер-
процессом) в бинарных файлах двух типов: 

файл, содержащий список подтвержденных и опровергнутых диагно-
зов, с указаниями причин заболеваний (для подтвержденных диагнозов) и 
причин опровержения гипотез о диагнозе (для опровергнутых диагнозов); 

файлы с объяснениями значений (всех) признаков для исследован-
ных гипотез о диагнозе. 

Выбор бинарных файлов в качестве хранилища входной и выходной 
информации обусловлен тем, что это наиболее быстрый способ получения 
и сохранения больших объемов информации, практически не замедляю-
щий процесса диагностики (во всех тестах чтение/запись любого файла за-
нимает менее секунды).  

Генерация исходных знаний и данных происходит с использованием 
СУБД Oracle и языка PL/SQL. Основные понятия предметной области 
«Медицинская диагностика» описаны в работах [3, 4]. Каждому основному 
понятию предметной области соответствует отдельная таблица. Для хра-
нения некоторых однотипных понятий с целью упрощения схемы базы 
данных используются одни и те же таблицы, а для их различения приме-
няются дополнительные столбцы. Всего в схеме базы данных присутству-
ют 18 таблиц, из которых в 15 хранятся знания предметной области, в од-
ной – данные оптимизации, в 2 – данные о пациенте. 
 Как было отмечено, одно из преимуществ использования СУБД Ora-
cle состоит в том, что она позволяет писать эффективные программы на 
языке PL/SQL, интерпретатор которого встроен в СУБД. Именно на этом 
языке для исследования временной сложности алгоритма диагностики бы-
ли разработаны две группы хранимых процедур и функций: для генерации 
тестовых наборов знаний и для генерации тестовых наборов данных. На 
рис. 1, где в прямоугольниках отображаются отдельные хранимые проце-
дуры и функции, главные из которых (запускаемые пользователем) ото-
бражены в жирных прямоугольниках. 
 По окончании генерации знаний и данных выполняется еще одна 
хранимая процедура (не отображенная на рис. 1) – вычисление данных оп-
тимизации (сопоставление значениям признаков возможных заболеваний). 
Далее – внешние программы выполняют чтение информации из таблиц 
Oracle и сохранение знаний и данных в бинарные файлы. Эти файлы  пере-
носятся на кластер, после чего происходит запуск алгоритма диагностики, 
который, помимо собственно проверки гипотез о диагнозе, выводит время, 
затраченное на эту проверку. 
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 Рис. 1. Схема взаимосвязи хранимых процедур и функций генераторов знаний и данных.   

Полное исследование временной сложности алгоритма медицинской 
диагностики делится на две основные стадии: исследование зависимости 
времени работы алгоритма от объема знаний предметной области и от объ-
ема данных – значений наблюдений пациента. В свою очередь каждая ста-
дия делится на два этапа. Исследование зависимости времени работы алго-
ритма от объема знаний предметной области состоит из: 

исследования зависимости времени работы алгоритма от количества 
заболеваний; 

исследования зависимости времени работы алгоритма от количества 
признаков. 

Исследование зависимости времени работы алгоритма от объема 
данных состоит из: 

исследования зависимости времени работы алгоритма от количества 
наблюдений значений признаков; 

исследования зависимости времени работы алгоритма от количества 
происходящих событий. 

При выполнении каждого этапа исследования варьируются три ха-
рактеристики: 

основная варьируемая характеристика этапа исследования времен-
ной сложности (см. выше); 

использование оптимизации по данным (формирование сокращенно-
го множества гипотез о заболевании для проверки); 

использование параллелизма – варьирование количества запускае-
мых параллельно копий программы (одна – работает только сервер-
процесс, две – работает сервер-прцесс и один клиент-процесс, три и т.д. – 
работает сервер-процесс и более одного клиент-процесса). 
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Результаты исследования производительности 

На рис. 2а и 2б (а – с использованием оптимизации; б – без исполь-
зования оптимизации), а также в табл. 1 (с.о. – с использованием оптими-
зации; б.о. – без использования оптимизации) представлены результаты 
измерения времени работы алгоритма диагностики на первом этапе первой 
стадии – при исследовании зависимости времени работы алгоритма от ко-
личества заболеваний.  
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Рис. 2. Время работы алгоритма диагностики при варьировании 
количества заболеваний в базе знаний.  

 Таблица 1. 
 

0 10 20 30 40 Забол. 
кл-пр. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. 

8 10 10 37 407 75 422 80 960 85 1132 
7 11 11 34 341 62 433 72 1005 81 1022 
6 12 12 38 349 69 476 69 1029 88 1057 
5 13 13 44 469 68 503 80 1075 92 1125 
4 14 14 47 507 81 531 86 1169 95 1195 
3 16 17 53 576 93 659 98 1152 106 1489 
2 22 22 69 620 115 861 126 1569 132 1976 
1 32 32 104 758 143 1304 178 2331 180 2865 
0 29 30 92 721 137 1262 152 2267 162 2774 

 

При этом выбирается количество заболеваний, равное 0 (только зна-
ния о здоровом пациенте), 10, 20, 30, 40. Помимо этого, база знаний вклю-
чает информацию о 12 анатомо-физиологических особенностях (по 3 зна-
чения у каждой), 100 признаках (по 6 значений у каждого), 10 событиях 
(по 6 значений у каждого). Наблюдения пациента включают значения всех 
особенностей, 8 событий и 5 моментов наблюдения каждого признака из 
100. Пациент сгенерирован таким образом, чтобы одна из гипотез о диаг-
нозе подтвердилась.  

За счет оптимизации в случаях, когда количество заболеваний боль-
ше 0 (10, 20, 30 и 40) удается сократить количество исследуемых гипотез о 
заболеваниях до 5, 8, 12 и 13 соответственно. 
 Число записей в таблицах базы данных Oracle (только знания) соста-
вило при отсутствии заболеваний – 176 тыс., при 10 заболеваниях – 1,09 
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млн., при 20 – 2,01 млн., при 30 – 2,96 млн., при 40 – 3,84 млн. 
На рису. 3а, 3б (а – с использованием оптимизации; б – без исполь-

зования оптимизации) и в табл. 2 представлены результаты измерения 
времени работы алгоритма во время исследования на втором этапе первой 
стадии – при исследовании зависимости времени работы алгоритма от ко-
личества признаков.  
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Рис. 3. Время работы алгоритма диагностики при варьировании 
количества признаков в базе знаний. 

Таблица 2.  
 

25 50 75 100 125 150 175 200 Призн. 
 

кл-пр. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. 
8 32 34 26 303 41 415 47 586 63 536 72 651 78 746 83 780 
7 23 33 25 304 39 318 43 489 61 508 71 651 76 717 87 812 
6 22 33 28 297 41 308 39 496 67 552 72 605 81 697 86 272 
5 22 36 25 337 45 318 42 548 72 568 72 656 80 617 91 891 
4 20 39 34 305 50 366 55 560 81 605 75 742 89 660 95 723 
3 19 40 42 297 60 411 71 633 99 689 93 956 99 976 116 855 
2 29 61 57 437 82 514 99 868 138 963 129 1235 151 1252 165 1250 
1 80 164 104 773 150 914 188 1408 261 1567 249 2078 280 2254 314 2265 
0 78 159 104 769 144 880 180 1373 251 1516 221 2123 250 2162 275 2192 

 

При этом выбирается количество признаков равное 25, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200. Помимо того, база знаний включает информацию о 12 
анатомо-физиологических особенностях (по 3 значения у каждой), 10 за-
болеваниях, 10 событиях (по 6 значений у каждого). Наблюдения пациента 
включают значения всех особенностей, 8 событий и по 5 моментов наблю-
дения каждого признака. Пациент сгенерирован таким образом, чтобы од-
на из гипотез о диагнозе подтвердилась. 
 За счет оптимизации удается сократить количество исследуемых ги-
потез о заболеваниях с 10 до 2. 
 Число записей в таблицах базы данных Oracle (только знания) соста-
вило при 25 признаках – 279 тыс., при 50 – 549 тыс., при 75 – 818 тыс., при 
100 – 1,09 млн., при 125 – 1,36 млн., при 150 – 1,63 млн., при 175 – 1,9 млн., 
при 200 – 2,16 млн. 
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На второй стадии исследования временной сложности работы алго-
ритма (вариация количества моментов наблюдений) в базу знаний закла-
дывается информация о 12 анатомо-физиологических особенностях (по 3 
значения у каждой), 50 признаках (по 6 значений у каждого), 10 событиях 
(по 6 значений у каждого) и 5 заболеваниях. За счет оптимизации удается 
сократить количество исследуемых гипотез о заболеваниях с 5 до 4. 
 Число записей в таблицах базы данных Oracle (только знания) соста-
вило 318 тыс. записей. 

На рис. 4а, 4б (а – с использованием оптимизации; б – без использо-
вания оптимизации) и в табл. 3 представлены результаты измерения вре-
мени работы алгоритма во время исследования на первом этапе второй 
стадии – при исследовании зависимости времени работы алгоритма от ко-
личества моментов наблюдения признаков. 
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Рис. 4. Время работы алгоритма диагностики при варьировании 
количества моментов наблюдения признаков 

Таблица 3.  
1 2 3 4 5 Зн.пр. 

 
кл-пр. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. 

8 20 23 20 22 33 34 37 28 29 38 
7 12 15 16 17 22 26 23 29 28 41 
6 12 15 17 17 26 27 26 28 28 43 
5 12 16 16 17 26 26 26 29 28 44 
4 14 16 18 18 27 28 32 33 38 48 
3 15 17 18 20 26 31 39 40 41 54 
2 19 23 22 26 38 45 54 63 57 78 
1 33 42 40 52 74 89 98 114 109 143 
0 30 39 37 48 68 84 94 108 103 136 

 

При этом выбираются количество моментов наблюдения признаков, 
равное 1, 2, 3, 4, 5. Наблюдения пациента, помимо наблюдаемых значений 
признаков, включают значения всех особенностей и 8 событий. Пациент 
сгенерирован таким образом, чтобы одна из гипотез о диагнозе подтверди-
лась. 

На рису. 5а и 5б (а – с использованием оптимизации; б – без исполь-
зования оптимизации) и в табл. 4 представлены результаты измерения 
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времени работы алгоритма во время исследования на втором этапе второй 
стадии – при исследовании зависимости времени работы алгоритма от ко-
личества наблюдаемых событий. При этом выбираются количество наблю-
даемых событий, равное 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наблюдения пациента, по-
мимо этого, включают значения всех особенностей и 5 моментов наблюде-
ний всех признаков. 
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Рис. 5. Время работы алгоритма диагностики при варьировании 
количества происходящих событий. 

Таблица 4. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Событ. 

 
кл-пр. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. с.о. б.о. 

8 17 23 22 25 24 25 26 33 36 35 33 36 44 57 55 58 60 60 
7 8 9 10 12 10 12 14 16 23 22 28 30 36 42 45 54 61 51 
6 9 9 9 11 10 11 15 17 22 23 30 32 34 43 47 55 66 56 
5 8 9 10 12 9 12 16 18 23 23 30 34 38 53 53 61 68 56 
4 7 7 9 12 10 12 18 20 25 25 32 32 42 57 60 68 65 62 
3 6 9 10 12 11 11 19 22 26 26 34 34 47 61 71 85 71 84 
2 7 7 12 16 13 15 24 30 32 37 43 50 65 87 98 122 105 120 
1 6 9 20 21 19 23 47 55 57 70 80 100 123 169 181 242 218 239 
0 5 5 14 18 15 18 39 49 51 62 77 94 116 160 175 232 174 266 

 
Заключение 

 

В работе получены следующие результаты: 
а) описан метод проведения исследования временной сложности ал-

горитма медицинской диагностики, приведенного в [2]; 
б) приведены данные о времени работы алгоритма медицинской ди-

агностики при различных наполнениях базы знаний и различном объеме 
наблюдений; 

в) оптимизация заметно ускоряет процесс постановки диагноза, в 
особенности при наличии большого количества заболеваний в базе знаний; 

г) наибольшая скорость постановки диагноза наблюдается при за-
пуске не менее одного и не более двух процессов на каждом узле кластера; 

д) время работы алгоритма на всех использованных тестовых набо-
рах данных при запуске оптимального числа процессов и использовании 
оптимизации не превышает нескольких минут. 
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